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Прозвища – особое явление в ономастиче-

ском пространстве и антропонимическом 

субпространстве. Их специфика определяется 

историческими, культурными, социальными и 

иными условиями функционирования. С опорой 

на разработки наших предшественников (см., 

например, [1; 2, с. 5]) мы предлагаем следую-

щую трактовку термина: современные прозви-

ща – неофициальные, факультативные, вторич-

ные именования, служащие идентификации 

людей на основе социальных, территориальных, 

темпоральных, эмотивно-оценочных и иных 

факторов. 

К настоящему времени в этой области 

ономастики накоплен значительный эмпири-

ческий и аналитический материал, однако та-

кое обобщение справедливо преимуществен-

но для русских прозвищ. На этом фоне боль-

шую актуальность приобретает исследование 

антропонимии иных народов, особенно в мно-

гонациональных и поликультурных регионах 

России. В данной статье мы обратились к 

изучению современных прозвищ коми-

пермяков – третьего по численности народа в 
Пермском крае, проживающего главным об-

разом в Коми-Пермяцком округе. 

Коми-пермяки входят в число малых народов 

России, их язык относят к пермской группе фин-

но-угорской ветви одной из крупнейших (ураль-

ской) языковых семей мира. Язык и культура это-

го народа изучались учеными XIX–XXI веков, 

среди которых О.П. Аксёнова, Р.М. Баталова, 

Е.В. Ботева, Ф.А. Волегов, Т.Г. Голева, Е.С. Гу-

ляев, Д.И. Гусев, Р.П. Дмитриева, П.С. Кузне-

цов, В.И. Лыткин, Ф. Любимов, Г.А. Нечаев, 

И.И. Майшев, Г.И. Немтинова, А. Попов,        

Н.А. Рогов, А.М. Спорова, А.Ф. Теплоухов, 

пермские лингвисты А.С. Кривощекова-Гант-

ман, А.С. Лобанова, Л.В. Утева и некоторые 

другие. Исследовательским интересом к коми-

пермяцкому языку отмечены Кудымкар, Сык-

тывкар, Ижевск, Пермь, Москва. В работах уче-

ных велись изыскания в таких направлениях, 

как описание системно-языковых явлений, лек-

сикографическое описание, решение вопросов 

коми-пермяцкой диалектологии и (пока фраг-

ментарно) этнолингвистики. 

Интерес к коми-пермяцкой ономастике про-

явили некоторые исследователи Пермского 

края. Ранее доцентом А.С. Кривощековой-
Гантман изучалась топонимия, а также фамилии 

и древние личные имена коми-пермяцкого про-
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исхождения. Позднее к именам собственным, в 

том числе к современной антропонимии коми-

пермяков, обращались крайне редко. Нам из-

вестны лишь отдельные работы, написанные с 

привлечением прозвищ: статьи доцента 

А.С. Лобановой и сотрудника Пермского науч-

ного центра УрО РАН Т.Г. Голевой, студенче-

ские публикации Н.А. Нечаевой и М.Н. Нико-

новой [3–8], студенческие и школьные научно-

исследовательские работы (выпускная квалифи-

кационная работа В.А. Ершовой «Аспекты изуче-

ния современных коми-пермяцких прозвищ», 

научный руководитель – доцент Н.В. Медведева 

(Пермь, 2003); курсовая работа Л.Н. Нечаевой 

«Прозвища коми-пермяков, функционирующие 

на территории д. Мижуево Кудымкарского рай-

она (лексико-семантический аспект)», научный 

руководитель – доцент А.С. Лобанова (Пермь, 

2012); реферат Я. Зотевой «Образование прозвищ 

и их влияние на жизнь человека», научный руко-

водитель – учитель Ю.В. Зотева (Кочево, 2010) и 

реферат А.А. Златина «Следы тотемизма в родо-

вых названиях жителей коми-пермяцкой деревни 

Мысы», научный руководитель – учитель 

К.В. Златина (Жемчужный, 2012)). 

Материалом для анализа в настоящей пуб-

ликации послужили прозвища коми-пермяков 

(далее в дефинициях – пр.), зафиксированные в 

период с 1997 г. по настоящее время. Данные 

получены во время диалектологических экспе-

диций (в том числе с участием автора статьи) в 

различные районы Коми-Пермяцкого округа: 

Гайнский, Косинский, Кочевский, Кудымкар-

ский, Юрлинский, Юсьвинский, а также непо-

средственно в процессе сбора данных для про-

ектируемого нами «Словаря современных про-

звищ жителей Пермского края» [9] при обще-

нии с коми-пермяками и путем извлечения про-

звищ из письменных источников (помимо 

названных выше аналитических работ, это так-

же отдельные источники краеведческого харак-

тера [10; 11]). Сведения получены различными 

методами: опрос, направленная беседа, анкети-

рование, непосредственное (включенное) наб-

людение, метод сплошной выборки (из печат-

ных и рукописных источников). Привлекались 

антропонимы всех возрастных групп, в связи с 

чем материалы отражают антропонимикон, ак-

туальный в последние полвека, но главным об-

разом в последние 20 лет. Носители абсолютно-

го большинства прозвищ – жители сельских 

населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, 

немногочисленны выявленные именования жи-

телей Кудымкара (столицы округа), а также 

студентов, чьи прозвища возникли уже в крае-

вом центре – Перми. 

Всего к настоящему времени зафиксировано 

более 900 прозвищ коми-пермяков, что состав-

ляет около 20% от всего собранного в крае про-

звищного материала. Это лексика различного 

происхождения: а) собственно коми-пермяцкая 

(ср. Шардöм), б) заимствованная ранее из рус-

ского языка или опосредованная им (ср. Пуш-

кин Öльоксан, Щука, Студент), в) собственно 

русская, не адаптированная коми-пермяцким 

языком (ср. Кошка при собственно коми-

пермяцком кань), г) единичный варваризм из 

иных языков (Фокс из англ. fox ʻлисаʼ). 

Ранее в [12] мы дали общую характеристику 

всех прозвищ, мотивированных анималистиче-

ской лексикой, в серии статей начали изучение 

прозвищ коми-пермяков. В продолжение этой 

работы и с учетом новых данных в настоящем 

случае целью было описать современные про-

звища коми-пермяков, в которых нашла отра-

жение лексика тематического поля (далее – ТП) 

«Животный мир». 

Обнаружено, что лексика ТП «Животный 

мир» отражена значительно шире лексики иных 

групп и полей. Это особенно заметно при сопо-

ставлении с тематически близким, также «при-

родным» полем «Растительный мир»: 

1) ТП «Растительный мир» представлено     

26 лексемами, которые зафиксированы лишь в 

30 прозвищах (около 3% от общего числа); 

2) в выявленных номинациях представлены 

следующие лексико-семантические группы (да-

лее – ЛСГ) ядерной и средней зон: наименова-

ния плодов растений – ягод, фруктов, овощей, 

корнеплодов (арбуз, банан, капуста, кушман 

ʻредькаʼ1, морковь, огуреч ʻогурецʼ, озъягöд 

ʻземляникаʼ, перец, помидор), название семян 

растений (семечки), наименования травянистых 

растений (гöнапикан ʻмохнатая снытьʼ, кöнтусь 

ʻконопляʼ, одуванчик, петшöр ʻкрапиваʼ, та-

бак), наименование злаковых растений (зöр 

ʻовёсʼ), наименование древесного растения (то-

поль), наименование группы растений (вöр 

ʻлесʼ), общее название грибов (гриб, тшак 

ʻгрибʼ), наименование отдельного вида грибов 

(масляк ʻмасленокʼ), а также признаковые 

наименования (идья ʻячменныйʼ, зöрья 

ʻовсяныйʼ). Растительный мир отражен в со-

временных коми-пермяцких прозвищах фраг-

ментарно; 

3) взаимодействие (пересечение) с лексикой 

иных тематических групп и полей слабое, что 

демонстрирует наполнение периферийных ЛСГ: 

один «растительный» элемент обнаружен в 

группе «Пища» (парёнка ʻпареная репа или 

брюкваʼ > Парёнка ʻпр. женщиныʼ), один – в 

группе «Укладка растений в процессе их обра-

ботки» (копна > Копна ʻпр. женщины с густыми 
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пышными удлиненными волосами, напоминаю-

щими копну сенаʼ), один – в группе «Наимено-

вания персонажей художественных произведе-

ний» (Чиполлино ʻмальчик-луковка, персонаж 

сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино»ʼ 

> Чиполлино ʻпр. человека, напоминающего 

этого персонажаʼ), один – в группе «Наименова-

ния людей по особенностям поведения» (перец > 

жарг. перец ʻделовой человекʼ > Перец ʻпр. мо-

лодого человека, который много мнит о себе, 

высоко себя ставит в компании друзейʼ); 

4) бОльшая часть – простые (однословные 

однокорневые) по структуре прозвища; но по-

мимо них зафиксировано три словосочетания 

(сола огуреч ʻсоленый огурецʼ > Сола Огуреч 

ʻпр. женщины, которой очень нравится есть со-

леные огурцыʼ, табак пачка ʻпачка табакаʼ > 

Табак Пачка ʻпр. заядлого курильщикаʼ, 

гöнапикан сёиссез ‘поедающие мохнатую 

сныть’ > Гöнапикан Сёиссез ʻпр. жителей        

с. Пуксиб Косинского района Коми-Пермяцкого 

округаʼ), два сочетания слов – собственно про-

звища и имени (Арбуз Петь, Кушман Лид), од-

но парное слово (идья ʻячменныйʼ, зöрья 

ʻовсяныйʼ > прост. идъя-зöрья ʻзасоренный (о 

языке)ʼ > Идъя-зöрья ʻпр. русского населения 

Коми-Пермяцкого округа, речь которого изоби-

лует вкраплениями из коми-пермяцкого языкаʼ); 

5) в качестве производящих отмечаются 

преимущественно имена существительные, 

лишь в одном коллективном прозвище – парном 

слове встретились два прилагательных (идъя-

зöрья > Идъя-зöрья); глаголы и слова иных ча-

стей речи отсутствуют; 

6) в одном случае производящая лексема 

наделена экспрессивно-окрашенным суффик-

сом (вöр ʻлесʼ, ʻлеснойʼ > Вöру ʻпр. молодого 

человека, отец которого имел очень некраси-

вую, отталкивающую внешность и носил про-

звище Каллян (< каллян ʻбес, черт, всякая 

нечистьʼ)ʼ, где -у – уменьшительно-

ласкательный суффикс; буквально ʻлесной че-

ловечек, «лешачок»ʼ), остальные производящие 

слова использованы в нейтральной форме; 

7) бОльшей частью лексики ТП «Раститель-

ный мир» мотивированы индивидуальные про-

звища; коллективными (территориальными ли-

бо этнонимическими) являются только три про-

изводных онима (Гöнапикан Сёиссез, Идъя-

зöрья, Масляки ʻпр. жителей д. Пармайловоʼ < 

масляк), «растительные» коллективные семей-

ные прозвища отсутствуют; 

8) вероятно, полученные данные свидетель-

ствуют о малой роли растений и растительной 

пищи в хозяйственной деятельности и культуре 

коми-пермяков, что может быть объяснено 

условиями проживания: Коми-Пемяцкий округ – 

территория рискованного земледелия, где три 

из шести районов приравнены к районам Край-

него Севера. 

Сравним с этими данными особенности про-

звищ, мотивированных анималистической лек-

сикой. 

1) ТП «Животный мир» представлено в мно-

гочисленных прозвищах коми-пермяков и зна-

чительно преобладает над лексикой иных тема-

тических групп и полей: выявлено более 200 

(т. е. более 22%) антропонимов, мотивирован-

ных 125 лексемами указанного ТП. 

2) Производящие лексемы входят в 15 ЛСГ: 

– «Названия животных и их видов/пород», 

ср.: кобра > Кобра (пр. учительницы, которая 

постоянно кричит на учеников), крокодил > 

Крокодил Олег (пр. мужчины с очень большим 

ртом), лёль ʻулитка, слизнякʼ, ʻмедлительный 

неопрятный человекʼ > Лёлё род (пр. предста-

вителей одной из семей, проживающих в           

д. Сойга), лягуша ʻлягушкаʼ > Лягуша Толь (пр. 

мужчины, слегка подпрыгивающего при ходь-

бе), майский жук > Майский Жук (пр. школь-

ника, день рождения которого в мае и которому 

нравится ловить майских жуков), нидзыв 

ʻдождевой червьʼ > диал. нидзыл > Нидзыл (пр. 

мужчины, которому нравится ходить по гос-

тям), ош ʻмедведьʼ > Ош (пр. неуклюжего пол-

ного человека), пучей гаг ʻкороедʼ > Пучей род 

(пр. представителей рода Короеда – мужчины 

по пр. Пучей, который занимался изготовлением 

деревянных кадок), уркай ʻклестʼ > Уркай (пр. 

мужчины, который при разговоре размахивает 

руками), черань ʻпаукʼ > Черань (пр. мужчины, 

который обладает длинными конечностями и 

быстро ходит), диал. шаклей ʻрыба уклейкаʼ 

(считается, что она легко ловится на любую 

приманку) > Шаклей (пр. распутной, податли-

вой женщины), в том числе единичное общее 

название: кайка ʻптицаʼ2 > Кайка Миша (пр. 

очень подвижного человека). В прозвищах от-

ражены наименования животных подцарств од-

ноклеточных и многоклеточных царства «Жи-

вотные», выделяемых в современной научной 

биологической таксономии. Представлены ти-

пы: Кольчатые черви, Моллюски, Членистоно-

гие, Хордовые (классы: Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся (Рептилии), Птицы, Млеко-

питающие). Однако наибольшей частотностью 

отличаются названия млекопитающих, в мень-

шей степени – названия рыб и птиц, остальные 

малочисленны или единичны. Это преимуще-

ственно наименования домашних либо промыс-

ловых животных, т. е. лексика, описывающая 

непосредственное предметное окружение но-

минаторов, связанное с их бытовой и хозяй-

ственной деятельностью; 
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– «Названия частей тела животных», ср.: вöв 

пинь ʻлошадиный зубʼ > Вöв Пинь (пр. человека 

с ровными белыми зубами), кань ныр ʻкошачий 

носʼ > Кань Ныр (пр. мужчины, который кусает 

котятам носы), кöс гыж ʻсухой коготьʼ > Кöс 

Гыж (пр. молодого человека по имени Андрей, 

по ассоциации с дразнилкой «Андрей-

воробей»), диал. кутю кольк ʻкурочкино яйцоʼ > 

Кутю Кольк (пр. молодого человека, который в 

детстве воровал у соседей куриные яйца), пя-

тачок ʻсвиное рылоʼ > жарг. пятак ʻносʼ > Пя-

так (пр. мужчины, нос которого напоминает 

свиное рыло). Выявленные соматизмы описы-

вают преимущественно тело млекопитающих; 

– «Названия самцов/самок животных», ср.: 

зайчика ʻзайчихаʼ > Зайчика (пр. женщины); 

кöза ʻкозаʼ > Кöза Рая (пр. учительницы, кото-

рая своим поведением на уроках напоминает 

козу) – и козёл > Козёл Петь (пр. своенравного 

недоброжелательного мужчины с неприятным 

характером); мöс ʻкороваʼ > Мöс (пр. подрост-

ка) – и пороз ʻбыкʼ > Пороз Коль (пр. угрюмого, 

неразговорчивого, злобного мужчины). Апелля-

тивные такие наименования не всегда коррели-

руют с половой принадлежностью носителя 

прозвища, ср.: Баля Овдя из баля ʻовцаʼ (пр. 

женщины по имени Евдокия, которая занима-

лась пастьбой овец) и Баран (пр. часто выпива-

ющего мужчины), Курича из диалектного кури-

ча ʻкурицаʼ (пр. женщины с худыми длинными 

ногами) и Юртöм Петук из юртöм петук 

ʻбезголовый петухʼ (пр. крайне рассеянного, 

забывчивого мужчины), Уточка (пр. женщины, 

которая отличается плавной, слегка раскачива-

ющейся походкойʼ), – но Кошка ʻпр. подростка, 

молодого человека по фамилии Крашенинни-

ковʼ, Мöс ʻпр. подросткаʼ, Тушканчик ʻпр. де-

вушки, которая отличается громким голосом и 

медлительностьюʼ; 

– «Названия детенышей животных», ср.: 

кань пияннэз ʻкотятаʼ > Кань Пияннэз (пр. де-

тей мужчины по пр. Кань Сеня (< кань ʻкошкаʼ), 

кукань ʻтеленокʼ > Кукань (пр. человека, кото-

рый любит телят), мышонок > Мышонок (пр. 

молодого человека, деда которого звали Крыса 

Миков (< крыса ʻкрысаʼ, Миков < Николай), а 

отца Крыса Пиян (< крыса пиян ʻкрысенокʼ), 

порсь пиян ʻпоросенокʼ > Порсь Пиян (пр. 

неряшливого, всегда чем-либо испачканного 

молодого человека), типок ʻцыпленочекʼ > Ти-

пок (пр. мальчика), утята > Утята (пр. друж-

ных детей из одной семьи, которые всегда дер-

жатся вместе). Большинство таких прозвищ мо-

тивировано наименованиями детенышей млеко-

питающих, единичные онимы – наименованиями 

птенцов; 

– «Названия групп, скоплений животных»: кай 

базар ʻптичий базарʼ > Кай Базар (пр. охотника, 

умеющего подражать голосам разных птиц). ЛСГ 

представлена единственной лексемой; 

– «Клички животных»: Муся ʻраспростра-

ненная кошачья кличкаʼ > Муся (пр. молодого 

человека, который очень любит кошек). ЛСГ 

представлена единственной лексемой; 

– «Названия и клички животных – персона-

жей фольклорных/авторских произведений», 

ср.: Лосяш ʻименование лося, персонажа рос-

сийского мультсериала «Смешарики»ʼ > Лосяш 

(пр. школьника, которому очень нравится Ло-

сяш), Му-Му ʻкличка собаки, персонажа одно-

именного рассказа И.С. Тургеневаʼ > Ма-Мо 

(пр. молодого человека, который в детстве не-

правильно произнес кличку этой собаки), Пум-
ба ʻкличка кабана-бородавочника, персонажа 

американского полнометражного мультфильма 

«Король Лев»ʼ > Пумба (пр. полного мужчины), 

Чип и Дейл ʻименования бурундуков, персона-

жей американского мультсериала «Спасатели 

спешат на помощь»ʼ > Чип и Дейл (пр. двух 

братьев); 

– «Названия продуктов, вырабатываемых 

животными», ср.: ма ʻмедʼ > ма сёись 

ʻпоедающий медʼ > Ма Сёись (пр. молодого 

человека из семьи пасечников; пр. мужчины, 

часто повторяющего, что ему нравится есть 

мед; пр. мужчины, который часто хвастается 

тем, что ворует мед у соседей); 

– «Названия мест жилья, кладки яиц и выве-

дения детенышей»: катша поз ʻсорочье гнездоʼ 

> Катша Поз (пр. женщины с очень густыми 

волосами); 

– «Звукоподражания (имитации звуков, из-

даваемых животными)»: пики-вики ʻимитация 

мышиного писка’> Пики-вики (пр. молодого 

человека, черты лица которого напоминают 

мышиную мордочку); 

– «Подзывные слова», ср.: чыс-чыс ‘кис-кис’ 

> Чыс (пр. подростка), Чыс-чыс (пр. молодого 

человека, которому очень нравятся кошки); 

– «Возгласы для управления животными (ко-

манды)»: тпру ʻвозглас, которым возница оста-

навливает лошадьʼ, ны ʻвозглас, которым возница 

подгоняет лошадьʼ > Тпру-Ны (пр. мужчины, ко-

торый имеет лошадь и в разговоре с людьми ча-

сто использует выражение «Тпру-ны!»); 

– «Такой, который принадлежит, свойствен 

названному животному, птице, насекомому и 

т. п., относится к нему», ср.: баля ʻовечийʼ > 

баля бöж ʻовечий хвостʼ > Баля Бöж (пр. де-

вушки, которая в детском возрасте везде сопро-

вождала старшую сестру), вöл ʻлошадиный, 

конскийʼ > вöл пинь ʻлошадиный зубʼ > Вöл 
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Пинь (пр. мальчика с крупными, широкими пе-

редними зубами); 

– «Такой, который обладает тем, что названо 

производящей основой (о животном, птице, 

насекомом и т. п.)»: сюра ʻрогатыйʼ > сюра мöс 

ʻрогатая короваʼ > Сюра Мöс (пр. женщины, 

которая постоянно со всеми спорит); 

– «Такой, который добывает то, что названо 

производящей основой, питается этим (о жи-

вотном, птице, насекомом и т. п.)»: ма ʻмедовыйʼ 

> ма зi букв. ʻмедовая осаʼ, т. е. ʻшмельʼ > Ма Зi 

(пр. очень болтливой женщины). 

По употребительности можно выделить 

группы наиболее востребованных ядерных еди-

ниц (наименования животных и их ви-

дов/пород), малоупотребительных единиц сред-

ней зоны (названия частей тела животных, сам-

цов/самок, детенышей, а также клички живот-

ных – вымышленных персонажей, адъективные 

характеристики) и единичные лексемы перифе-

рийной зоны (названия групп, скоплений жи-

вотных; клички; названия продуктов, выраба-

тываемых животными; названия мест жилья, 

кладки яиц и выведения детенышей; междомет-

ные и звукоподражательные слова). 

Животный мир описан большим количе-

ством самостоятельных лексем, но отдельным 

анималистическим понятиям свойственна боль-

шая повторяемость, или (в нашей терминоло-

гии) «прозвищная активность», например: ош 

(9), порсь (9), кань ʻкошкаʼ (7), кöч ʻзаяцʼ (6), ур 

ʻбелкаʼ (5) (ср.: (жаднöй ʻжадныйʼ >) Жаднöй 

Кань ʻпр. жадного мужчиныʼ, Жаднöй Кань 

ʻпр. жадной женщиныʼ, Кань Васька ʻпр. муж-

чины, который в состоянии алкогольного опья-

нения часто повторяет: «Не мяукайте!»ʼ, Кань 

Марин ʻпр. девушки с большими черными гла-

замиʼ, Кань Сеня ʻпр. мужчиныʼ, (синтöм 

ʻбезглазыйʼ >) Синтöм Кань ʻпр. женщины, 

страдающей сильной близорукостьюʼ, (сьöд 

ʻчерныйʼ >) Сьöд Кань ʻпр. женщины, которая 

часто ходит в черном костюмеʼ). Прозвищная 

активность в значительно большей степени 

присуща собственно коми-пермяцким словам, 

нежели заимствованиям из русского языка и 

собственно русским вкраплениям. 

Отдельные понятия указанного ТП переданы 

описательными конструкциями, ср.: кузь голю 

ʻдлинная шейкаʼ, т. е. ʻжуравльʼ > Кузь Голю 

род ʻпр. представителей рода Журавля – чело-

века по прозвищу Кузь Голюʼ; кöрт ныр 

ʻжелезный носʼ, т. е. ʻдятелʼ > Кöрт Ныр род 

ʻпр. представителей рода Дятла – человека по 

прозвищу Кöрт Нырʼ. 

3) В целом взаимодействие наименований 

ТП «Животный мир» с лексикой иных темати-

ческих групп и полей слабое: прозвища моти-

вируются обычно непосредственно анимали-

стической лексикой в прямом значении. 

4) Выделяются следующие структурные ви-

ды прозвищ, мотивированных лексикой ТП 

«Животный мир»: а) простые (однословные од-

нокорневые) (около 50%), ср.: Гут < гут 

ʻмухаʼ, Руч < руч ʻлисаʼ, Чехонь; б) словосоче-

тания (около 25%), ср.: Кöч Пель < кöч пель 

ʻзаячье ухоʼ, Лёк Пон < лёк пон ʻзлая собакаʼ, 

Майский Жук; в) сочетания слов, (около 25%), 

ср.: Налим Петь; Ном Толь < ном ʻкомарʼ, Толь 

ʻАнатолийʼ; Суслик Вань < Вань ʻИванʼ; Чип и 

Дейл. Единичны примеры композита, сложных 

и парных существительных, слов с удвоением 

(повтором) основы, ср.: Андрюшка-Хрюшка, 

Векшееды < рус. диал. векша ʻбелкаʼ, Юр-Кок 

< юр ʻголоваʼ, кок ʻногаʼ (букв. ʻголовоногийʼ), 

Чыс-чыс < чыс-чыс ʻкис-кисʼ.  

К сочетаниям слов нами отнесены преиму-

щественно сочетания собственно прозвищ и 

личных имен номинантов, поскольку не все 

слова коми-пермяцкого языка обладают опре-

деленными лексико-грамматическими показа-

телями, из-за чего частеречная принадлежность 

слов и в прозвищах может быть затруднена. Ср., 

например, сложности в переводе онима Йов 

Петь как «Пётр Молоко» или «Молочный 

Пётр» (пр. мужчины, который часто воровал 

молоко, когда работал на ферме), онима Курича 

Баб как «Курица-бабушка» или «Куриная Ба-

бушка», т. е. ʻкурица-наседкаʼ (пр. мужчины, 

который когда-то занимался разведением кур). 

Вероятно, в таких случаях следует отталкивать-

ся от того, что «прилагательные делятся на ка-

чественные и относительные. Притяжательных 

прилагательных в коми-пермяцком языке нет. 

Вместо них употребляются имена существи-

тельные в форме именительного падежа…» [13, 

с. 603]. И в первом случае предпочтительна 

квалификация прозвища как словосочетания в 

буквальном значении «Молочный Пётр», во 

втором – квалификация как парного слова в 

буквальном значении «Курица-бабушка». 

5) В качестве слов ТП «Животный мир», 

производящих прозвища, выступают преиму-

щественно имена существительные, редко – 

прилагательные (ср.: кольк ʻяичныйʼ > кольк 

кыш ʻяичная скорлупаʼ > Кольк Кыш (пр. мо-

лодого человека с очень светлыми, белесыми 

волосами); Юр-кок), в единичных случаях – 

междометия и звукоподражания (ср.: тпру, ны > 

Тпру-Ны, пики-вики > Пики-вики). Иные части 

речи в составе исследованных антропонимов не 

зафиксированы. 

6) Относительно немногочисленны лексемы, 

наделенные экспрессивно-оценочными (ласка-

тельными, уменьшительными) аффиксами: ко-
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ми-пермяцкими -ек, -ок, -у (ср.: куканек 

ʻтеленочекʼ > Куканек, кутю ʻкурочкаʼ > кутю 

кольк ʻкурочкино яйцоʼ > Кутю Кольк, Сень 

Коток, шырок ʻмышкаʼ > Шырок), русскими      

-к(а), -ок- (ср.: Бычок, Зайка, Лисичка, Уточ-

ка). В отдельных случаях подобные суффиксы 

используются как антропонимические в значе-

нии ʻмладшийʼ, ср. Урок ʻпр. сына мужчины по 

прозвищу Урʼ. Оценочность в прозвищах обыч-

но выражена через семантические, а не фор-

мальные трансформации. 

7) БОльшей частью ТП «Животный мир» 

мотивированы индивидуальные прозвища. За-

фиксированы преимущественно молодежные 

номинации и номинации взрослых, а также ма-

лочисленные школьные, детские и учительские. 

В отличие от прозвищ русских, все онимы ко-

ми-пермяков (в нашей терминологии) – «алло-

прозвища» («аллономинации»), присваиваемые 

другому человеку, группе лиц; отсутствуют 

«автопрозвища» («автономинации»), т. е. само-

названия человека, группы лиц.  

Помимо них представлены также коллектив-

ные онимы следующих разрядов:  

а) семейные: 

– семейно-родовые – прозвища, данные всем 

представителям одной семьи (носящим одну 

фамилию)/одного рода (носящим разные фами-

лии), ср.: мошшэз ʻпчелыʼ > Мошшэз (пр. 

большой, дружной, трудолюбивой семьи), ош 

ʻмедведьʼ > Ош род (пр. представителей рода 

Медведя – мужчины по прозвищу Ош); 

– семейно-групповые (в нашей терминоло-

гии) – прозвища, данные отдельным (несколь-

ким) членам одной семьи: порсь пияннэз 
ʻпоросятаʼ > Порсь Пияннэз (пр. детей мужчи-

ны по прозвищу Порсь Степан), ур ʻбелка > 

Уры (пр. отца по прозвищу Ур и сына по про-

звищу Урок); 

б) территориальные – прозвища, данные жи-

телям определенной местности, какого-либо 

населенного пункта: диал. рус. векша ʻбелкаʼ > 

Векшееды (пр. жителей пос. Гайны Коми-

Пермяцкого округа). 

Среди коллективных прозвищ не зафиксиро-

ваны антропонимы социально-групповые (по 

какому-либо социальному признаку: возраст, 

интересы, род занятий, социальные отношения 

и т. п.) и этнонимические (по национальному 

признаку). 

Таким образом, в современных прозвищах 

коми-пермяков широко отражена лексика ТП 

«Животный мир». Вместе с тем данное поле 

представлено ограниченным количеством лек-

сико-грамматических групп, структурных ти-

пов, разрядов прозвищ, что, вероятно, обуслов-

лено спецификой коми-пермяцкого антропони-

мического материала. При этом в прозвищах 

наиболее востребована лексика, описывающая 

непосредственное предметное окружение но-

минаторов, связанное с их бытовой и хозяй-

ственной деятельностью. Сравнение с лексикой 

иных тематических полей (в частности, ТП 

«Растительный мир») позволяет предположить, 

что предметность и прагматизм является общей 

для современных коми-пермяцких прозвищ 

тенденцией. 

Наиболее значимыми представляются отра-

жаемые именами собственными потенции се-

мантического развития лексики указанного те-

матического поля. В связи с этим особый инте-

рес приобретает изучение мотивационных свя-

зей лексики ТП «Животный мир» и современ-

ных прозвищ. Однако ограниченные рамками 

журнальной статьи, мы вынуждены лишь кон-

статировать перспективность данного аспекта 

исследования для последующей аналитической 

и лексикографической работы. 

Значимы также наблюдения над функциони-

рованием анималистической лексики в прозви-

щах, если исходить из тезиса о том, что имена 

собственные образуются на базе слов активного 

словаря в современном употреблении. В част-

ности, наше внимание привлекло написание 

наименований детенышей носителями коми-

пермяцкого языка. Словарями предлагается ис-

пользование двусловных словосочетаний, вклю-

чающих название животного и лексему пиян 

(пияннэз) ʻдетеныш (детеныши)ʼ, однако в 

наших материалах чаще встречаются однослов-

ные написания (новообразования на базе сло-

жения основ), ср.: Крыса пиян – и Каньпиян-

нэз, Порсьпиян, Порсьпияннэз, а также в иных 

группах: Руд пиян – и Васькапиян, Ёсьпиян. 

Полагаем, это позволяет предположить наличие 

тенденции к лексикализации подобных единиц. 

Не менее интересно сопоставление словар-

ных материалов и лексики живой народной ре-

чи, мотивирующей прозвища. Ср., например, 

фиксацию Козёл Петь, восходящее к слову ко-
зёл, в то время как в словарях зафиксированы 

иные формы: аj / аjпöв / аjпöл кöза [14, с. 263] и 

коза (кöза) баран [14, с. 263; 13, с. 178]; про-

звище Гусенича и словарный (литературный) 

вариант апеллятива гусеница [13, с. 110]; оним 

Кобра из кобра, не фиксируемого словарями 

(ср. данные [13; 14; 15]); др. Подобные факты 

позволяют говорить о продолжении активного 

заимствования русской апеллятивной лексики 

коми-пермяцким языком. 

Помимо этого, исследованные прозвища 

свидетельствуют о лексико-семантических и 

грамматических сдвигах, отражают диалектные 

различия, позволяют наблюдать над специфи-
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кой взаимодействия русского и коми-

пермяцкого языка, лингвокультурными особен-

ностями коми-пермяцкой лексики. Но все эти 

аспекты достойны целенаправленного исследо-

вания в специальных работах. 

Таким образом, можно заключить, что со-

временные прозвища коми-пермяков, в частно-

сти производные от лексики тематического по-

ля «Животный мир», обладают высокой линг-

вистической информативностью, мотивирую-

щие слова – высокой лингвокультурологиче-

ской маркированностью. При отсутствии разно-

образия грамматических и структурных типов, а 

также разрядов антропонимов широко исполь-

зуются лексические, лексико-семантические, 

ассоциативные связи прозвищных номинаций и 

мотивирующих слов и понятий. Прозвища от-

ражают актуальные процессы в коми-

пермяцком языке, современное его состояние. 

Это делает данные антропонимы крайне пер-

спективным материалом в разнообразных тео-

ретических и прикладных лингвистических ис-

следованиях: описательных, лексикографиче-

ских, этнолингвистических, лингвокультуроло-

гических и иных. 

 
 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ, проекты № 18-012-00750 «Природный мир и 

традиционная культура коми-пермяков: опыт лексико-

графического описания», 18-012-00555 «Мир и человек в 

зеркале имен собственных (на материале ономастики 

Пермского края)». 

 

Примечания 

 

1. Семантика коми-пермяцких слов указывается в 

соответствии с данными словаря [13]. Семантика 

производящих русских слов и слов коми-пермяцкого 

языка, заимствованных из русского без изменений 

формы и значения, из соображений экономии места 

не указывается. 

2. «… -ка – суффикс непродуктивный, имеет нечёт-

ко выраженное значение неопределенности: инька 

ʻженщинаʼ (от инь ʻженаʼ), нывка ʻдевушкаʼ (от ныв 

ʻдочьʼ), зонка ʻпареньʼ (от зон ʻсынʼ)…» [13, с. 602]. 
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THE NICKNAMES OF THE KOMI-PERMYAKS MOTIVATED 

BY THE LEXICON OF THE THEMATIC FIELD «ANIMAL WORLD»  

 

M.V. Bobrova 

 

In this article, we give a description of the modern nicknames of Komi-Permyaks motivated by the lexicon of the 

thematic field “Animal World”. It has been revealed that: 1) more than 200 (out of 900) nicknames are derived from 

125 lexemes of this field that make part of 15 lexical-semantic groups; 2) the names of mammals, as well as birds and 

fishes are the most frequent; they include mainly the names of the domestic animals or the objects for hunting or fish-

ing; it is the vocabulary associated with the household and economic activities of nominators; 3) the anthroponyms are 

derived more often from nouns, rarely – from adjectives, and in very few cases – from interjections and onomatopoeia; 

4) structurally, these are single-root words or combinations of words; 5) the nicknames are mostly individual, the col-

lective ones are few in number; 6) the nicknames reflect the actual state of the Komi-Permian language. Conclusions 

are made about the linguistic-cultural marking of the animalistic vocabulary and the linguistic informativity of the 

nicknames. 

 

Keywords: modern nicknames, Komi-Permyaks, Perm Krai, thematic field, Animal World. 

 


