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Пескарь (Gobio gobio (L.)) – «мелкая речная 

рыба семейства карповых» [1, т.III, 113]. «Наруж-

ность этой небольшой рыбки более или менее 

известна каждому; её можно узнать по крупной 

чешуе, цилиндрическому телу и двум небольшим 

усикам» [2, 315]. 

В воронежских говорах пескарь получил 

следующие названия: бёрнушка, бобы́рь, жиро́к, 
песка́р, песка́рь, песка́нь, пескозо́б, писка́рь, 
пичка́рь, поп, прему́дрый, са́льник, сказо́б, сказу́б, 
уса́ч. Наряду с собственно диалектными наи-

менованиями, мы рассматриваем и названия 

общенародного характера. 

Безусловно, самым распространённым и 

известным является номен песка́рь: Тута вьюн 

и пискарь. КЧГ. Нж.-Дев. Пискари тута толька. 

ХЛБР. Аннин. Повсеместно. Нет единого мнения 

по поводу происхождения данной единицы. У 

М. Фасмера находим: «Вероятно, связано с писк, 

пищать, потому что пискарь, если его схватить 

рукой, издаёт своеобразный звук» [3, т.III, 267]. 

В этом уверены и рыбаки села Запрудское Ка-

ширского района: Пискарь обычна пищит, када 

иво в руки вазьмёш, патаму и завут иво пискарь. 

ЗПР. Кашир. С.Т. Аксаков также подчёркивает 

это свойство рыбы: «Хо тя обык но вен но го во-

рят пис карь, а не пес карь, но это единст вен но 

по то му, что пер вое лег че для про из но ше ния. 

Впро чем, мно гие уве ре ны, что эта рыб ка долж-

на на зы ваться пис ка рем, по то му что, бу ду чи 

сжа та в ру ках че ло ве ка, из да ет звук, по хо жий на 

писк» [4, 353], но происхождение номена пескарь 

связывает со словом песок: «Имя его про ис хо дит 

яв но от то го, что он всег да ле жит на пес ча ном 

дне» [Там же]. Л. П. Сабанеев с ним единоду-

шен: «Обыкновенно всю весну и лето пескари 

держатся на перекатах или поблизости их, на ме-

стах мелких, с хрящеватым или песчаным дном, 

откуда и произошло его главное название со 

своим многочисленными вариантами» [2, 317]. 

В. И. Даль помещает существительное пескарь в 

словарную статью с заглавным словом песок, а 

вариант пискарь приводит с пометой ошибочн. [5, 

т.IV, 103]. П.Я. Черных рассматривает слово как 

общеславянское с и.-е. корнем *pisk – «рыба» [6, 

т.II, 26]. Интересна точка зрения А.А. Кретова, 

который выделяет в номене пескарь «италийскую 

производную основу piscāri- с первоначальным 

значением ‘рыбный’. Из сочетания прилагатель-

ного ‘рыбный’ с каким-либо характеризуемым 

существительным… в результате стяжения могло 

образоваться субстантивированное прилагатель-

ное пискарь с тем же значением ‘рыбный кто-то’» 

[7, 223-224]. Автор считает, что «затемнённость 

внутренней формы заимствования компенсиру-

ется народноэтимологическими сближениями 
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с основами писк- и песък-» [Там же, 225]. Со-

поставив точки зрения специалистов по ихти-

ологии и этимологов, на наш взгляд, наиболее 

приемлемыми являются мнения П.Я. Черных и 

А.А. Кретова. 

В воронежских говорах отмечаем фонети-

ческий вариант песка́р: Пискара у нас многа, 

дет абычна принасил штук двацать. СЛД. Остр. 

Пискар тута толька. ХЛБР. Аннин. 

Лексема пичка́рь является украинизмом: 

Пичкарь стайкай ходит. ВЗН. Семил. Территория, 

на которой зафиксировано данное слово, изна-

чально была заселена выходцами из Украины. 

Место обитания рыбы – песчаное дно – от-

ражено в названии песка́нь: Пискань – любимая 

рыпка рибятишык, а пискань, патаму шта он 

абычна на дне сидит, иде писок. ЗПР. Кашир. 

Слово образовано в результате аффиксации. В 

русских говорах песка́н ‘рыбка Cyprinus gobio’ 

(влгд.) [5, т.III, 104]; ‘рыба пескарь’ (волог., 

яросл., перм., оренб., урал., свердл., том., кемер., 

новосиб., барнаул., алт., сиб.) [8, т.XXVI, 32]. 

Каждая рыба в народе обязательно полу-

чает названия по внешнему виду, по особенно-

стям, которые сразу же привлекают внимание. 

Пескарь не исключение. Эту рыбку «легко 

узнать по… двум небольшим усикам, которые 

лежат в углах рта» [2, 315], отсюда номен уса́ч: 

Усача многа пападаитца. ПАВЛ. Усач ретка на 

паверхнасть выходит. ВЗН. Семил. Я усача как 

жыфца использую. ВОРОН. Слово образовано 

суффиксальным способом.

Мотивировочный признак – цвет – реали-

зуется в названии поп: Пискарь сверху чорный, 

вот и завём иво папом, у папа адёжа чорная. ГРМ. 

КЛД. Семил. Дело в том, что тело рыбы «сверху 

зеленовато-бурого цвета и покрыто синеватыми 

или черноватыми пятнами, которые иногда на 

боках сливаются и образуют темную полоску… 

спинной и хвостовой плавники испещрены тем-

но-бурыми пятнами» [Там же], таким образом, 

пескарь в общем производит впечатление черной 

рыбки. А, как известно, ряса попа черного цвета. 

Таким образом, слово образовано лексико-се-

мантическим способом в результате метафори-

ческого переноса на основе внешнего сходства 

сопоставляемых реалий. Но, возможно, в основе 

данного номена лежит другой мотивировочный 

признак – образ жизни (см. ниже); ср.: поп ‘пря-

мо стоящий предмет’ (cиб., арх., костром., твер., 

сев.-двин.) [8, т.XXIX, 291]. СРНГ   фиксирует 

слово поп в значении ‘рыба подкаменщик’ (во-

лог., орл., калин., твер.) [Там же, 292].

По данным СРНГ, воронежским локализ-

мом является название бобы́рь [8, т.III, 40]: Ды 

налавил адних бабырей. Б.ПРВ. В.-Хав. – которое 

можно связать со словом боб ‘толстый, облова-

тый стручок какого-либо растения’ [5, т.I, 101]. 

Мотивируется это тем, что пескарь имеет ци-

линдрическое тело, схожее с толстым стручком. 

Отсюда, слово образовано в результате аффик-

сации. В воронежских говорах лексема бытует 

также в значении ‘рыба Acerina rossica; вид ерша, 

калман, ногтик, кострик’ [8, т.III, 40]. 

Мотивация номена бёрнушка: Он адних 

бёрнышык налавил. БОРИС. - объясняется сле-

дующим. В русских говорах бёрнышко ‘бревно’ 

(уменьш.-ласк.) (калуж., курск., орл.) [8, т.II, 

260]. А особенностью пескаря является то, что 

он «никогда не плавает ночью, а лежит… непод-

вижно на дне, упираясь грудным, брюшным и 

заднепроходным плавниками, как на подпорках. 

В полдневный жар он иногда, тоже по целым 

часам, стоит на одном месте, приткнувшись к 

камню или коряге», напоминая бревно. Таким 

образом, в номинации отражены образ жизни и 

внешний вид рыбы. Слово образовано в резуль-

тате метафории. 

С образом жизни, предположительно, связа-

но и наименование жиро́к: Адин рас мяне павязло: 

паймал я жырка, да крупнава! НЖ.КТХ. Н.-Усм.; 

ср.: жировать ‘отдыхать, покоиться, сидеть на 

покое, лежать на боку’. Слово образовано суф-

фиксальным способом. В русских говорах жирик 

[удар.?] ‘пескарь’ (смол.) [8, т.IX, 182]. 

Определить точно происхождение номена 

са́льник затруднительно: У ставу много саль-

никоф. УСТ-МРВ. Реп. Пескарь не отличается 

жирным мясом. Возможно связано с сальник 

‘кушанье из внутренностей рыбы’ (казаки-не-

красовцы) [8, т.XXXVI, 69]. 

Особенности питания пескаря актуали-

зируются в номинациях: пескозо́б: Писказоп 

пападаитца грам на сорак. ЗПР. Кашир.; сказо́б, 
сказу́б: Сказоба на пирикатах лучшэ лавить. 

НОВОХОП. Сказуп стаями ходит. НОВОХОП. 

Название пескозоб образовано из основ име-

ни существительного песок и глагола зобать 

‘есть’ [5, т.I, 690], в русских говорах зоба́ть 
‘искать’ (твер.) [8, т.XI, 322]; ср.: «Как рыба 

донная, пескарь всегда отыскивает пищу на 

дне. Обыкновенно он кормится мелкими 

червячками, насекомыми, рачками… также 

частицами сгнивших органических веществ, 

которые добывает себе из песка или ила» [2, 

319]. В словах сказоб и сказуб мы предполагаем 

усечение начала слова, как результат действия 

закона экономии речевых усилий. «Варианты 

с основой зуб являются результатом деэтимо-

логизации основы зобать» [9, 39] В русских 

говорах пескозо́б ‘рыба пескарь’ (олон., сиб, 

енис., перм., уральск., влад., новг., волог., арх., 

север., свердл., смол., казан.) [8, т.XXVI, 303]; 

сказо́бщик ‘рыбка пескарь’ [5, т.IV, 189].
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Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пескарь» послужила появлению названия прему́дрый: 

Примудрый грамм двести весит. ВЗН. Семил. 

В воронежских говорах зафиксировано 15 

наименований пескаря, в основе которых лежат 

следующие мотивировочные признаки: форма 

тела (бобы́рь), часть тела (уса́ч), цвет тела (поп), 

особенности питания (пескозо́б, сказо́б, сказу́б), 

образ жизни (жиро́к), образ жизни + внешний 

вид (бёрнушка), место обитания (песка́нь). 

Изучение конкретного языкового материала 

даже одной лексической группы слов выявляет 

богатство языковых знаков, которые отражают 

специфические пути освоения окружающего 

мира коллективом носителей данного диалекта. 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЁЛ, 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Б.ПРВ. – Большая Приваловка, БОРИС. – 

Борисоглебск, ВЗН. – Вознесеновка, ВОРОН. – 

Воронеж, ЗПР. – Запрудское, КЧГ. – Кучугуры, 

НЖ.КТХ. – Нижняя Катуховка, НОВОХОП. 

– Новохопёрск, ПАВЛ. – Павловск, СЛД. – Сол-

датское, УСТ.-МРВ. – Усть-Муравлянка, ХЛБР. 

– Хлебородное; Аннин. – Аннинский, В.-Хав. – 

Верхнехавский, Кашир. – Каширский, Н.-Усм. 

– Новоусманский, Нж.-Дев. – Нижнедевицкий, 

Остр. – Острогожский, Реп. – Репьёвский, Се-

мил. – Семилукский.
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