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Прозвища составляют один из интереснейших разделов антро
понимики. Обращение к их исследованию таких ученых, как
А. М. Селищев 1 и В. К. Чичагов 2, знаменовало собой значительный 
вклад в проблему изучения процесса превращения русских личных 
имен в прозвища, дальнейшей судьбы этих прозвищ, а также их роли 
в появлении и развитии отчеств, а затем и русских фамилий.

Определенный интерес представляет проблема классификации на
родных прозвищ. А. М. Селищев 3, а вслед за ним и В. К- Чичагов 4 
предлагают исходить при этом из значения основы. Однако данная 
классификация имеет значительные недостатки, на что справедливо 
указывает П. Т. Поротников б. Изучение конкретного материала — 
народных прозвищ — в Кировской области 6 показало, что в рамках 
такой классификации мотивировка прозвища выступает не всегда до
статочно отчетливо. Одно и то же прозвище может возникнуть по раз
ным причинам. Например, прозвище Зуй в одном случае дается чело
веку за то, что он «долгоногий, тоненький», в другом — потому, что 
он как «птица рябая, нос вострый». А коллективное прозвище Зуи 
объясняется так: «Рано раскричатся утром— ну, зуи проснулись!». 
Таким образом, в основу наименования кладутся разные признаки 
одной и той же птицы. Кроме того, классификация по значению основы 
может привести к ошибке и в случае использования для прозвищ 
многозначных слов.

Объяснения информаторов при полевом сборе материала прояс
няют мотивировку прозвищ и позволяют наметить прийципы их но
минации. Выделяются следующие основные группы мотивации:

1 А. М. С е л и ш е в. Происхождение русских фамилий, личных имен и проз
вищ. Избранные труды. М., 1968, стр. 97— 128.

2 В. К- Ч и ч а г о в .  Из истории русских имен, отчеств и фамилий. М., 1959.
3 А. М. С е л и щ е в .  Происхождение русских фамилий. . стр. 108— 116.
4 В. К. Ч и ч а г о в .  Из истории русских имен. . стр. 34—38.
5 П. Т. П о р о т н и к о в .  Семантическая и грамматическая классификация

прозвищ говоров Талицкого района Свердловской области (в печати).
8 В основу статьи легли полевые материалы, собранные участниками экспеди

ций Уральского университета в Котельничском (К). Даровском (Д), Муоашинском 
(М) и Халтуринском (X) районах Кировской области.



1. Внешность человека.
а) Оценка внешности человека в целом: Дубина («высокий, здо

ровый»), Сухомес («здоровый, толстый») (К), Суслон («маленький, тол
стенький, похож на суслон »7) (Д), Вилахи («высокий мужик, как 
вилы») (Д), Ооюег («старик длинный, согнулся, как батог» 8) (Д), Чек- 
марь («сам небольшой, толстый, а чекмарь — деревянный молоток для 
сбивания печей из глины»), Баран («толстый, маленький») (Д), Воро
на («черный он был и страшный») (К), Варник («замазанный ходил, 
а варник — это котелок, держать вар для дратвы») (К), Монах 
(«носил долгие рубахи») (Д), Комиссар («нарядился: я как комиссар») 
(Д), Кичигин («Кичигин — фамилия судьи, а он все купил такое же 
и нарядился») (Д).

б) Выделение, отдельных частей внешности: Долгоногий (Д), Без
бородый (Д), Беспалый (Д), Горбач (X), Пучина («живот большой») 
(Д), Красноухий (Д), Вакса («черные волосы») (М), Глаз («глаза боль
шие») (Д), Ус («носит длинные усы») (К), Пазник 9 («это плотничий 
инструмент, а она напиться из стакана не может, нос мешает»), Де- 
тель 10 («длинный нос») (Д), Камбала («один глаз») (Д).

в) Характеристика качеств органов чувств: Косой (К), Чулан 
(«глухой он») (Д), Заяц  («глаза кружилися») (Д).

Как видно из примеров, имеются два основных^пути обозначения 
того или иного признака по внешности: 1) прямое называние признака 
(Долгоногий, Косой и пр.), 2) опосредованное обозначение через дру
гого человека, предмет или представителя животного мира. Интерес
но отметить, что внешность человека в целом обозначается только 
опосредованно, в то время как для других групп характерны оба спо
соба.

2. Свойства человека.
а) Особенности Характера: Артистка («скандалит, концерты уст

раивает») (К), Веселый (Д), Душегуб (Д), Жмот (Д), Витая Вича 
(«врать он любил») (Д), Воробей («такой быстрый, хитрый») (Д), Кот  
(«ласкомойка, а вообще мужик нехороший») (Д).

б) Привычки: Дыра («рот всегда дырой— смеется много») (К), 
Бритень («служил двенадцать лет, бриться привык, а раньше после 
50 лет не брились») (Д), Прихохоня («прихохотывает, чуть выпьет») 
(Д), Соса («пальцы сосал») (Д).

в) Поведение, поступки, деятельность: Безработный («плохо ра
ботает») (Д), Гуща («масло шибко копила») (М), Ошвара («народ ош- 
варивал, надувал» (Д), Сметанник («сбирать ходил со слепым отцом, 
вот сметаны нальют или молока») (Д), Пушкин («вообразил себя Пуш
киным, частушку сложил») (Д), Винтовка (по походке: «и что ты вин
тишься?»— говорили ему) (Д), Сарапка («бригадиром был, а писал

7 Суслон — составленные на жниве снопы, для просушки, нахлобученные сно
пом же (Даль, IV, стр. 364).

8 Ожег — палка заместо печной клюки (Даль, II, стр. 580).
9 Прозвище женщины.
10 Дятел.



плохо, сарапал») (Д), Волк («молодой был — ходил по лесу, ухал»)
(Д).

Для этой группы прозвищ также характерны оба указанных выше 
пути обозначения признака, однако здесь значительно реже отме
чается опосредствование через предмет или через представителей 
животного мира. Чаще встречается обозначение признака через сопо
ставление с другим человеком или выделение какой-либо детали.

3. Особенности речи.
а) Общие особенности речи: Воробей («шустрый был, разговаривал 

быстро») (Д), Миколо («говорит, как мычит») (Д), Бормотушка (Д), 
Сорока («впроход щекотал 11, любил спорить, его не переспоришь»), 
Верес («крутой был, ух, заверещит!»).

б) Характерные выражения: Амба («поговорка у него такая была») 
(К), Баранник («любимая поговорка была: баранник ты!») (К), До
рогой («станет разговаривать, все: дорогой ты!») (К), Шот («из армии 
поговорку привез: шо ж ты будешь делать?») (К), Кот («все пел: то 
ли, то ли я не котик, то ли не котеночек, то ли, то ли я не ласков около 
девчоночек») (Д).

в) Речевые ошибки: Потеря («потерича приехал» вместо «теперича») 
(Д), Патрон («на уроке вместо «понтон» сказал «патрон») (Д), Пан- 
крат («домкрат панкратом назвал») (X), Корчага («на вопрос попа, 
где спасся Ной во время потопа, он, не расслышав подсказки, отве
тил: «В корчаге» (вместо: «в ковчеге») (Д), Бастрык («у нас прижим, 
а он назвал бастрык 12»).

г) Самоназвание: Король («отец его пьяным похвалялся: «Я — как 
король!») (К), Корреспондент («когда выпьет, много разговаривает 
и называет себя корреспондентом») (К).

В этой группе прозвищ непосредственное обозначение признака 
встречается гораздо реже (Миколо, Бормотушка), уменьшилось и ко
личество прозвищ с опосредованным обозначением признака (Воро
бей , Сорока). Зато находим выражение особенностей речи по какой- 
либо речевой детали (Амба, Шош, Патрон, Потеря).

4. Связь с какими-либо событиями из жйзни человека: Дутов 
(«в армии Дутова был в гражданскую войну») (Д), Муратко, («был

бык такой, понатаскал его, бол13») (К), Помидорина («появились 
помидоры, а он думал — яблоки, попробовал — не понравилось») 
(X), Чугунная Голова («телега по нему проехала, а голова осталась 
цела») (Д), М алах («я и на Малаховых горах бывал») (X).

5. Занятие или профессия: Деревянная Рогатина («на медведя 
с рогатиной ходил») (Д), Долбило («коров резал») (Д), Жеребятник 
(«жеребенков резал») (Д), Поскребыш («бедный был, засыпкой был на 
мельнице») (Д), Свинодой («свиней доил») (Д), Струна («катанки дед 
катал, а струна — когда пимы катают, шерсть на ей вьют») (Д), Прос
вирня («просфоры пекла для церкви») (Д).

11 Т. е. говорил, не п ереставая.
12 Бастрык — длинная толстая палка, служащая для придавливания воза 

(Васн., стр. 13).
18 Т. е. бодал.



6. Имя или фамилия: Петух («Петром звали, вот Петухом и про
звали) (Д), Г алт  («Галаш») — прозвище от имени Галактион (Д), 
Царь («имя его — Николай».14) (К), Русак («по фамилии Русаков») 
(К), Сыч (по фамилии Сычов) (Д), Морозко («от Морозовых приехал»).

Среди индивидуальных прозвищ много таких, мотивировка кото
рых неизвестна. Информаторы или не считают удобным говорить, или 
сами не помнят, почему человеку дано именно такое прозвище. Нам 
приходится об этом лишь догадываться. Неизвестно, почему, напри
мер, даны следующие прозвища: Георг VI (К), Рыба (X), Ворон (Д), 
Курица  (Д), Крокодил (М), Заяц (М), Таракан (Д), Комель (Д), Лето 
(Д), Валет (Д), Квашня (Д), Домовой (Д) и др.

14 Имеется в виду Николай II.


