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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОЗВИЩА ЖИТЕЛЕЙ 
ВОСТОЧНОГО ВОЛОГОДСКО-КОСТРОМСКОГО 

ПОГРАНИЧЬЯ: МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ*

В данной публикации представлены коллективные прозвища, записанные 
Топонимической экспедицией уральского федерального университета на 
территории восточного вологодско-костромского пограничья: в Вохомском, 
октябрьском, павинском, Шарьинском районах костромской области, 
а также в никольском районе Вологодской области в 2009–2013 гг. словарная 
статья включает в себя коллективное прозвище, которое может подаваться 
с ономасиологическими вариантами, один из которых содержит уточняющий 
оттопонимический компонент, например ВодоХЛЁБЫ и ВоХмяк-
ВодоХЛЁБЫ. объектами номинации коллективных прозвищ могут быть жители 
какого-либо административного образования (деревни, поселка, сельсовета) или 
же население территории, выделенной на физико-географических основаниях 
(например, бассейна реки). В факультативной части словарной статьи приводятся 
контексты, параллельные названия того же объекта номинации (например, 
БусÁРЫ // немТики), указание на значения диалектных слов и сведения 
о прозвищах жителей смежных объектов, которые созданы по сходной модели 
номинации (например, ВоРÓнЫ — скВоРц). Завершает публикацию 
географическая песня, которая содержит характерологические наименования 
жителей петрецовского сельского совета Вохомского района костромской 
области (такие номинации по семантике и по контекстным условиям 
функционирования близки коллективным прозвищам, которые также могут 
содержаться в географических песнях).

* Работа выполнена с использованием материалов электронного ресурса, создаваемого при под-
держке РГнф в рамках проекта «Электронная база данных “Русский традиционный ономастикон” 
(проект № 13-04-12025)».
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к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, антропонимия, коллективное 
прозвище, оттопонимическое наименование жителей, ономастическая 
лексикография, этнолингвистика.

Предварительные замечания
данная публикация содержит полевые материалы, записанные Топонимиче-

ской экспедицией уральского федерального университета (далее — ТЭ урфу) 
на территории восточного вологодско-костромского пограничья: в Вохомском, 
октябрьском, павинском, Шарьинском районах костромской области, а также 
в никольском районе Вологодской области. Это преимущественно свежие запи-
си, сделанные в 2009–2013 гг. кроме того, в публикацию включены материалы, 
собранные ТЭ урфу на территории никольского района Вологодской области 
в 1970-е гг. и ранее опубликованные в «словаре коллективных прозвищ» [Во-
ронцова, 2011].

изучаемая территория является пограничной в разных смыслах. Здесь нахо-
дится водораздел северной двины и Волги: в северной части этой зоны течет река 
Юг, которая (вместе с сухоной) составляет северную двину, реки центральной 
и южной части принадлежат бассейну Ветлуги, впадающей в Волгу. помимо 
границ речных бассейнов, в этой зоне пролегают границы нескольких админи-
стративных областей: павинский и Вохомский районы костромской области 
граничат с никольским районом Вологодской области, октябрьский и Вохомский 
районы — с кировской областью, а Шарьинский район — с нижегородской. 
думается, такая пограничность должна создавать ситуацию, при которой раз-
ные группы жителей этой территории постоянно сравнивают себя с соседями, 
выделяют различия (ср., например, наблюдения за особенностями восприятия 
костромичами вятчан [казакова, 2011; 2012]). особенности восприятия со-
седями друг друга могут быть отражены в коллективных прозвищах — неот-
топонимических наименованиях жителей какой-либо территории, которые, как 
правило, выполняют характеризующую функцию и употребляются в условиях 
неофициальной коммуникации.

о с о б е н н о с т и  п о д а ч и  м а т е р и а л а. порядок подачи материала 
алфавитный. фонетические и словообразовательные варианты сводятся в одну 
статью, при этом отсылочные статьи даются лишь в том случае, если варианты 
находятся в разных местах алфавитного списка. В одной статье также подаются 
ономасиологические варианты, один из которых содержит уточняющий оттопо-
нимический компонент, например, ВодоХЛЁБЫ и ВоХмяк-ВодоХЛЁБЫ. 
В том случае, если представлен вариант только с оттопонимическим компонен-
том, само прозвище дублируется перед знаком «ромбик», чтобы не нарушать 
алфавитного порядка подачи материала: БеРесТянÓе пЗо ♦ ВоХмяк-
БеРесТянÓе пЗо. 

коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья
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объект номинации обозначается так же, как в источнике материала: это могут 
быть жители какого-либо административного образования (деревни, поселка, 
сельсовета) или же население территории, выделенной на физико-географических 
основаниях (например, бассейна реки). если прозвищу соответствует несколько 
объектов номинации (т. е. коллективов жителей населенных пунктов, кустов 
деревень, районов, бассейнов рек), то указания на них оформляются как разные 
значения многозначного слова.

после указания на объект номинации следует факультативная часть словарной 
статьи, содержащая иллюстративные контексты, если они были зафиксированы 
в полевых материалах. после контекстов в скобках может быть указано место 
фиксации прозвища (область и район), если это важно для лучшего понимания 
мотивации и функционирования прозвища.

словарная статья содержит также сведения о системных связях фиксируе-
мого прозвища: в конце статьи после знака // приводятся параллельные назва-
ния — прозвища, обозначающие один и тот же коллектив людей, но не связанные 
с «заглавным» прозвищем фонетическими или словообразовательными связями, 
например БусÁРЫ // немТики.

при необходимости после знака Ср. приводятся толкования диалектных слов, 
ставших основой для образования прозвища или же встречающихся в контекстах. 
отсутствие географических помет при диалектной лексеме обозначает, что она 
зафиксирована ТЭ урфу в том же районе, что и коллективное прозвище.

В статью могут включаться сведения о прозвищах жителей смежных объ-
ектов, которые репрезентируют ту же модель номинации, что и «заглавное» про-
звище, например ВоРÓнЫ — скВоРц (также после знака Ср.). подобного 
рода системные связи могут охватывать и территории соседних районов и об-
ластей в случае, если прозвища образуют соотносительные ряды, позволяющие 
прояснить их мотивацию (например, ВодоХЛЁБЫ — ВодокВÁсЫ, Водо-
ХЛЁБЫ — кВасник).

если в факультативной части словарной статьи приводится прозвище 
с оттопонимическим компонентом, то во избежание громоздких соотнесений 
прозвище не дублируется (как в заглавной части статьи перед знаком ♦), вместо 
этого оттопонимический компонент заключается в скобки: БЫк  одйские 
БЫк // (ади)-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (во 2 знач.); немШЁнЫе. ср. (ади) 
пуЗÁТЫе.

Словарные материалы
БАНДÉРОВЦЫ. Жители д. Байдарово никольского р-на Вологодской обл. 

Могот, хулиганили.
БАРÁННИКИ. Жители д. Люльково никольского р-на Вологодской обл.

Ю. Б. Воронцова



131

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

БЕЛОГЛÁЗЫ(Е) ВЕТЧАНЁНКИ. Жители территории к востоку от с. Луп-
тюг октябрьского р-на костромской обл. (в сторону кировской обл.) // ВеТЧа-
нЁнки (в 3 знач.)

БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО ♦ ВОХМЯК-БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО. 1. Жители 
бассейна р. Вохма. Маленькие были дразнили: вятчанёнки-лапотники, вохмяки-
берестяное пузо. Вохмяки богатые были, а у нас нищета, в лаптях ходили (костр, 
окт) // ВодоХЛЁБЫ (в 3 знач.). Ср. ЛÁпоТники (в 3 знач.).

2. Жители соловецкого и стариковского сельсоветов октябрьского р-на 
костромской обл. Мы, вятченёнки, квас пили, а вохмяки — воду, вот нас и про-
звали берестяно пузо.

БЛАГЕ. Жители б. д. онаньино Шарьинского р-на костромской обл. Варзов-
цы солнышко убили, нелюбовцы ранили, а онановцы благие в лазарет отправили.

БЛЮДОЛЗЫ. 1. Жители д. дунилово никольского р-на Вологодской обл. 
А дуниловцы — блюдолизы, там столовые были дак; а дуниловцы — блюдолизы 
дак, они богато жили.

2. Жители д. пермас никольского р-на Вологодской обл. Блюдолизы — это 
в Пермасе // ВиТн.

БОБУНЦ ♦ МЕДВЕЖÁТА-БОБУНЦ. Жители б. д. медведица Ша-
рьинского р-на костромской обл.

БОБЫЛЁВЦЫ. Жители д. кипшеньга никольского р-на Вологодской обл.
БОГОМÁЗЫ. 1. Жители д. ковригино никольского р-на Вологодской обл. 

Рядом у церкви жили.
2. Жители д. кленовая павинского р-на костромской обл. Кленовая — бого-

мазы, они богато жили, их недолюбливали.
БОГОМÓЛЬЦЫ. Жители д. плаксино никольского р-на Вологодской обл.
БУРУНДУК. Жители д. марково Вохомского р-на костромской обл. Один 

цех у них столярный, другой лесопильный, вот и прозвали бурундуками.
БУСÁРЫ. Жители б. д. иваново никольского р-на Вологодской обл. Немы-

тые ходили, грязные. Ср. бусáр ‘неряшливый, нечистоплотный человек’ [сГРс, 
1, 226] // немТики, (иВÁноВская) сÁЖа.

БЫК ♦ ОДЙСКИЕ БЫК. Жители одоевского сельсовета Шарьинского 
р-на костромской обл. Мы не вятские телёнки, не одуйские быки, Мы ребята мо-
лодые из-за Ирдома-реки1 // (ади)-ВодоХЛЁБЫ-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (во 2 знач.), 
ади-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (во 2 знач.).

ВАРшÁВЦЫ. Жители д. Лямино октябрьского р-на костромской обл. Ля-
минцы — поляки, варшавцы // поЛки.

ВЕТЧÁНА. Жители части павинского р-на костромской обл. Ветчана с Со-
ловецкого р-на, к Шабалину ли, куда. У них наречие какое-то и речь не как наша. 
Они с окцентом говорили. 

1 Река ирдом протекает по территории октябрьского и Вохомского районов костромской области, 
впадает в реку Вохма.

коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья
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ВЕТЧАНЁНКИ, ВЯТЧАНЁНКИ. 1. Жители соловецкого и стариковского 
сельсоветов октябрьского р-на костромской обл. Ветчанёнки всё говорили «штё» 
да «поштё»; Стариковская и Соловецкая сторона — ветчанёнки; Соловецкие 
вятчанёнки ходили нищие, тут нищих много было. Вятчанёнки всё к нам за со-
ломой ходили // ВеТЧанТа (в 1 знач.).

2. Жители территории, находящейся восточнее и севернее с. Боговарово 
октябрьского р-на костромской обл. Вятчанёнки, так они на Вятке и живут. 
Она Вятка разная, она, во де, Кировская, а потом Вятка, во де за Боговаровым 
там вятчанёнки, говорят, вроде те же самые слова, не выговаривают буквы 
они какие-то.

3. Жители территории к востоку от с. Луптюг октябрьского р-на костромской 
обл. // БеЛоГЛÁЗЫ(е) ВеТЧанЁнки.

4. Жители территории павинского р-на костромской обл. к востоку от с. па-
вино. В Медведице южаки, а мы-то ветчанёнки2.

ВЕТЧАНТА. 1. Жители соловецкого и стариковского сельсоветов октябрь-
ского р-на костромской обл. Весь Соловецкий и Стариковский край — ветчаня-
та. Здесь пива варили, а у них квас; Ветчанята колдуны, у их лечили скотину. 
Соловецкое, Боговарово — ветчанята. А в Луптюге не было ветчанят. Там 
кировчане // ВеТЧанЁнки (в 1 знач.).

2. Жители территорий к югу и востоку от петропавловского сельсовета 
павинского р-на костромской обл. Ветчанята в Боговарове, на Ветлуге да. Во-
чаги — водохлёбы, ветчанята — водоквасы. Им квасу надо; Они, боговаровские, 
они чистые ветчанята. Ой ты, ветчанёнок — обидное это.

ВЕТЧЕНТА. Часть жителей д. коточижное павинского р-на костромской 
обл. Ветченята — раньше переехавшие люди, они вперёд переехали, на этом 
месте жили, а новые — новосёлы.

ВЕТЧИНÁ. Жители с. Боговарово павинского р-на костромской обл. Вет-
чина — боговаровцы, там живут, с Вятки приехали.

ВИКУН. Жители д. повечерная никольского р-на Вологодской обл. 
Викуны-те звонко викали шибко. Ср. вúкать ‘издавать громкие звуки, кри-
чать’.

ВИТН, ПÉРМАССКИЕ ВИТН. Жители д. пермас никольского р-на Во-
логодской обл. Пермасских пермасские витни звали. Они работать не любили, на 
самой тяжелой работе всегда откуда-то из других деревень работали; Пермася-
на — витни, только лошадям жили, возили на лошадях; в Пермасе витни. Земли 
мало было, на витнях жили, извозом занимались; Пермасяна на витнях жили. 

2 статус ветчанят меняется в зависимости от ситуации и точки зрения. В противопоставлении 
южакам (жителям бассейна Юга) ветчанёнки живут в восточной части района, однако в противо-
поставлении Боговарову и собственно Вятке жители петропавловского сельсовета не считают 
себя ветчанёнками (комментарий собирателя. — Ю. В.).

Ю. Б. Воронцова
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Взад-вперёд ездили, землю не обрабатывали. О них говорили: брат брата из-за 
дуги убил; у витней полей и ферм не было, занимались извозом // БЛЮдоЛЗЫ 
(во 2 знач.). Ср. витéнь ‘кнут’.

ВОДОКВÁСЫ. Жители кировской обл. и граничащих с ней районов ко-
стромской обл. Ветчанята в Боговарове, на Ветлуге да. Вочаги — водохлёбы, 
ветчанята — водоквасы. Им квасу надо. Ср. ВодоХЛЁБЫ (в 7 знач.).

ВОДОХЛЁБЫ. 1. ВОЛОГÓДСКИЕ ВОДОХЛЁБЫ. Жители Вологодской 
обл. Водохлёбы у нас, Вологодская область — 17-я республика. А в Архангель-
ске — трескоеды.

2. Жители д. ильинское никольского р-на Вологодской обл. // оВсная 
доРÓГа. Ср. кВаснÁя пуЧна.

3. ВОХМЯК-ВОДОХЛЁБЫ. Жители бассейна р. Вохма. Раньше называли 
вятчанёнки-квасняки и вохмяки-водохлёбы. В дорогу поедут, на Вятке всё квас 
пьют, едут, попить-то надо, просят, постукают в окошко, попить, там все 
квасу подают, а у нас квас — редкое это. И называли вятчанёнки-квасняки; Во-
хмяки-водохлёбы, а на Вятке квас безвылазно; Вохмяки — водохлёбы, а ветчанята 
квасом напоят; Вохмяки — водохлёбы, а вятчане — квасники. Они воду не носили 
на покос, а ходили всё с квасом. Квас у них три дня ходит, а у нас одновыдельный; 
Мы водохлёбы, а ветчанята — квасная пучина; Вохмяки-водохлёбы. Пей или не 
пей (квас), а всё воды хочется. А вятские квас пили // (ВоХмяк)-БеРесТянÓе 
пЗо (в 1 знач.), осТРокоЛÉнники (во 2 знач.), (ВоХмяк)-синеппики 
(в 1 знач.). Ср. кВаснÁя пуЧна.

4. Жители Вохомского р-на костромской обл. Водохлёбы, говорят. Вохмя-
ки — водохлёбы. А Вятка — квасники ли, как ли; Вохмяки — водохлёбы, соловец-
кие — толоконники. В нашей-то стороне чаёк пили, а у соловецких — черничное 
варенье или квас // ЛесоВик, (ВоХмяк)-синеппики (во 2 знач.). Ср. 
кВасник (в 1 знач.), ТоЛокÓнники.

5. Жители пос. Вохма Вохомского р-на костромской обл. Там у нас называли 
ветченёнки, а нас — вохмяки-водохлёбы; Водохлёбы плохо жили да воду хлебали. 
Вохму так называли // (ВоХмяк)-синеппики (в 3 знач.).

6. Жители д. кажирово Вохомского р-на костромской обл. // коЛпÁЧники, 
кРасноШÁпоЧники.

7. Жители д. Ропотёнки октябрьского р-на костромской обл. Ропотёнки — их 
водохлёбами звали, и все вохомцы водохлёбы.

8. Жители бассейна р. Вочь3. Вочаги — водохлёбы, ветчанята — водоквасы 
(костр, пав). Ср. ВодокВÁсЫ.

3 Вочь, река — правый приток р. Вохма.

коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья
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9. АДИ4-ВОДОХЛЁБЫ, ОДЕВСКИЕ ВОДОХЛЁБЫ. Жители 
с. одоевское Шарьинского р-на костромской обл. На сплаву нас всё звали 
адуи-водохлёбы. Мол, у реки живём, воду пьем; Видно, воды хлебали много, 
кто-то выдумал; Одоевские водохлёбы живут в Одоевском. Пьёшь много, как 
одоевский водохлёб // (ади)-ВодоХЛЁБЫ-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.), 
(ади)-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.) (ади) ЧеРноЖÓпЫе, (ади)-
ЧеРнопТики. 

10. ТРОИЧÁНЫ-ВОДОХЛЁБЫ. Жители с. Троицкое Шарьинского р-на 
костромской обл. Троицяны-водохлёбы, кто из Троицкого, потому что жили-то 
мы на берегу; Потому что жили-то мы на берегу.

11. ВЕТЛУГÁИ-ВОДОХЛЁБЫ. Жители бассейна р. Ветлуга в Шарьинском 
р-не костромской обл. Может, много воды пили.

ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ ♦ АДИ-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ 
ГЛАЗÁ. 1. Жители с. одоевское Шарьинского р-на костромской обл. Вот матки 
идут, вот ребятишки кричат, что адуи-водохлёбы, зелёные глаза; Нас на спла-
ве дразнили // ВодоХЛЁБЫ (в 9 знач.), (ади)-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.), 
(ади) ЧеРноЖÓпЫе, (ади)-ЧеРнопТики.

2. Жители одоевского сельсовета Шарьинского р-на костромской обл. Раньше 
ходили по реке баржи, всё кричали: адуи-водохлёбы-зелёные глаза // (одйские) 
БЫк, (ади)-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (во 2 знач.).

ВÓЛКИ. Жители б. д. козариха Вохомского р-на костромской обл. Козариха 
далеко в лесу, потому волками и звали.

ВОРÓНЫ. 1. Жители б. д. пахомята октябрьского р-на костромской обл. 
Пахомята — вороны, михайловцы — скворцы. Ср. скВоРц.

2. ТАГÁНСКИЕ ВОРÓНЫ. Жители б. д. Таганка октябрьского р-на ко-
стромской обл. Таганчаны — вороны. Была легенда, что в Великом Устюге яр-
марка была и кулачные бои. Один вышел и победил силача из Устюга. Говорили, 
что таганский ворон устюжского лебедя убил.

ВÓРЫ ♦ МАСЛТА-ВÓРЫ. Жители д. маслениково Вохомского р-на ко-
стромской обл. Маслята-воры звали всё раньше.

ВÓРЫ-МÁСЛЕНИКИ. Жители д. кукшинга павинского р-на костромской 
обл. Ехал мужик с бочкой льняного масла. Ему говорят: «Не езди в Кукшингу, 

4 Одуями (адуями) называют жителей села одоевского; им самим тоже знакомо это обозначение, 
которое может употребляться как самоназвание. кроме того, данное слово функционирует в апел-
лятивной лексике Вохомского и павинского районов костромской области: адуй ‘тот, кто пьет 
много чая, воды’; ‘обжора’; ‘о жадном человеке, посягающем на чужое’. Возможно, перед нами 
лексема, которая представляет собой результат аттракции оттопонимического названия к костр. 
адать ‘жадно и часто есть и пить’, простореч. дуть ‘много пить и есть’ (об аттракции такого 
рода см.: в [Березович, 2010, 40–41, 44]). В данную публикацию включены только те прозвищные 
единицы, в которых компонент адýи выступает как уточняющий, т. е. функционирует так же, как 
любое другое оттопонимическое образование.

Ю. Б. Воронцова
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езжай через Бутырки». Он не послушался и поехал через Кукшингу. Там его 
кукшингцы и обокрали, масло украли. Вот и называли воры-масленики; Лазали 
по амбарам, воровали — подойдут, как по маслу. Вот их и прозвали воры-масле-
ники // мÁсЛеники, масЛТа.

ВОСТРОКОЛÉННИКИ. Жители д. малая и Большая стрелка октябрьского 
р-на костромской обл. Бедно они жили, ходили худые, вот и звали востроколен-
ники.

ВшВЫЕ ЗАТЛКИ. Жители д. петрушино октябрьского р-на костром-
ской обл.

ВЯТЧАНЁНКИ. см. ВеТЧанЁнки.
ВЯТЧЕНЁНКИ-СИНЕППИКИ. Жители Боговаровского сельсовета 

октябрьского р-на костромской обл. «Ой ты, вятченёнок-синепупик!» Это для 
унижения слово применяли (костр, Вох). Ср. (ВоХмяк)-синеппики.

ГЛИНОМÉСЫ-ЧЕРНОМÁЗЫ. Жители б. д. уполовничиха Шарьинского 
р-на костромской обл. Чистоплюи-самолюбы — то слепнёвские, баско коней за-
прягают — то андроновские, глиномесы-черномазы — уполовновские, хлебосолы-
рукодельники — то ракитовские.

ГНИЛÁЯ СЕЛЁДКА. Жители д. Черепаново. Черепановцев звали гнилой 
селёдкой. Почему так — не знаю (костр, окт).

ГОРшÉЧНИКИ. Жители б. д. палочники павинского р-на костромской 
обл. Мы горшечники и есть.

ГОРшК ♦ ФОМНСКИЕ ГОРшК. Жители д. Большое фомино ни-
кольского р-на Вологодской обл. Горшки делали.

ДРАЧУН ♦ ЁНТАЛТА-ДРАЧУН. Жители, переселившиеся с берегов 
р. Ёнтала (кичменгско-Городецкий р-н Вологодской обл.). Ёнталята-драчуны — 
они всегда на гулянье раздерутся, задиры такие (костр, Вох).

ЕВРÉИ. Жители д. Травино никольского р-на Вологодской обл.
ЕЛЬЦ. Жители д. калауз никольского р-на Вологодской обл. В реке есть 

рыба елец.
ЕМТАР. Жители д. скочково никольского р-на Вологодской обл. Скочко-

во — емтари, много емтарёв было, а худо разговаривали. Ср. емтáрь ‘молчали-
вый или невнятно говорящий человек’.

ЕРш. Жители д. Холшевиково никольского р-на Вологодской обл.
ЕФРЯК. Жители д. Шумково октябрьского р-на костромской обл. Шумко-

во — ефряки, они были неухоженные, сами за собой не следили: «У, ефряк какой!» 
Ещё коров в избе держит. Увидел себя в реке: «Я сейчас чёрта в реке видел»; Это 
Шумково вот ефряки, а люди-то хорошие. Ср. ефряк ‘неухоженный, грязный 
человек’, ‘бестолковый, глупый человек’.

ЖЛО. 1. Жители Вохомского р-на костромской обл. Там леса нет, земля 
хорошая. «Куда пошли ягоды собирать?» — «В Жило». Мы траву ели, а они — пше-
ничники (костр, окт).

коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья
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2. Жители петрецовского сельсовета Вохомского р-на костромской обл. Дак 
вот Жило, эти деревни Жило, старые деревни, которые здесь вечно стоят, на-
зывают Жило // ЖиЛна (во 2 знач.).

3. Жители с. пыщуг и пыщугского р-на костромской обл. Пыщугские — 
жило — через поле-то, долгорожие какие-то, говорят, выворачивают слова-ти; 
Это уже жило пошло, Пыщугский район (костр, пав) // ЖЛЬские.

ЖЛЬСКИЕ. Жители пыщугского р-на костромской обл. Весь район называл-
ся починские, Пыщугский район — жильские, татары. Обычно говорят: «вичка», — 
а они: «вичке», «ричке». Печку истопишь — «Володя, печку скутай», жильские 
так говорили, по-вашему — задвижку закрой. Они метисы, смесь, татары, не 
татары — чуваши (костр, пав) // ЖЛо (в 3 знач.). Ср. поЧнские (в 1 знач.).

ЖИЛНА. 1. Жители с. никола Вохомского р-на костромской обл. Жиляна 
нас называли, Индией — Ключи, Монетово.

2. Жители петрецовского сельсовета Вохомского р-на костромской обл. 
У нас тут жило, деревён много, жили богаче других // ЖЛо (во 2 знач.). Ср. 
песÓШники.

3. Жители с. никола и петрецовского сельсовета Вохомского р-на костром-
ской обл., расположенных к северу от с. никола. Там индийцы были, а здесь по 
Николе — жиляна. Ср. индйцЫ (в 3 знач.).

ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ ♦ АДИ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ. 1. Жители с. одоевское 
Шарьинского р-на костромской обл. На сплаву им кричали: «Адуи-зелёные гла-
за!» а глаза у их обычные; Адуи-зелёные глаза говорили про цвет. У всех ведь 
разный цвет глаз, вот, кто-то придумал // ВодоХЛЁБЫ (в 9 знач.), (ади)-
ВодоХЛЁБЫ-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.), (ади) ЧеРноЖÓпЫе, (ади)-
ЧеРнопТики.

2. Жители одоевского сельсовета Шарьинского р-на костромской обл. // 
(одйские) БЫк, (ади)-ВодоХЛЁБЫ-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (во 2 знач.).

ЗЫРНА, ЗЫРНЕ. Жители д. скоморошье никольского р-на Вологодской 
обл. С ноци ветер холодной, то говорят: от зирян ветер подует. Зиряна зовут 
из-за того, что ветер холодной, мы на ноце живём; Зирянам их бранили, почто 
ветер оттоль дует. Оттоль ветер, дак говорим: почто оне дуют — по-нашему 
насмехание, похулим их; Вот там зиряна эдакие злые, от их ветер холодный; 
Зиряне злые, они уж шибко злы; Оне шибко бойкие, так и прозвали.

ИНДЙЦЫ. 1. Жители д. кашино и монетово Вохомского р-на костромской 
обл. В Кашино, Монетово — индийцы, их прозвали Индия, у них беднее нашего 
колхозы были.

2. Жители д. ключи и монетово Вохомского р-на костромской обл. Жиляна 
нас называли, Индией — Ключи, Монетово.

3. Жители петрецовского сельсовета, расположенных западнее с. никола Во-
хомского р-на костромской обл. Там индийцы были, а здесь по Николе — жиляна. 
Ср. ЖиЛна (в 3 знач.).

Ю. Б. Воронцова
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НДИЯ. см. индйцЫ (в 1 и 2 знач.).
КАЛМГИ, КАЛМГИ ЛÉшЕВЫ, КАЛМКИ. Жители б. д. крутиха 

никольского р-на Вологодской обл. Нас в Байдарове ругали: «Ну, вы, калмыги, 
калмыги лешевы!»; Отсталые лесные люди, вот и калмыки. Ср. калмыга ‘бранное 
слово’, калмык ‘грязный, неопрятный, неухоженный человек’.

КАРТÓВНИКИ. Жители д. нигино никольского р-на Вологодской обл.
КАТУН. Жители д. Завариха никольского р-на Вологодской обл.
КВАСНÁЯ ПУЧНА. Жители Вятки (территорий, относящихся к кировской 

обл. и соседствующих с Вохомским р-ном). Мы водохлёбы, а ветчанята — квасная 
пучина (брюхо) (костр, окт). Ср. ВодоХЛЁБЫ (во 2 знач.).

КВАСНИК. 1. Жители Вятки (территорий, относящихся к кировской 
обл. и соседствующих с Вохомским р-ном). Вохмяки — водохлёбы, а вятчане — 
квасники. Они воду не носили на покос, а ходили всё с квасом. Квас у них три дня 
ходит, а у нас одновыдельный; Водохлёбы зовут наших вохмяков, а мы вятских — 
квасниками (костр, окт). Ср. ВодоХЛЁБЫ (в 4 знач.), ТоЛокÓнники.

2. Жители бассейна р. Вятка. Вохмяки — водохлёбы. А Вятка — квасники ли, 
как ли. Там квасы, на Вятке, делали квасники-то. А ведь и у нас всё квас делали, 
ак поштё так называют смехом когда эти (костр, окт).

3. ВЯТЧЕНТА-КВАСНИК. переселенцы из кировской обл. Вятченя-
та-квасники звали, они квас пили все. Кто к ним приедет — они всегда квасом 
угощали (костр, Вох).

КВАСНЯК ♦ ВЯТЧАНЁНКИ-КВАСНЯК. Жители бассейна р. Вятка. 
Раньше называли вятчанёнки-квасняки и вохмяки-водохлёбы. В дорогу поедут, 
на Вятке всё квас пьют, едут, попить-то надо, просят, постукают в окошко, 
попить, там все квасу подают, а у нас квас — редкое это. И назвали вятчанён-
ки-квасняки (костр, окт).

КИЛОВЗЫ. Жители д. кекур Вохомского р-на костромской обл. Тяжёлое 
таскали, у мужиков, поди, килы были. Киловяз-от — мужик с килой.

КИМЛЯК, КИМЛЯКÓВЦЫ. Жители д. Леунино никольского р-на Во-
логодской обл. Бранное прозвище.

КИРГЗЫ. Жители б. д. сенята и д. Вахрушата октябрьского р-на ко-
стромской обл.

КСЛОЕ МОЛОКÓ, КИСЛОМОЛÓКИЕ. Жители д. нагавицино николь-
ского р-на Вологодской обл. // осЛяк.

КЛОП. 1. Жители б. д. даниловцы октябрьского р-на костромской обл.
2. Жители д. кузьмины октябрьского р-на костромской обл.
КОКшАР. Жители д. Токовица никольского р-на Вологодской обл. Деревня 

Токовица — кокшары. Они нехорошие люди были. Мы прибежим туда — они нас 
бьют. Оборванные были все.

КОЛОБÓшНИКИ. 1. Жители с. Луптюг октябрьского р-на костромской 
обл. Колобы пекли, оладьи-то. Носили колобы в церковь.

коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья
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2. Жители д. маслёнково октябрьского р-на костромской обл.
КОЛПÁЧНИКИ. Жители с. кажирово Вохомского р-на костромской обл. 

Красношапочники, колпачники-те, колпаки красные носили // ВодоХЛЁБЫ 
(в 6 знач.), кРасноШÁпоЧники.

КОМТА. Жители одной из деревень западной части никольского р-на 
(д. Горка?) Вологодской обл. Их считают ворами и грабителями. У комят му-
жики по три бабы держат, поглянется баба — увезут, по другую поедут; Они 
воровали, собачились. Ср. комята ‘опасные люди’.

КОНОКРÁДЫ. Жители д. Шубино павинского р-на костромской обл.
КОНЮшÁНЕ. Жители части б. д. Руданиха Шарьинского р-на костромской 

обл. Пойдемте к конюшанам, у нас на одном конце деревни стояла конюшня.
КОПЁшНИКИ. Жители д. конево и подолиха Шарьинского р-на костром-

ской обл. У нас тут деревни рядом — конёвские да подольские копёшники.
КОРЗННИКИ. Жители д. дор никольского р-на Вологодской обл. Корзины 

делали — вот и корзинники.
КРАСНОшÁПОЧНИКИ. Жители с. кажирово Вохомского р-на костром-

ской обл. Красношапочники, колпачники-те, колпаки красные носили // Водо-
ХЛЁБЫ (в 6 знач.), коЛпÁЧники.

КУКОМÓИ. Жители д. калинкино никольского р-на Вологодской обл. 
Калинкинские кукомои, речки-то нет у их. С потока бежит — бельё полоскали. 
Кукомоя-то — грязнуля. Ср. кукомóя ‘грязнуля, неряшливая женщина’.

КУРГÁННИКИ. Жители д. милофаново никольского р-на Вологодской обл. 
Курганники — Милофаново, и девки не плясали с милофановцам.

ЛÁПОТНИКИ. 1. Жители д. Большой Завраг павинского р-на костромской 
обл. Наши лапотники были.

2. КОСТРОМСКЕ ЛÁПОТНИКИ. Жители костромской обл. Мы-то 
самые непутные, костромские лапотники.

3. ВЯТЧАНЁНКИ-ЛÁПОТНИКИ. Жители бассейна р. Вятка. Маленькие 
были дразнили: вятчанёнки-лапотники, вохмяки-берестяное пузо. Вохмяки 
богатые были, а у нас нищета, в лаптях ходили (костр, окт). Ср. (ВоХмяк)-
БеРесТянÓе пЗо.

ЛЕВАЧÁТА, ЛЕВАЧÓНКИ. Жители д. Верхнее Лядово Вохомского р-на 
костромской обл., живущие на левой стороне улицы.

ЛЕЛÉКИ. Жители д. ермаково никольского р-на Вологодской обл. Лелеки — 
много болтали, лелекали // сусЛÓнники. Ср. лелéк ‘пьяница’, лелéкать ‘пить 
алкогольные напитки; болтать, говорить попусту’.

ЛЕСОВИК. Жители Вохомского р-на костромской обл. Вохмяки — лесо-
вики, Похмеляться мастаки. В сечу не являются, опять опохмеляются (костр, 
Шар) // ВодоХЛЁБЫ (в 4 знач.).

ЛИКУН. Жители д. Бродовица никольского р-на Вологодской обл. 
Ликуны все немо говорят. Вся деревня и ни одного почти с исправной речью 
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не было, бормотали, ликовали; Их ликунам-то и звали, потому что они идут, 
они полкилометра не дойдут до нашей деревни, а слышно, они боронят, как 
цыгане. Народу-то немного, а разговоров много, слышно далеко; Ликуны — 
это вот Бродовица. Кто, может, врёт больше, ой, накрал как ликун. Лико-
вать — много набазарить; неправильно наликовал, не про истину нахвастал. 
Ср. ликýн ‘невнятно говорящий человек’, ‘врун’, ликовáть ‘говорить невнятно, 
бормотать; врать’.

ЛОМОНÓСИКИ ♦ СИНИЧÁНА-ЛОМОНÓСИКИ. Жители д. синицыно 
никольского р-на Вологодской обл. 

ЛÓПОТНАЯ (-ЫЕ) ВÉТЧАНА. Жители Вятки (территорий, относящихся 
к кировской обл. и соседствующих с Вохомским р-ном). Лопотные ветчана 
были, самотканого много у их, звали лопотная ветчана. Цыганочку плясать 
много пыли-копоти. Не пойду на Вятку взамуж, надо много лопоти (костр, окт).

ЛЯшÓТНИКИ. Жители одной из деревень павинского сельсовета 
павинского р-на костромской обл. Ляшотники были, не помню какой деревни, 
от слова «ляшок», оборванцы, латки-заплатки, трясли ляшками. Ср. ляшóк 
‘тряпка, лоскут; старое тряпье’.

МÁЛЕНЬКИЙ ИЗРÁИЛЬ. Жители с. Боговарово и его окрестностей ок-
тябрьского р-на костромской обл. Ветченята — хитрый народ. Ветчанёнки — 
маленький Израиль, любят по дороге по четыре-пять ходить, более хитрые 
такие. Вохма были самые платежные (костр, Вох).

МÁСЛЕНИКИ. Жители д. кукшинга павинского р-на костромской обл. 
Галя да Фома — два старика масло воровали в деревне у нас. Подкопают под 
житницей-то и воруют все оттуда масло-то. Вот из-за этих двух стариков 
и прозвали нас маслениками; Масло делали, что ли; Хорошо растут маслята и 
рыжики // ВÓРЫ-мÁсЛеники, масЛТа.

МАСЛТА. Жители д. кукшинга павинского р-на костромской обл. Их вот 
маслята называли, масло воровали пошто-то; Не знаю, пошто маслята, или 
масло били // ВÓРЫ-мÁсЛеники, мÁсЛеники.

МЕшК ♦ ЗАБОЛÓТИНА-МЕшК. Жители д. Заболотье Шарьинского 
р-на костромской обл. В Заболотье бедно жили, там самый последний (худший) 
колхоз был, дак называли их заболотина-мешки.

МЕЩÁНА (-Е). Жители д. Завражье никольского р-на Вологодской обл. 
Завражье — мещане, чаек любили попить.

МЕЩÁНЕ. Жители части д. петрецово Вохомского р-на костромской обл. 
Делились низяна, мещане, верхане.

МОЧÁЛЬНЫЕ СЕРЁДЫшИ. Жители б. д. Бычье Вохомского р-на ко-
стромской обл. Поди, серёдыши у их из мочала были. Ср. серёдыш ‘ширинка, 
застежка в виде «молнии» на брюках’.

МЯКННИКИ. Жители д. Березово никольского р-на Вологодской обл. 
Мякинники дожились до того, Березово и Бродовица — одна лошадь осталась 
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хромая да корова одна: все проиграли в карты, скота-то не покормили, всё пере-
дохло, всё, что было, всё разволокли.

НАЖÓГА. Жители д. кузнечиха никольского р-на Вологодской обл. Кузне-
цовцы — подлецы, барина обманули. Сказали, что сена — пырей, а на самом деле 
горькое было. Нажога, нажог — это ведь обманщик.

НЕМТЫР. Жители д. Лысиха Шарьинского р-на костромской обл. Нем-
тыри, немцы в Лысихе, какие-то люди были, и теперь зовут так // нÉмцЫ 
(в 3 знач.). Ср. немтырь ‘молчаливый человек’.

НÉМЦЫ. 1. Жители д. Блудново никольского р-на Вологодской обл. Блуд-
новцев называли немцами, пермасян — витни, Липово — самураи, японцы.

2. Жители д. Высокая никольского р-на Вологодской обл. Немцы высотинцы-
ти, а уж теперь все немцы — два или три человека.

3. см. немТЫР.
НЕМшЁНАЯ ДЕРÉВНЯ. Жители д. Раменье октябрьского р-на костром-

ской обл. Как немытые рубахи — то андреевцы. Что крутые мужики — это 
с Филина. Что немшёная деревня — это Раменье.

НЕМшЁНАЯ СТОРОНÁ. Жители деревень сивцевского сельсовета 
октябрьского р-на костромской обл. Немшёная сторона у нас, домики худыё. 
Ср. немшéная сторонá ‘о бедном, чаще удаленном, поселении, где избы не уте-
плены мхом’. Ср. немШЁнки.

НЕМшЁНКИ. Жители д. сивцево октябрьского р-на костромской обл. Там 
скрывались раньше бедные, разбойники, каторжные. Ср. немШЁная сТоРонÁ.

НЕМшЁНЫЕ. 1. Жители деревень соловецкого сельсовета октябрьско-
го р-на костромской обл. Про соловецких у нас говорят, что немшёные они // 
ТоЛокÓнники.

2. Жители южной части павинского и Вохомского р-нов (в бассейне р. Вет-
луга) костромской обл. По Ветлуге плывём, ветлужана нам кричат: «Адуи 
пузатые!» а мы им: «Немшёные!» Обругивали нас, что мы адуи, чай дуём. А мы 
их, что у них избы не конопачены. Ср. (ади) пуЗÁТЫе.

НЕМТИКИ. Жители б. д. иваново никольского р-на Вологодской обл. 
Немытые ходили, грязные // БусÁРЫ, (иВÁноВская) сÁЖа.

НЕМТЫЕ ♦ шИРНЕ НЕМТЫЕ. Жители д. Шири никольского р-на 
Вологодской обл. // (ШиРне) соск немТЫе.

НЕМТЫЕ КУЛАК. Жители д. сенино никольского р-на Вологодской обл.
НЕМТЫЕ РÁМЫ. Жители д. павлово никольского р-на Вологодской обл.
НЕМТЫЕ РУБÁХИ. Жители д. андреево октябрьского р-на костромской 

обл. Как немытые рубахи — то андреевцы. Что крутые мужики это с Филина. 
Что немшёная деревня — это Раменье.

НИЗÓВСЬКИ(Е)-БРЮХАН. Жители с. конево Шарьинского р-на ко-
стромской обл. А конёвских звали низовьски-брюханы, потому что у них там 
низкое место, видно, низина.
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ОБÁБНИКИ. 1. Жители д. куданга никольского р-на Вологодской обл. 
У их обабки [подберёзовики] росли. Один мужик наелся обабков и оборотило 
[случился понос] его; Обабники грибы обабки собирали; Здесь, наверное, одни 
обабки росли; Много обабков, жители их едят.

2. Жители д. дворище никольского р-на Вологодской обл. Дворищана обаб-
ники, грибы шибко собирают // сокоВШники, соск (в 1 знач.).

ОВСНАЯ ДОРÓГА. Жители д. ильинское никольского р-на Вологодской 
обл. Нас звали овсяная дорога, мы богатые хлебом были // ВодоХЛЁБЫ (во 
2 знач.).

ОПЕЛЕННИК. Жители д. Люльково никольского р-на Вологодской обл. 
Люльковцы – опеленники, ушли обедать – обворовали, супонники [ремни, исполь-
зуемые для стягивания хомута] вытащили.

ОСЛЯК. Жители д. нагавицино никольского р-на Вологодской обл. Очень 
отчаянные // ксЛое моЛокÓ, кисЛомоЛÓкие.

ОСТРОКОЛÉННИКИ. 1. Жители с. Веденье октябрьского р-на костром-
ской обл. Так остроколенники-ти про веденцев и говорили // песÓШники.

2. ВОХМЯК-ОСТРОКОЛÉННИКИ. Жители бассейна р. Вохма. 
Чё-нить вятчанёнкам скажут — а вы, говорят, вохмяки-остроколенники 
(костр, окт) // (ВоХмяк)-БеРесТянÓе пЗо (в 1 знач.), ВодоХЛЁБЫ 
(в 3 знач.).

ПАЛЬНИК. Жители д. суборная никольского р-на Вологодской обл. Му-
жики все чёрные были, как цыгане. Ср. пáльник, пальнúк ‘выженное, выгоревшее 
место в лесу’.

ПАРТИЗÁНЫ. Жители д. Большой двор никольского р-на Вологодской 
обл. Ср. фаШсТЫ.

ПЕСÓшНИКИ. Жители с. Веденье октябрьского р-на костромской обл. 
А вот веденьёвцев-то называют песошники, у них там все пески, а мы жиляна// 
осТРокоЛÉнники. Ср. ЖЛяна (во 2 знач.).

ПИСКУН. Жители д. скочково никольского р-на Вологодской обл.
ПОДМОГЛЬНАЯ ДЕРÉВНЯ. Жители б. д. Вышка (ныне часть с. никола) 

Вохомского р-на костромской обл. Около кладбища жили, вот и подмогильная 
деревня. Ср. подмоГЛЬнЫе коТÓмки.

ПОДМОГЛЬНЫЕ КОТÓМКИ. Жители б. д. ильгошево (ныне часть 
с. никола) Вохомского р-на костромской обл. У их кладбище рядом, вот и под-
могильные котомки. Ср. подмоГЛЬная деРÉВня.

ПОЛОВНИК. Жители д. подол никольского р-на Вологодской обл. По-
ловники здесь жили раньше, пожили, не захотели жить, уехали.

ПОЛКИ. Жители д. Лямино октябрьского р-на костромской обл. Лямин-
цы — поляки, варшавцы // ВаРШÁВцЫ. 

ПОЧИНК. Жители северо-восточного куста деревень Леденгского сель-
совета павинского р-на костромской обл.
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ПОЧНСКИЕ. 1. Жители павинского р-на костромской обл. Весь район 
назывался починские, Пыщугский район — жильские, татары. Обычно говорят: 
«вичка», — а они: «вичке», «ричке». Ср. ЖЛЬские.

2. Жители Леденгского сельсовета павинского р-на костромской обл.
ПРÉЛЫЕ ПОДÓЛЫ ♦ МАРКОВЧÁТА-ПРÉЛЫЕ ПОДÓЛЫ. Жители 

д. марково Вохомского р-на костромской обл. Марковчата-прелые подолы всё 
дразнили. У них сенокосы плохие, сырые.

ПРИПУЩЕННИК. Жители павинского р-на костромской обл. — выходцы 
из архангельской губ. Их называли припущенник — в переводе на современный 
язык – приёмок, пришёл жить в дом жены.

ПРУСАК. Жители д. иваково никольского р-на Вологодской обл. 
ПУЗÁТЫЕ ♦ АДИ ПУЗÁТЫЕ. Жители северной (лесной) части павин-

ского и Вохомского райнов костромской обл., сплавлявших лес по р. Ветлуге. По 
Ветлуге плывём, ветлужана нам кричат: «Адуи пузатые!» а мы им: «Немшёные!» 
Обругивали нас, что мы адуи, чай дуём. А мы их, что у них избы не конопачены. 
А то и камнем бросят. Ср. немШЁнЫе (во 2 знач.).

ПТИКИ. Жители б. д. Титовцы павинского р-на костромской обл. Как-
то на покосе девка пошла в лес и там родила ребенка. Несет она что-то, у нее 
спрашивают: «Что там у тебя такое?» Она: «Путиков собрала». Так и про-
звище дали потом жителям той деревни — путики. Ср. путик ‘любой гриб’.

РКАЛА ♦ ТАРÁСОВСКИЕ РКАЛА. Жители д. Тарасовы Лога николь-
ского р-на Вологодской обл. Вот у нас есть тарасовцы, там многие букву «р» 
не выговаривали — их звали тарасовские рыкала.

СÁЖА ♦ ИВÁНОВСКАЯ СÁЖА. Жители б. д. иваново никольского р-на 
Вологодской обл. В домах у них грязно было, грязно ходили. Дома у них раньше 
были маленькие и плохие // БусÁРЫ, немТики.

САМУРÁИ. Жители д. Липово никольского р-на Вологодской обл. Са-
мураи — из Липово. Кто-то, видно, из Липово на русско-японской войне был // 
япÓнцЫ.

САПÓЖНИКИ. Жители б. д. Чивочи октябрьского р-на костромской обл. 
Сапоги-те шили // (ЧиВÓЧинские) ЩЁГоЛи.

СЕЛЁДКА. Жители д. Черепаново октябрьского р-на костромской обл. Че-
репаново — селёдка. Ребёнком-то идёт: «Вон селёдка идёт!» Видимо, старики 
раньше рыбу-то ловили; Ну, скажем, селёдка, черепановская селёдка! Может, 
селёдку любили.

СЕЛЬДЯНЕ ПОДÓЛЫ. Жители д. Латышово Вохомского р-на костром-
ской обл.

СИНЕППИКИ ♦ ВОХМЯК-СИНЕППИКИ. 1. Жители бассейна 
р. Вохма. Вохмяки-синепупики, так они никогда квас не пили. Воду лопали, 
воду пили — вот и синепупики. На Вятке к кому не зайди, пить попроси — 
всегда квас. А тут квас только как пиво варили на праздники большие (костр, 
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окт) // (ВоХмяк)-БеРесТянÓе пЗо (в 1 знач.), ВодоХЛЁБЫ (в 3 знач.), 
осТРокоЛÉнники (во 2 знач.). Ср. ВяТЧенЁнки-синеппики.

2. Жители Вохомского р-на костромской обл. // ВодоХЛЁБЫ (в 4 знач.), 
ЛесоВик.

3. Жители пос. Вохма Вохомского р-на костромской обл. // ВодоХЛЁБЫ 
(в 5 знач.).

СНИЕ КОТÓМКИ. Жители д. афонино октябрьского р-на костромской 
обл. Афонино — синие котомки. Жили бедно, ходили сбирали, с котомками; Плохо 
жили там, дак, может, они ходили, просили чего; Синие котомки мы были, из 
холста сумки шили; Афонино — синие котомки. Раньше котомки портяные были.

СКВОРЦ. Жители б. д. михайловцы октябрьского р-на костромской обл. 
Пахомята — вороны, Михайловцы — скворцы. Ср. ВоРÓнЫ (в 1 знач.).

СМЕТÁННИКИ. Жители д. кожаево никольского р-на Вологодской обл. 
Кожаево — сметанники. Кулачили: один был бедный, зашел в погреб, нашел 
горшок со сметаной. Пришли, а он сидит ест. Он был из Кожаево.

СМОЛЯК, СМОЛЯНЕ ТЯЖЕЛК. Жители д. куревино никольского 
р-на Вологодской обл. Они смолу гнали. Был у их Курочкин Мыс, там смоло-
куренный завод; Смоляные тяжелки куревинцев звали. Там смоляные заводы 
стояли, смолу курили. Смоляки, смоляки, смоляные тяжелки. Тяжелки-ти шили 
из полотна. Ср. тяжелкó ‘теплая верхняя одежда’.

СОКОВшНИКИ. Жители д. дворище никольского р-на Вологодской обл. 
Дворищана соковишники: оне в сок драли березу, лапти плели. Ходили по мага-
зинам, сдавали лапти-те; Соковищники в Дворище. Они добывали сосновый сок 
задорно веснам // оБÁБники (во 2 знач.), соск (в 1 знач.).

СОЛНОБÓИ. 1. ВÁРЗОВЦЫ-СОЛНОБÓИ. Жители б. д. Варзин Шарьинского 
р-на костромской обл. Варзовцы решили солнышко убивать. Глупые совсем были. По-
бежали кто с чем на закате, как оно низко было. А как оно закатилось, закричали: 
«Мы, мы убили!»; Варзовцы солнышко убили, а нелюбовцы ранили. До чего, такие 
матери, дохулиганили; Варзовцы солнце убили. Это было до войны ещё; Варзовцы 
солнышко убили, Нелюбовцы ранили — Это всё из-за войны, Всё из-за Германии.

2. Жители б. д. Варзин и патрин Шарьинского р-на костромской обл. За Одо-
евским села были, за барскими полями. Дак вот говорили про них, что варзинцы 
солнышко убили, а патринцы ранили.

СОСК. 1. Жители д. дворище никольского р-на Вологодской обл. // 
оБÁБники (во 2 знач.), сокоВШники.

2. Жители б. д. дворищенский починок никольского р-на Вологодской обл. 
Соски звали. Соски-те у коровы немытые, надо подмывать. Они грязнули; По-
чему? Ягоду жимолость видала? Вот она у нас соски называлась.

СОСК НЕМТЫЕ ♦ шИРНЕ СОСК НЕМТЫЕ. Жители д. Шири 
никольского р-на Вологодской обл. Ширяне соски немытые; сосок экой грязной, 
как у коровы соски // (ШиРне) немТЫе.
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СПАСшАК. Жители семеновского сельсовета Вохомского р-на костром-
ской обл. (центр сельсовета — с. спас). Спасшаки — семёновцы-то, у них поди 
такие-то слова-то другие.

СПАСЩАК. Жители д. маручата Вохомского р-на костромской обл. Спас 
церква там была, вот и спасщаки.

СТАРОВÉРЫ. 1. Жители, приехавшие из Белоруссии, польши, Латвии, 
Литвы, Эстонии, проживающие в никольском районе Вологодской обл. Пере-
селенье всю дорогу называли староверы.

2. Жители д. Большое сверчково, малое сверчково, пермасский починок 
никольского р-на Вологодской обл. Староверы здесь жили, на могилах кресты 
большие.

СУСЛÓННИКИ. Жители д. ермаково никольского р-на Вологодской обл. 
Мужики играли в карты, проигрывали целые суслоны // ЛеЛÉки.

ТАРАКÁНЫ. Жители д. кузьмины октябрьского р-на костромской обл.
ТАТÁРЫ. Жители д. носково никольского р-на Вологодской обл.
ТОЛОКÓННИКИ. Жители соловецкого сельсовета октябрьского р-на ко-

стромской обл. Вохмяки — водохлёбы, соловецкие — толоконники. Толокно делали, 
мельниц много было. В нашей-то стороне чаёк пили, а у соловецких — черничное 
варенье или квас // немШЁнЫе. Ср. ВодоХЛЁБЫ (в 4 знач), кВасник 
(в 1 знач.).

ТРЕСКÁ НА ПТЫ. Жители д. слуда никольского р-на Вологодской обл. 
Слудяна — треска на пяты.

ТРКИ. 1. Жители б. кумбисерского сельсовета никольского р-на Вологод-
ской обл. Турки там, всё не так делают; Кумбисера турки, а Завражье чуваши, 
Чувашская Республика. Ср. ЧуВаШ (во 2 знач.).

2. Жители д. кумбисер никольского р-на Вологодской обл. Кумбисер придут, 
мы их всё называли турки, туркмены.

ТУРКМÉНЫ. см. ТРки (во 2 знач.).
УРИПЬЁ, УРИПЛКИ. Жители д. сорокино никольского р-на Вологодской 

обл. а сорокинцев урипялком называли, пляшут да поют долго, девки урипялки; 
Как рассердятся, разругаются — вот и урипялки.

УХОРÉЗЫ ♦ ПÁВИНСКИЕ УХОРÉЗЫ. Жители павинского р-на костром-
ской обл. Ну, павинские ухорезы, то ограбят кого, то упикорчат (костр, окт). 
Ср. упúкорчить ‘убить, угробить’.

ФАРИСÉИ. Жители д. Заборье октябрьского р-на костромской обл. Их ещё 
называли фарисеями — якобы они жадные.

ФАшСТЫ. Жители д. солотново никольского р-на Вологодской обл. 
В войну богаче других жили; у их был такой председатель, штё в войну они 
богато жили. Голод был, нигде хлеба нет, а у них есть.

ХЛЕБОСÓЛЫ-РУКОДÉЛЬНИКИ. Жители б. д. Ракитиха Шарьинского 
р-на костромской обл. Чистоплюи-самолюбы — то слепнёвские, баско коней 

Ю. Б. Воронцова



145

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

запрягают — то андроновские, глиномесы-черномазы — уполовновские, хлебо-
солы-рукодельники — то ракитовские. Крепко жили, и мука, и соль у них была. 
Из льносемени делали льняное масло. Шили сапоги, валенцы катали.

ХОХЛ. Жители б. хут. новопокровский никольского р-на Вологодской обл. 
Кто-то приехал, то ли с Белоруссии, их всех звали хохлы.

ХУТОРНКИ. Жители части д. Загатино Вохомского р-на костромской обл.
ЧЁКАЛЫ. Жители бассейна р. Вятки. Ветчанят чёкалами звали. Ветчанята 

чёкалы, чё по чё говорят (костр, окт).
ЧЕРНОЖÓПЫЕ ♦ АДИ ЧЕРНОЖÓПЫЕ. Жители с. одоевское Ша-

рьинского р-на костромской обл. На сплаву дразнили: «Адуи черножопые, адуи 
чернопятики!»; Мы на плотах широко ходили, нас всё звали адуи черножопые» // 
ВодоХЛЁБЫ (в 9 знач.), ади-ВодоХЛЁБЫ-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.), 
(ади)-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.), ади-ЧеРнопТики.

ЧЕРНОПТИКИ ♦ АДИ-ЧЕРНОПТИКИ. Жители с. одоевское Ша-
рьинского р-на костромской обл. На сплаву дразнили: «Адуи черножопые, адуи 
чернопятики!» // ВодоХЛЁБЫ (в 9 знач.), (ади)-ВодоХЛЁБЫ-ЗеЛЁнЫе 
ГЛаЗÁ (в 1 знач.), (ади)-ЗеЛЁнЫе ГЛаЗÁ (в 1 знач.), (ади) ЧеРноЖÓпЫе.

ЧЕРНОТРÓПИКИ ♦ БЕРДНЕ-ЧЕРНОТРÓПИКИ. Жители д. Бердиха 
Шарьинского р-на костромской обл. Бердяне-чернотропики. У дома всегда была 
натоптана грязная, навозная тропа. В одных сапогах ходили.

ЧÉРТИ. Жители б. д. Борисоглебская Вохомского р-на костромской обл. 
Валенки катали у чертей; Черти не потому что плохие, а потому что весёлые!

ЧИСТОПЛИ-САМОЛБЫ. Жители д. слепниха Шарьинского р-на 
костромской обл. Чистоплюи-самолюбы — то слепнёвские, баско коней запря-
гают — то андроновские, глиномесы-черномазы — уполовновские, хлебосолы-
рукодельники — то ракитовские.

ЧУВАш. 1. Жители д. Высокая никольского р-на Вологодской обл. На 
Высокой жили не наши, привозные, народ красивый, разговоры не по-нашему 
разговаривали, дома у них маленькие всё были, а теперь уж всё нарушили, и зва-
ли их чуваши; Чуваши наши самородныё в Высокой; Чуваши, Чувашская АССР. 
Женились только на своих девчонках. Такие со странностями.

2. Жители Завражского сельсовета никольского р-на Вологодской обл. Кум-
бисера турки, а Завражье чуваши, Чувашская Республика. Ср. ТРки (в 1 знач.).

шАРЁНКИ. Жители части д. Забегаево октябрьского р-на костромской 
обл. Тот конец были шарёнки. А ничего у них не было, шаром покати, домики 
маленькие.

шОХРОВИК. Жители б. д. соколята Вохомского р-на костромской обл. 
А соколят-то всё шохровиками звали, раз они за шохрой-то жили. Ср. шóхра 
‘сырое низменное место в лесу’.

ЩЁГОЛИ ♦ ЧИВÓЧИНСКИЕ ЩЁГОЛИ. Жители б. д. Чивочи октябрь-
ского р-на костромской обл. Сапоги-те шили // сапÓЖники.
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ЯПÓНЦЫ. Жители д. Липово никольского р-на Вологодской обл. Блудновцев 
называли немцами, пермасян — витни, Липово — самураи, японцы // самуРÁи.

*    *    *
ниже приводится географическая песня5, в которой даются характеристики 

жителей петрецовского сельского совета Вохомского района костромской обла-
сти. В таких песнях могут быть представлены как реальные коллективные про-
звища, которые могут выполнять номинативную функцию вне текста песни, так 
и текстовые характеристики, не несущие функцию номинации (о связи и взаимо-
действии коллективных прозвищ с фольклорным текстом см.: [Воронцова, 2003]).

публикуемая песня передана сотрудникам Топонимической экспедиции 
урфу информанткой Л. м. Тихоновой (с. никола). по словам Л. м. Тихоно-
вой, автором песни является «мужик из петрецова». Текст песни близок тому, 
который приводит краевед с. с. Герасимов в книге «церкви Вохомских земель. 
краеведение из фольклора» [Герасимов, 2012, 383–384], указывая, что она за-
писана от В. е. колесникова, жителя д. кекур.

ай, цветы, мои цветы,
Что мочальные середыши — бычана-мужики6,
ай, цветы, мои цветы, то бычана-мужики,

Что несхожая деревня — бельничана-мужики,
ай, цветы, мои цветы, бельничана-мужики.

по-за баням винокурят комаряна-мужики,
ай, цветы, мои цветы, комаряна-мужики.

Что картежная деревня, то крутяна-мужики,
ай, цветы, мои цветы, то крутяна-мужики.

ай, ни проехать, ни пройти, слепачата-мужики,
ай, цветы, мои цветы, слепачата-мужики.

а где гребливая деревня, то монетовцы,
ай, цветы, мои цветы, то монетовцы.

5 о жанре географических песен и их особенностях см. [калуцков, иванова, 2006].
6 Здесь и далее в песне упоминаются следующие оттопонимические наименования жителей: бычана 

(б. д. Бычье), бельничана (б. д. Бельничана), комаряна (б. д. комарово), крутяна (б. д. крутяна), 
слепачата (б. д. слепино), монетовцы (б. д. монетово), ключана (д. ключи), кашинцы (б. д. ка-
шино), сибиряна (б. д. сибирь), осановцы (б. д. осаниха), даниловцы (б. д. данилов починок), 
кирилята (б. д. кирилята), кекурцы (д. кекур), погошана (погост — неофициальное наименование 
с. никола), плосковцы (д. плоская), зубакинцы (д. Зубакино), загатинцы (д. Загатино), сенькинцы 
(д. сенькино), митрошинцы (д. митрошино), петречана (д. петрецово), кукушкинцы (б. д. ку-
кушкино).
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а где чужих баранов режут, то ключана-мужики,
ай, цветы, мои цветы, то ключана-мужики.

ай, раноставная деревня — это кашинцы,
ай, цветы, мои цветы, это кашинцы.

Где крашёные окошки — сибиряна-мужики,
ай, цветы, мои цветы, сибиряна-мужики.

неметёные крылечки — то осановцы,
ай, цветы, мои цветы, то осановцы.

а придорожные припуты — то даниловцы,
ай, цветы, мои цветы, то даниловцы.

Где люди как верблюды — кирилята-мужики,
ай, цветы, мои цветы, кирилята-мужики.

киловязная деревня — это кекурцы,
ай, цветы, мои цветы, это кекурцы.

подмогильные котомки — погошана-мужики,
ай, цветы, мои цветы, погошана-мужики.

Рыболовная деревня — это плосковцы,
ай, цветы, мои цветы, это плосковцы.

Где подраться, помахаться, то зубакинцы, то загатинцы,
ай, цветы, мои цветы, то загатинцы.

а ни лопаты, ни метлы — это сенькинцы,
ай, цветы, мои цветы, это сенькинцы.

Хлебородная деревня — то митрошинцы,
ай, цветы, мои цветы, то митрошинцы.

ай, дорогие перевозы — петречана-мужики,
ай, цветы, мои цветы, петречана-мужики.

Где по-заячьи гребутся, то кукушкинцы,
ай, цветы, мои цветы, то кукушкинцы.

Березович Е. Л. Русский АД на иноязычном фоне: к сопоставительному изучению деривационной 
семантики межъязыковых лексических эквивалентов // Вопр. языкознания. 2010. № 6. с. 37–57.

Воронцова Ю. Б. народные коллективные прозвища и присловья // Живая старина. 2003. № 1. с. 2–5.
Воронцова Ю. Б. словарь коллективных прозвищ. м. : асТ-пресс книга, 2011.
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CoLLECtIVE nICKnAMEs oF tHE InHABItAnts  
oF tHE EAstERn VoLoGDA-KostRoMA FRontIER:  

MAtERIALs FoR A DICtIonARY*

the publication covers the collective nicknames registered by the ural federal university 
toponymic expedition in 2009–2013 on the territory of the eastern vologda-kostroma frontier: 
in vokhomsky, oktyabrsky, Pavinsky, sharyinky Districts of kostroma Region and in nikolsky 
District of vologda Region. the dictionary entries include collective nicknames as headwords 
which can have onomasiological variants with a localizing element derived from the cor-
responding place name, e. g. voDokHLyoBy <“water-drinkers”> and vokHmyaky- 
voDokHLyoBy <“water-drinkers from vokhma”>, the names designating inhabitants 
of either an administrative unit (village, township, selsoviet) or a geographically isolated territo-
rial unit (e. g. a river basin). the entries optionally provide examples, parallel names of the same 
entity (e. g. BusaRy <“untidy (people)”> // nemytiki <“unwashed (people)”>), the meaning 

* this work is based on the materials of the electronic resource created with the support of the Russian 
foundation for Human sciences (grant number 13-04-12025 “electronic Database ‘Russian folk ono-
masticon’”).
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of dialectal words and information about the names of neighboring entities created in the same 
pattern (e. g. voRony <“crows”> — skvoRtsy <“starlings”>). the publication contains 
a geographical song which includes characterological names of the inhabitants of Petretsovsky 
selsoviet of vokhomsky District, kostroma Region (such names, as to their semantic and func-
tional features, are close to collective names which also can be found in geographical songs).

k e y  w o r d s: Russian language, personal names, anthroponyms, collective nickname, 
inhabitant names derived from place names, lexicography of proper names, ethnolinguistics.
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