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В статье на материале данных пермских говоров и мифологических рассказов рассмотрены
мотивационные модели номинаций духов, вселяющихся в человека. Определены мотивирующие
сферы, порождающие такие номинации: «Демон», «Человек» «Животное», «Предмет». Наиболее
продуктивна из них семантическая область «Человек». Она включает несколько мотивационных
групп – названия человека (в том числе собственные имена), действия человека, производимые звуки,
членораздельная речь. Особая роль в порождении названий духов принадлежит мотивационной
группе «Человек со сверхъестественными свойствами». Вторая по значимости – мотивирующая сфера «Животное», в ней активностью отличается энтомологическая лексика. Таким образом, главными
мотивационными моделями названий «вселяющихся» духов являются антропонимическая и зоонимическая.
Ключевые слова: народная демонология; люди со сверхъестественными свойствами; духи,
вселяющиеся в человека; пермские говоры; мифологические рассказы Пермского края; демонологическая лексика.
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In the article on the data of the Perm tradition the motivational models of the nomination of spirits,
obsessing a man, are regarded. The motivating domains determining the nominations “Demon”, “Man”,
“Animal” and “Subject” are identified. The most productive semantic domain is “Man”. It includes the following motivational groups: man’s names (including proper names), man’s actions, pronounced sounds and
articulated speech. A significant role in production of the spirits’ names is played by the motivating group
“Man with supernatural abilities”. The second significant domain is “Animal”, which contains entomological
lexis. Thus, the principal motivational models of the nomination of spirits “obsessing” a man are anthroponomical and zoonimic.
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