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Прозвища жителей чадромского куста деревень
Устьянского района Архангельской области

В июне – июле 2006 г. состоялась культурно-географическая экспедиция географичес-
кого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в западную часть Устьянского района Архан-
гельской области. В составе экспедиции работали ведущий науч. сотр. В. Н. Калуцков и студент
А. И. Глухов. Одна из задач экспедиции носила просветительский характер, связанный со
сбором историко-культурного материала о крае, в котором уже несколько лет действует
учебно-научная станция географического факультета МГУ. Среди научных задач – сбор мате-
риалов по местной географической терминологии и топонимии, картографирование топони-
мов, запись топонимических преданий, поиск новых текстов географических песен и др.

Были обследованы два куста деревень – чадромский и ростовский. Наиболее интерес-
ные результаты были получены при работе в Чадроме и ее окрестностях, где лучше сохрани-
лась диалектная составляющая местного культурного ландшафта.

Своеобразие Чадромскому краю придает широкое распространение коллективных де-
ревенских прозвищ (в соседнем ростовском такой феномен не встречается). Этот пласт удер-
живается не только самыми старыми жителями, но и 50–60-летними.

ГАЛКИ. Прозвище жителей д. Чадромская (неоф. Чадрома, Погост). Потому, что
только в одной этой деревне живут галки. Я так думаю почему… Потому, что они жили
в церкви. Там были ниши. Они же не перелетная птица. А куда им деваться. И они в ниши
прятались, там вили гнезда, там хоронились они… И вот…. Точно, галки. Чадромские
галки (МА1); Галки, галки – Чадрома. А то по церкви, наверное, ведь галки любят церкви да
вот эти здания такие… Дак вот галки (МП).

ДИКОВЦÎ. Прозвище жителей д. Анциферовская (неоф. Дúково).
ЁЖИКИ. Прозвище жителей д. Неклюдовская*2 (неоф. Сóлица). Деревня Солица – ёжики.

Ёжики – это такие колючие, не всегда уступают, неласковые, несговорчивые. «Ну, ты и
ёжик» (МА); А Солицу звали «Ёжики – по карманам ножики». (А почему?) Не знаю…
колючие-колючие. Придут раньше в Чадрому на танцы и обязательно раздерутся с кем-
то. Не зря ёжиками названы были, наверное (ГА); Ну дак, Солица дак ёжики. А ёжики –
тоже любили ершиться, дак… (смеется). С ножами все больше ходили. Вот так (МП).

КОЗЛЫ. Прозвище жителей д. Остапово*. Их так остаповцы и звали. Но у них очень
хорошее прозвище – козлы. Остаповские козлы. Упрямые, вредные такие (ЭВ).

КОЗЫ. Прозвище жительниц д. Остапово*. Остапово – козы… (смеется). А замуж в Чад-
рому вышла (из Остапова. – В. К.) и сразу прозвали меня козой. И всю жизнь я живу козой
(смеется). Дак я не обижаюсь (ГА).

КРЫСЫ (КРЫСЫ АМБАРНЫЕ). Прозвище жителей д. Вахрушевская (неоф. Шасто-
во, Шастовская). Наша деревня (Вахрушевская), например, крысы. Видимо, было негатив-

1 В скобках приводятся инициалы информантов: АП – Александра Петровна Антуфьева, 1928 г. р.,
ур. д. Маренинской; ГА – Галина Алексеевна Кулакова, 1950 г. р., ур. д. Остапово (бывший директор
местного совхоза); МА – Мария Александровна Суровцева, 1947 г. р., ур. д. Вахрушевской (в
прошлом глава местной администрации); МП – Мария Парфеновна Братаева, 1926 г.р., ур. д. Шас-
тов Починок; ПА – Павел Аполлонович Беляев, 1930 г. р., ур. д. Беляевской; ПП – Павла Пантелей-
моновна Беляева, 1938 г.р., ур. д. Ревдино Вельского р-на; ЭВ – Энгельс Васильевич Короткий, 1939
г. р., ур. Чадромы (бывший директор Чадромской школы и партийный работник).

2 Знаком «*» отмечены нежилые деревни.
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ное мнение о людях, которые проживали в этой деревне. Были, наверно, какие-то ворова-
тые, людям зло причиняли (МА); Прозвище жителей – крысы. Крысы амбарные звали.
Бывало, в чужой амбар заглядывали. Один провинился… Ведь раньше как было, если да-
дут кличку – так всё… Приезжают они, скажут: «Крыса приехала» (смеется) (ЭВ); Шас-
тово? Ой, там нехорошее. Там – крысы. (А почему?) Они вот и… колхозы уже большие
были, дак на собрания придут, дак уж действительно, что крысы. Им (смеется), не зря
название дано, ну, любили между собой скандалить. Грызутся прямо… Ну, это прежнее
все дак (смеется). Между собой они… недружны были. Ну и вот, их и назвали (МП).

ЛАБАЗЯТА. Прозвище жителей д. Шилов починок* (неоф. Дальний сузём). А Дальний
Сузем – лабазята. Ну дак там медведей много было, то да сё… лабазы, лабаз-то делали,
дак… Больше всё там охота-та была – да вот лабазята (МП).

МЕЩАНЕ. Прозвище жителей д. Леонтьевская (неоф. Пахомово). Мещане там преж
жили, мещане их и прозвали. Там и казёнка была… (АП); Раньше еще тут был уезд, дак,
вроде того, что нынешней конторы да вроде того. Ну, в общем, правление раньше было в
Леонтьевской (вероятно, волостное – В. К.).  Ну, а мещане – тут правление было, да все (МП).

МОНАХИ. Прозвище жителей д. Беляевская (неоф. Беляево). Они очень не общитель-
ные, они даже к друг другу редко ходят (МА); Они не общаются… Они каждый единолич-
но живут… Сейчас их осталось три жителя (ГА).

ОРЛЫ. Прозвище жителей д. Ры́жковская (неоф. Ры́жково). (А орлы, они были какие-
то видные?) Да уж, наверное. Ведь даже по Никифоровичу видишь, там мужики здоровые
были раньше. И у них постройка такая… большая тоже деревня была. И мужики все
ядреные (МП).

ПОМЁЛА. Прозвище жителей д. Беляевская (неоф. Беляево); то же, что МОНАХИ. Дак
помёла, дак, уж видно, любили лягаться или что ли, не знаю. Или сами себя вели как-то…
неприлично, как уж выразить. Помело есть помело, значит (смеется) (МП).

ПОРОСЯТА. Прозвище жителей д. Лосевская (неоф. Лосево). Их так назвали, потому
что там были фермы с поросятами. Всю жизнь, сколько я еще в школу ходила, в старшие
классы… И вот тех людей, всех называли поросята (МА); А вот уж тоже не знаю почему.
«Лосята – поросята». Наверное, так уж… вроде, того что, ну… как стишки, ведь тоже
чтобы складно было. Так и тут тоже, наверное (МП).

СПИЦЫ. Прозвище жителей д. Ломовская* (неоф. Ломоватка).
ТЕЛЯТА (МИХАЙЛОВСКИЕ ТЕЛЯТА). Прозвище жителей д. Михайловская (неоф.

Михайлово). А в Михайлово – там телята. Мы когда в школу ходили… «Да кто там?».
«Это теленок». Это значит из Михайлово парень (МА); Михайловские телята их звали.
Телята молодые такие, безалаберные… Ну, телята, одним словом. Далеко им еще до коро-
вы, даже до первотёлки. Телята, одним словом. Куда его пихни – туда он и идет (смеется)
(ЭВ); А вот уж не знаю. Наверно, смирённые какие были (смеется). Смирные. Неподвиж-
ные ли. Не знаю что (МП).

ХАРАОНЫ. Прозвище жителей д. Белоусово. Хараоны какие-то. Они зажиточные
были (ГА); А белоусовцы – так хараоны. Ну, вообще оне любили, наверно, хараониться. Ну,
компания собирается, дак всё дак. Сами себя, видно, выгораживают ли что, хараонить-
ся. Дак, вот хараоны и есть. Ну, они, вообще такие характером все тут как будто, дей-
ствительно, что одна деревня… Какие-то были… Ну, не знаю уж, любили или хвастаться
или хараониться… Вот это слово. Любили… скандалить да… Это у них было (МП).

ЧТОБÎЖЕНА. Прозвище жителей д. Шастов починок* (неоф. Ближний сузём). (А как
шастовцев звали? Прозвище у них было «суземцы»?) Суземцы да чтобыжена да всяко…
(смеется). Я не знаю, раньше это… разговор такой между собой, как мы с вами разговари-
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ваем, что обсуждаем, или что ли… Так, вроде вводного слова «Что бы жо» (смеется). И
вот – чтобы́жена. Их это ругали… (МП).

В основу номинаций местных сообществ положены главным образом особенности
социально-бытового поведения (для характеристики которого, как правило, привлекаются
образы животных), реже – социального статуса (мещане) или говора (чтобыжена).

Опрос жителей разных деревень свидетельствует в целом об устойчивости деревенских
прозвищ края. 80-летние жители при толковании прозвищ удерживают дореволюционные
реалии, например связанные с прозвищами мещане и галки. В современной ситуации важ-
ным моментом является размывание «ругательной», уничижительной функции прозвищ, .
это хорошо проявляется во время бесед, в которых прозвищная тематика практически всеми
информантами воспринимается с юмором, со смехом: Остапово – козы… (смеется). И всю
жизнь я живу козой (смеется). Дак я не обижаюсь. Только в одном случае мы столкнулись
с нежеланием назвать, вероятно, обидное с точки зрения старожилов прозвище жителей
своей деревни (д. Беляевская).

Выявленные прозвища функционируют как система, выполняющая важную функцию
идентификации и самоидентификации местных сообществ. Эта система способствует сохра-
нению социальной памяти, отражает процессы, протекающие в культурном ландшафте.

В. Н. Калуцков, ст. науч. сотр.,
вед. науч. сотр. географического факультета

МГУ им. М. В. Ломоносова




