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Лично-индивидуальные прозвища в говорах Зауралья  
 
Среди антропонимических категорий, составляющих совокупность идентификационных 

средств выделения человека в обществе на современном этапе его существования, есть официальные и 

неофициальные. Среди них именно прозвища наименее исследованы. 
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Personally-individual nicknames in the dialects of the Urals 
Among the anthropological categories that make up the totality of the identification means the isolation 

of man in society at the present stage of its existence, there are formal and informal. Among the anthroponyms 

that is the nickname of the least studied. 
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Неотъемлемой частью коммуникации в русской сельской общине всегда было 

использование прозвищ. Локальные (региональные) антропонимы, коллективные и 

индивидуальные прозвища издревле являлись важнейшим средством социальной 

идентичности, аккумулировали народный опыт описания и оценки как внешних, так и 

содержательных характеристик индивидуума [1, с. 120]. 

Прозвища не знают ни возрастных, ни социальных, ни каких-либо иных границ. 

Они переходят из поколения в поколение, от отца к сыну, отражая образ жизни, 

уровень образования и воспитания, род занятий, а также исторические изменения в 

обществе и государстве. 

Цель статьи – проанализировать лично-индивидуальные прозвища в говорах 

с. Нижнеполевского,  д. Соровское Шадринского района и с. Осиновского 

Каргапольского района Курганской области. 

Лично-индивидуальное прозвище точно указывает на конкретное лицо без 

отнесения его к определенной семье: Золотоискатель, Золотой – перекатывает золото 

(д.Соровское); Барко – разбирает-собирает технику (д.Соровское). Такие прозвища редко 

передаются по наследству. Официальное имя дается человеку его родителями или 

родственниками при рождении, прозвище может присваиваться обществом в самые 

различные периоды его жизни (в детстве, в юности, в среднем возрасте, в старости) и 

мотивируется оно наиболее характерными внешними или внутренними данными и 

чертами человека, или же обусловливается связанными с ним событиями. Прозвища, 

получаемые в детстве и отрочестве, большей частью совершенно забываются, 

замещаются или употребляются наряду с новыми более поздними аналогами. Лично-

индивидуальные прозвища неустойчивы, так как могут меняться в тот или иной период 

жизни человека. 

Почти все лично-индивидуальные прозвища сохраняют мотивировку своего 

возникновения, то есть чаще всего известно, почему человеку дано то или другое 

прозвище: Анна Конновская – воровала коней, знала заговоры, владела гипнозом 

(д.Соровское); Ольга Пилюля – от фамилии Пелевина (с.Осиновское); Николай 
Алкоголович – пьяница (д.Соровское); Коля Леван – левша (с.Нижнеполевское). 

В этой группе наименований также можно выделить подгруппы в зависимости 

от причины возникновения прозвищ и их значения. 



1. Прозвища, данные по внешнему виду человека, представляют одну из самых 

многочисленных групп: 

       а) причиной возникновения прозвища послужила болезнь, травма или  

какой-либо изъян его носителя: Толя Кривой – одноглазый, Виктор Безрукий – родился 

без руки, Коля Корявый – неровное лицо, Саня Щека – выпуклая щека, Красномордый 

– красное лицо (д.Соровское); Лёха Болтоножка – одна нога короче другой 

(с.Нижнеполевское); Коля Деревяшка – одна нога деревянная, потерял на Финской 

войне, Однорукий бандит – одна рука сухая, Володя Клюшка – одна рука прострелена, 

Коля Хрума – на губе всегда болячка (с.Осиновское).  Сюда же отнесём прозвища 

людей с необычной формой какой-либо части тела: Колун – голова в форме топора, 

Лобко – выпуклый лоб, Витя Тыква – «у ево голова эка была, как тыква», 

(д.Соровское);  Костя Троебрилый – толстые губы, Суслик – выдающиеся передние 

верхние зубы, как у суслика, Чеба – некрасивая девочка, изгой в классе, от слова 

«Чебурашка» (с.Нижнеполевское);   

       б) особенности телосложения человека быстро бросаются в глаза и являются 

источником возникновения прозвища: Серёга Стручок – длинный и худой, Пол-
литровая банка – по фигуре (полная женщина), Сабрина – женщина с большим 

бюстом, Шура Колобок – толстый, маленький,  Толя Пятачок – толстый (д.Соровское); 

Лёня Пончик – толстый, Витя Жирный – за полноту, Шланг – длинный, худой, Тоня 
Шанежка и Валя Мяконька – сёстры, пухленькие (с.Нижнеполевское); Митечка 
Брюханко – большой живот, БТР – от названия танка, очень полная девушка 

(с.Осиновское); 

       в) как и необычная фигура, рост (слишком маленький или очень большой) 

позволяет острословам подобрать человеку меткое прозвание: Киля – от «килька», 

маленький ростом, Пионер – маленький ростом (д.Соровское); Гриша Клоп – маленький 

ростом, Саня Чибрик – маленький и нудный (с.Нижнеполевское); Кулёк – маленький 

ростом, Троянский конь – высокий,  

здоровый (с.Осиновское); 

       г) отдельно мы выделили прозвища людей, страдающих постоянным  

насморком: Коля Пузырь – пузырь под носом (с.Нижнеполевское); Маслай  
(Маслёнок) – под носом всегда сыро (с.Осиновское); 

        д) немаловажную роль в появлении у человека клички играет его своеобразная 

походка: Курица – походка, как у курицы, Надя Уточка – ходит тяжело, переваливаясь 

(с.Нижнеполевское); Наташка Качалка – качающаяся походка, Настасья Тарбазанка – 

шатающаяся походка (с.Осиновское);  

        е) отдельную категорию представляют прозвища, связанные с речью человека, они 

описывают дефекты произношения: Санька Немтушка – «она глухонема была, шести 

лет на собаку испугалася. Так-то она и деньги шшытала, всё понимала» (д.Соровское); 

Боря Пына – заикался на букве «п» (с.Нижнеполевское); Маянка – немой 

(с.Осиновское); 

       ж) подмечаются в прозвищах жителей различных мест и особенности народной 

гигиены или, чаще, её отсутствие. В исследуемых нами населённых пунктах такие 

наименования людей также присутствуют: Вася Редька – от него всегда неприятно 

пахнет, «вонючий» (с.Нижнеполевское); Хамурапка – неопрятная женщина 

(с.Осиновское); 

       з) нередко внешность русского человека может быть схожа с внешностью человека 

другой национальности, а может собственно национальность (нерусская) служить 

причиной образования прозвища: Дата Туташхия – русский парень с кавказкой 

внешностью (по имени героя фильма), Алёша Цыган – внешне похож на цыгана, 

смуглый, кучерявый, Чукча – чуваш по национальности (д.Соровское); Витя Турок – за 

смуглую кожу, Коля Грек – за внешность, Сашка Калмыка – за внешность 

(с.Нижнеполевское); 



       и) необычный цвет волос, причёска или лысина – прекрасный повод дать человеку 

интересное, смешное или обидное прозвище: Кузинька Лысенький – мужчина с лысой 

головой по фамилии Кузьминых, Подсолнух – мужчина с лысой головой, Сметана – за 

белые волосы, Коля Белый – по цвету волос (д.Соровское); Иван Баран – кудрявые 

чёрные волосы, Лёнька Краснотал –  

рыжий, Серёжа Хохолок – за прядь белых волос (с.Нижнеполевское). 

2. Количество прозвищ, образованных от фамилий и личных имен, не  

поддаются счету, так как они являются потенциальной лексикой, которая может 

возникнуть в любой момент на базе всякой фамилии и имени:  

       а) прозвища, образованные от имён. От своего имени: Матаня – от имени Таня, 

Иваха Красная рубаха – от имени Иван, Иннокентий – мужчина по имени Геннадий 

(Геша – Кеша), Оксинья – Оксана, Гуня – от имени Сергуня (д.Соровское); Санюта – от 

имени Саня (Александра), Санетка – от имени Саня (Александра) (с.Нижнеполевское); 

Морька – от имени Маргарита, Тосик – от имени Толя (с.Осиновское). От имени 

родственника: Алексей Давыд – по деду Давиду, Павлина – от имени матери Павла, 

Пимко – от имени деда (Пимен) (д.Соровское); Вова Филиппок – от имени отца 

(Филипп) (с.Нижнеполевское); 

       б) прозвища, образованные от фамилий: Фома – от фамилии Фоминых 

(д.Соровское); Ваня Корчага – от фамилии Корчагин, Канда – от фамилии Кондакова, 

Косуля – от фамилии Косовских, Лёня Чир – изначально «Черпак», девичья фамилия 

матери Черпакова (с.Нижнеполевское); Маня – Манаков, Наташка Бяшка – от 

фамилии Брагина – «бражка» - «барашка» - «бяшка», Пеле – Пелевин, Перец – Перцев, 

Толя Кур – от фамилии Петухов (с.Осиновское); 

       в) клички, в основании которых лежат полные фамилия, имя и отчество человека, 

либо инициалы: МэСэПэ – инициалы (Меньшиков Сергей Петрович), Никаич – 

сокращённое от Николай Юрьевич (с.Соровское); Вик Саныч – Виктор Александрович, 

Царь – парень, которого зовут Романов Алексей Михайлович (с.Нижнеполевское).   

3. Часто берутся для образования прозвищ,  которые носят ярко выраженный 

метафорический характер, названия животных. Зачастую это связано во многом с 

фольклорной традицией, поэтому в сельской местности такие прозвища встречаются 

довольно часто:  

       а) по внешним качествам: Свинья – нос пятачком, Гусиха – тощая, длинная шея, 

Саня Лисонька – хитрая, Саня Кролиха – каждый год по ребёнку (д.Соровское); Гено 
Гусь – длинная шея, Витя Грач – длинный нос, Коля Кабан – крепкий, высокий, Шурка 
Козёл – ел траву (с.Нижнеполевское); 

       б) «животные» прозвища, данные человеку по неизвестным причинам: Витя 
Овешник, Коля Бабочка, Коля Курочка (с.Нижнеполевское). 

4. Прозвища, данные по профессии, занятию, должности, достаточно активно 

бытуют в обществе:  

       а) наименования людей, занимающихся различными видами деятельности: Толя 
Бойщик – работал забойщиком скота, Александр Крушкомол – его отец молол крупу на 

мельнице, Валя Агрономка – агроном, Галя Электричка – работала электриком, Светка 
Сика – от «селекционер» (д.Соровское); Валя Хрёсонька – чья-то крёстная мать 

(д.Колбычева); Илюха Пимокат – катал пимы (валенки), Мистер Пчеловод – разводил 

пчёл, Саша Автобусник – работает водителем автобуса (с.Осиновское); 

       б) клички школьных учителей: Галогена – учительница биологии, вредная, 

визгливая (д.Соровское); Гантеля – учитель физкультуры, Ворона – учитель русского 

языка и литературы, рассеянная, Вафля – учитель географии,  Доярка – учитель 

математики, неприглядная, простоватая, Бутылка – за большой живот, Крыса – 

пожилая, строгая, вечно всех ругающая, всем недовольная (с.Нижнеполевское); Лара 
Бара – от имени Лариса Борисовна (с.Осиновское); 



       в) прозвища военнослужащих: Сашка Прапор – служил в армии прапорщиком, 

Генерал Панфилов – по аналогии с генералом Памфиловым, Кусман – от «кусок», так в 

армии называют прапорщиков, Полковник – по воинскому званию (д.Соровское); Ваня 
Морячок – служил в ВМФ (с.Нижнеполевское); Майор – по воинскому званию 

(с.Осиновское). 

 5. Прозвищные наименования, указывающие на какой-либо (единичный)  

случай в жизни человека: 

       а) человек сам себе дал кличку: Иван Святой – всем помогал, сам себя 

так назвал, Сашка Комка – в детстве сам себя так назвал, Шайтан – «Виктор  

вон сам себя Шайтаном прозвал», Комиссар – часто употреблял спиртное и в состоянии 

опьянения говорил: «Я – Комиссар», «Не забывайте, что у вас на печке спит 

Комиссар», Егорка Сырников – мужчина сам себя так называл неизвестно почему 

(д.Соровское); Коля Кум – всех звал кумами, просил выпить (с.Нижнеполевское); Бондя 
– от «Джеймс Бонд», сам себя так назвал, Ыпер – ехал по деревне на мотоцикле и 

кричал: «Ып-ып-ып!» (с.Осиновское); 

       б) кличку дали люди: Свинья Копилка – девочка в школе продавала за копейки 

всякие мелочи (карандаши, ластики, стержни для ручек), Епичан - в детстве говорил: 

«Не еви, не еви, Шуйка, епичу, епичу» вместо: «Не реви, не  

реви, Шурка, заплачу, заплачу»,  Любушка Солнышко – так назвал любовник, а позже 

вся деревня, Шура Муля – из фильма «Подкидыш» («Муля, не нервируй меня!»), 

назвала жена (д.Соровское); Витя Абрам – обозвал кого-то «Жидовская морда», 

Витька Кадра – пошёл работать не в колхоз, а на лесоповал (в кадры) 

(с.Нижнеполевское); Варька углы обрубат – в войну не было дров, а изба была 

большая, обрубала у неё углы и топила печь (с.Осиновское).      

6. Прозвища могут выражать самые разнообразные оттенки эмоций и оценки 

объекта номинирования: 

       а) позитивную: Братья Карамазовы – три брата, всегда вместе (д.Соровское); 

       б) переходную, содержащую лёгкую иронию, насмешку: Мафия – отец и сын, 

Зоркий сокол – плохо видел, Оча Тёмные ночи – носит очки, Потомок Чингисхана – 

чёрный, кудрявый, всегда на лошади (д.Соровское); Лохмач – ни единого волоса на 

голове (с.Нижнеполевское); Медик – два месяца учился в медучилище, потом бросил 

(с.Осиновское). 

       7. Индивидуальные прозвища, отражающие непростой характер человека либо 

присущее ему постоянное качество, действие: Саня Выдра – за зазнайство, Центнер – 

поднимал 100 кг, Бубзя – всё время бубнит, Вовка Баляка – много говорил 

(д.Соровское); Александра Боданиха – упрямая, Бешеный, Вовка Ёрш – «колючий», 

вредный характер, Иван Буря – взрывной характер, Нина Ерыкула – злая 

(с.Нижнеполевское); Буканко – сердитый, Вредюжка – вредный, Коля Хына – делал всё 

поперёк, назло всем, Терминатор Зубоскал – скандальная девушка (с.Осиновское). 

8.  Прозвища, в основе которых лежит частное пристрастие его носителя:  

       а) вредная привычка: Трубочка – женщина курила трубочку, Шурка Блудный – без 

конца пил спиртное и скитался то там, то здесь (с.Осиновское); 

       б) игра на музыкальном инструменте: Витя Трапатыра – играл на барабане, когда 

пас коров, Толя Дрына – играл на гармошке, «дрынкал» (с.Нижнеполевское); 

       в) вкусовые пристрастия: Манька Солянка – любила солёное. 

9.  Наименования, данные по одежде, обуви, аксессуарам:  Нина Штанина – всегда 

ходила в штанах, Сашка Афган – носил военную куртку, Красавчик – всегда наряжается, 

куда бы ни пошёл (д.Соровское); Боря Бахила – растоптанные ботинки, Люба Окунь – 

носила очки, линзы которых сильно увеличивали глаза, Надя Красные штаны – носила 

красные штаны (с.Нижнеполевское). 

10. Прозвища, указывающие на умственные особенности человека:  



       а) носящие ласкательный характер: Дима Лапушко – безобидный умственно 

отсталый человек (с.Нижнеполевское); Коля Баюшко – умственно отсталый, 

разговаривал сам с собой,  Миша Солнышко – сумасшедший, безобидный человек 
(с.Осиновское); 

       б) носящие насмешливый, негативный характер: Гено Юдо – Гена Юдин, 

умственно отсталый мужчина, ходил по деревням, нанимался колоть дрова, Коля Дурак 
– с синдромом Дауна, Наташка Чумка (д.Соровское); Баба Феня – медлительная, 

глуповатая девушка, Чайник – глупый (с.Осиновское).   

  11. Прозвания, связанные с местом жительства человека: 

       а) указывающие на прежнее место проживания или на место рождения именуемого: 

Ванька Окунь – приехал из деревни Окунёвки, Утята – «Иван женился на Марие, он из 

Утятского приехал» (д.Соровское); Витя Черняковский – из деревни Черняково, ходил 

по деревням, просил милостыню (с.Нижнеполевское); 

       б) указывающие на расположение жилища: Шура Береговая – жила на  

берегу реки, Нюра Залоговская – жила за логом, Ванька Крайний – жил на краю 

деревни (д.Соровское); Анна Сучковна – жила в лесу (с.Нижнеполевское); Настасья 
Мельнична – жила возле мельницы (с.Осиновское). 

12. Наконец, прозвища с неизвестной, непонятной, необъяснимой семантикой: 

       а) прозвища, причину возникновения которых местные жители объяснить 

затрудняются: Валька Сипетка – «не знаю пошто её Сипеткой назвали» (д.Соровское); 

Люда Шпонка – «а хто её знать, пошто она Шпонка», Вова Кармен, Саша Фернштейн, 

Шура Пуля, Саша Водяной (с.Нижнеполевское); Сашка Плюс, Водолей (с.Осиновское); 

      б) клички людей, семантика которых не ясна: Бекан, Салык (д.Соровское);  

Витя Бурас, Коля Басканко, Коля Труфанко, Витя Хруль (в «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В.И.Даля читаем: «ХРУЛЬ м. бабка, костыга, козан. | 

*Коротышка, малыш), Коля Куна (в «Толковом словаре…» В.И.Даля: ««КУНА ж. ряз. 

тамб. пригоршни; кунка, -ночка, горсть, горсточка), Саша Гава (в «Толковом 

словаре…» В.И.Даля:   ГАВА ж. новорос. карга, ворона) (с.Нижнеполевское). 

       Продуктивность индивидуальных прозвищ объясняется  тем, что внимание 

общества обращено непосредственно к личности человека, его индивидуальным 

качествам, пристрастиям, занятиям и т.д., к потребности выделить, обозначить 

человека через прозвище. Такие прозвища практически не распространяются на 

потомков, не передаются по наследству, а указывают лишь на отдельное лицо. Только 

со смертью носителя часть лично-индивидуальных наименований может передаваться 

по наследству (другим членам семьи), становясь семейно-родовыми прозвищами. 
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