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ПОС. АТИГ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Русское заселение юго-западного района современной Свердловской области на-
чалось с 30-х гг. XVIII в. Осуществлялось оно за счет переселения сюда крепостных
крестьян из вотчин Акинфия Никитича и Никиты Никитича Демидовых, графа Строга-
нова, приписных крестьян из Пермской и Казанской губерний, беглых крестьян и ка-
торжников.

На новом месте люди обживались, в семьях подрастали сыновья, обзаводились
своими семьями, число носителей фамилии росло. Так, по результатам пятой ревизс-
кой переписи 1794 г. в поселке Нижнесергинского завода проживало 292 семьи, 1 196
человек [ГАСО, ф. 24, оп. 5., д. 128]; шестая ревизская перепись 1811 г. фиксирует 1 463
человека [Там же, оп. 25, д. 12]; десятая (1857) – 1 361 человек, 658 душ мужского
пола [Там же, ф. 100, оп. 1, д. 584]. В силу различных обстоятельств одни семьи
оказывались более «богаты» потомками мужского пола, другие – менее, поэтому час-
тотность одних фамилий возрастала, других – уменьшалась. Например, мужчин – но-
сителей фамилии Тепикины в 1811 г. было 7, а 1816 г. – уже 18, Еремеевы соответственно
3 и 10, Колосовы – 7 и 16, Блиновы – 3 и 15 и т. п.; в то же время фамилия Савичевы,
в 1811 г. отмеченная для трех хозяев, в 1816 г. фиксируется только один раз, а фамилия
Ленковы в 1916 г. вообще исчезает из ревизской сказки.

Метрические книги Нижнесергинской Свято-Троицкой церкви содержат информа-
цию о том, что у священников, дающих имена при крещении, были определенные
предпочтения, связанные либо с личным опытом, либо с модой. Так, за 19 дней января
1906 г. из 33 новорожденных 7 (21 %) названы Татьянами, 5 (15 %) – Михаилами,
по 3 (9 %) – Агниями, Мариями, Петрами, Григориями, по 2 (6 %) – Иванами и
Сергеями [Там же].

Таким образом, складывается ситуация, когда в небольших поселках на несколько
семей однофамильцев приходится по несколько Татьян, Григориев, Петров и т. д. Так,
в поселке Атиг Нижнесергинского района, построенном Михаилом Губиным в 1790 г. и
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заселенном выходцами из Нижних и Верхних Серег, наиболее распространенными яв-
ляются фамилии Дайбовы, Ленковы, Макеевы, Морозовы, Савичевы, Шершневы; сре-
ди их носителей немало и тезок. Отсюда усложнение процесса идентификации,
иллюстрацией к чему может служить следующий диалог:

– Марфа-то на рынок намедни поехала.
– Чья это Марфа-то?
– Да Ивана Васильевича Ленкова сноха. (Но Ленковых Иванов Васильевичей в по-

селке трое, поэтому требуется уточнение.) Ну, это дочка Морозова Якова Петровича.
(Таковых в поселке две, и ситуация все еще нуждается в прояснении.) Ну, внучка
Тарас Иваныча, ну, Тарасиха. (Только теперь личность идентифицирована.)

Как видно из данного примера, идентификации личности наилучшим образом слу-
жит прозвище. Поэтому не удивительно, что местные старожилы порой не только назы-
вают, но и знают своих односельчан лишь по этому неофициальному прозванию (иногда
в сочетании с именем): Гвоздок («работник гвоздарного цеха»), Маруся Пуля («ма-
ленькая ростом, шустрая») и т. п. Даже если официальное именование человека хоро-
шо известно, прозвище все же оказывается более желательным в разговоре,
индивидуально называя и к тому же ярко характеризуя человека: Гайдуков Юрий Гри-
горьевич – Пчела («въедливый, острый на язык»)1, Дайбов (имя информанту неизвес-
тно) – Малина («построился на малиннике»), Звонарев Владимир – Глобус («был толстый
и круглый»), Карпов Василий Иванович – Васька Косой («потерял глаз на войне»),
Карпов Иван Павлович – Дударь, Коновалов Дементий Павлович – Палдюканыч,
Макеев Вячеслав – Чеславкин, Морозов Владимир – Луковка, Назаров Николай – Коля
Батог, Савичев Юрий – Колчак («в детстве играли в красных-белых»), Шершнев Алек-
сандр Степанович – Богородица, Шершнев Василий Николаевич – Бобок («круглый,
как боб»), Шершнева Мария – Маня Долгая («сухая и длинная»), Сычева Ольга –
Борман, Фрида Михайловна – Шагающий Экскаватор («тяжелая походка») и т. п.

Однако в социумном обиходе важно не только поименовать отдельного человека,
но и выделить ту или иную семью, потомков одного рода. Этой задаче служат семей-
ные прозвища: одних носителей фамилии Дайбовы называют Сороки («быстрый разго-
вор у них»), их однофамильцев – Чоморы («от заготовки черемухи»); семья Макеевых
получила прозвище Хохлы («мать вышла замуж за украинца»), их однофамильцы из-
вестны как Батраки, еще одни Макеевы – как Купрята; есть Морозовы Маланьичи,
или Маланычи («от бабки Маланьи»), есть Губернаторы («от бабушки Губани»), а есть
Глуховичи («дед был глухой»); одна из семей Гайдуковых носит прозвище Матреничи
(«от бабки Матрены), Шершневых – Корзинычи («жена деда плела корзины») и т. п.
Как видно из примеров, основой для такого семейного прозвища обычно является
либо имя (обычно в разговорной форме) старшего члена семьи (деда, бабки), либо
обозначение какой-либо характерной для всей семьи черты.

Следующим естественным этапом становится превращение семейного прозвища
в новую, называемую в народе уличной, фамилию. Эти фамилии весьма многочислен-

1 Здесь и далее весь антропонимический материал получен от жительниц поселка Татьяны Ивановны
Шершневой и Ольги Матвеевны Морозовой. По возможности в скобках приводятся мотивировки
антропонимов, известные информантам.
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ны в Атиге и позволяют легко различать официальных однофамильцев. Так, паспорт-
ную фамилию Ленковы носят представители нескольких семей, которые по-уличному
зовутся Царевы, Куляпа и Турчьи («у них в роду был кто-то похожий на турка, чер-
ный»); есть Логиновы Савотькины («от деда Саввы»), а есть Хреськины; среди много-
численных Макеевых выделяются Догадычевы («от деда Догады»), Дерюгины («лапти
плели»), Гармонщиковы («гармонисты были»), Колескины, Кутачкины, Сикины; сре-
ди Певцовых – Илюшкины («от деда Ильи»), Захаркины («от деда Захара»), Заброди-
ны («их дед плел бродни»), Лукерины («от бабки Лукерьи»); среди Тепикиных –
Типтиляптины («по разговору»), Гурьяновы («прадед Гурьян»), Кошечниковы («дед
кошек собирал»); среди Трифоновых – Калугины и Минькины; среди Шершневых –
Далматкины, Акуличкины («от бабки Акулины»), Синюшкины («от бабки Синюш-
ки»), Кутачкины и Мусоркины; среди Фетисовых – Грушины («от бабушки Груши»),
Зарека («живут за рекой») и Бадедкины. Традиция давать уличные фамилии приводит
к тому, что Карповы более известны как Давкины, Игнатовы – как Морковкины, Моро-
зовы – как Жеговы, одна из семей Дайбовых – как Кокушкины. А по отношению ко
многим семьям наши информанты вообще не могли назвать паспортную фамилию че-
ловека, зато хорошо знали уличные: Варионовы («от деда Вариона» – Лариона), Коре-
шихины («от бабки Корешихи»), Пронькины («от деда Проньки), Филипычевы («от
деда Филиппа»), Тепишины («от деда Тепиши» – Пантелеймона), Вшивиковы («вшивая
семья»), Курилкины («парни в семье рано начали курить и потому были мелкими»),
Кобачевы, Ебукины и т. п.

Таким образом, вновь вступает в действие естественный механизм самоидентифика-
ции и разделения родовых фамилий. Есть основания полагать, что уличные фамилии –
явление достаточно старое. В подтверждение этому можно привести Именные списки
Нижнесергинских крепостных крестьян, назначенных в ратники в 1855 г. [ГАСО, ф. 14,
оп. 79, д. 79, 318–325], где числятся люди с двойными фамилиями, одна из которых,
очевидно вторая, является уличной: Николай Иванович Шлыков, он же Клевцов; Сергей
Федоров Сунегин, он же Еремеев; Иван Сергеев Тепикин, он же Плясунов; Тихон Се-
менов Тепикин, он же Широков; Прокопий Максимов Медведицын, он же Ерохин;
Михайло Киприянов Варганов, он же Куляпин Малой; Антон Николаев Никрунин, он
же Николаев; Александр Александров Куприянов, он же Алексин; Тимофей Родионов
Тизяков, он же Фролов; Семен Иванов Медведицын, он же Ерохин; Афанасий Захаров
Юдин, он же Залупнихин; Григорий Дмитриев Никишин, он же Власов; Алексей Пет-
ров Сытников, он же Макарушин; Федор Григорьев Симанов, он же Гавнов; Леонтий
Тимофеев Еловских, он же Слесарев.

Многие из уличных фамилий допускают отпрозвищное образование: Гавнов, За-
лупнихин, Куляпин Малой, Плясунов, Широков (ср. также именование Яков Марков
Обосранов, где в качестве единственной фамилии тоже могла быть употреблена фами-
лия уличная); фамилии Клевцов и Слесарев указывают на производственную деятель-
ность их носителя; фамилии Еремеев, Макарушин, Николаев, Фролов, должно быть,
связаны с именами основателей семей.

Можно говорить о том, что за три-четыре поколения (75–100 последних лет) из одной
семьи Дайбовых сформировалось три ветви, Ленковых – три, Логиновых – две, Маке-
евых – десять, Морозовы дали основание пяти ветвям, Певцовы – четырем, Тепикины –
трем, Шершневы – шести. Любопытно и слияние различных семей: в определенные
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ветви – какие-то представители семей Макеевых и Ленковых получают прозвище Куля-
пы, Макеевых и Шершневых – уличную фамилию Кутачкины.

Для пояснения механизма появления и закрепления за родом уличной фамилии
можно привести следующий пример, взятый из воспоминаний Т. И. Мокроносова:

К примеру, можно привести три случая новых прозвищ, которые возникли при моей памяти. Я
уже упоминал, что за большую болтливость, за осмеивание людей и наглость на языке Алексею
Ефимовичу было дано прозвище Цыганское Колокольчико, но это прозвище не было сохранено за его
сыном, т. к. он вел себя более в норме. А вот наш сосед Петр Иванович Ермаков за то, что в рабочий
день надел и носил красную рубаху (кумачовая, самая дешевая), ему наши старики дали прозвище
Кума Выхухолевый Хвост, а так как его сын Иван Петрович, сохранил за собою традиции отца, иногда
одевал по вечерам сапоги, то этого было достаточно, чтобы называть их Выхухолевыми Хвостами, и
это узаконилось на их потомстве.

Или еще вот одно прозвище. Один из мужиков был худощавый, верткий такой и, как говорят,
«нетуго заряженный», т. е. у него не было своих убеждений, не было в разговоре настойчивости. Ему
за щуплость физиономии и склонность соглашаться с любыми высказываниями было дано прозвище
Зяблый Ячменек. А так как его дети были по внешнему виду и психическому складу другими, то их
называли Михалко Петрухи Зяблого Ячменька [Мокроносов].

Аналогичные явления наблюдаются также в других населенных пунктах Нижне-
сергинского района: в самих Нижних Сергах, в г. Михайловске и др.

Мокроносов Т. И. Описание родословного дерева: Рукопись (семейный архив В. С. Трубецкого).

* * *
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