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Принципы и мотивы номинации в современных прозвищах (на примере 

села Чубаровского) 
 

В данной статье раскрываются результаты исследования, проведенного на базе села Чубаровского 

Свердловской области, которые касаются добавочных именований людей – прозвищ. Рассмотрены общие 

закономерности их происхождения. 
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Principles and motives of nomination in modern nicknames 

(On the example of the village of Chubarovsky) 
This article reveals the results of a study conducted on the basis of the village of Chubarovsky Sverdlovsk 

region, which deal with additional naming of people - nicknames. General regularities of their origin are 

considered. 
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Прозвище – это название, данное человеку по какой-нибудь характерной его черте, 
свойству [3]. В рабочем коллективе, классе, в населенном пункте могут быть люди с 

одинаковыми именами, а прозвищ, как правило, не бывает. Прозвище выделяет человека 

среди других, как его личное имя, но в то же время характеризует какие-то его признаки: 

внешность, характер, склонности, род занятия, речь, ситуации, в которых побывал человек 

и др. Прозвища имеют широкое распространение в различных кругах общества. Их дают 

людям родственники, соседи, социальное окружение. Индивидуальные прозвища 

используются в разнообразных неофициальных речевых ситуациях как при разговоре о 

третьих лицах, так и при обращении друг к другу. 

Мы рассмотрим прозвища жителей села Чубаровское и постараемся найти общие 

закономерности их происхождения. 

Как показывают исследования прошлых лет, распространены прозвища, 

образованные от фамилий и имен, их ⅔, лишь ⅓ дана по признакам людей. 

Отфамильные прозвища часто не имеют никакой эмоциональной окраски. Они 

используются не для оценки или характеристики человека, а только для его называния. 

Они обычно не вызывают отрицательного отношения носителя прозвища, так как в них 
отсутствует что-либо обидное, неприятное. 

Способы образования отфамильных прозвищ разнообразны, например, отсечение от 

фамилий суффиксов -ов, -ев, -ин или части слова. Таким образом, происходит 

возвращение к тем прозвищам, из которых когда-то выросли эти фамилии. Ведь фамилия 

Квашнин возникла на основе прозвища Квашня. Прозвище Чика и Ахмет образовались 

путем отсечения суффикса -ов  от фамилии Чиков и Ахметов, Кочура – суффикса -ин от 

фамилии Качурин. Наши древние предки Кочурой называли хилого, больного человека. 

Возникают прозвища путем прибавления суффикса -ич: Кузьмич (Кузьменых). Путем 

перестановки звука [э] появилось прозвище Швед от фамилии Шевцов. 



Прозвища, образованные от фамилий, имеют с ним общий корень: Кочура – 

Кочурин, Квашня – Квашнин и др. Заметим, что многие фамильные прозвища 

оканчиваются на -а, -я: Чика, Пека, Кочура и др. 

Прозвищ, образованных от имен в этом селе  так же, как и от фамилий, немного. В 

них отсутствует эмоциональная окраска. Некоторые возникли в результате рифмовки имен 

с нарицательными словами: Леня → Ленчик → Пончик, Андрей → Андрюха → Пантюха, 

Вова → Вован → Фофан (в дальнейшем ударение со второго слога переместилось на 

первый), Леша → Леха-Уха. От собственных имен образованы прозвища Гога (Егор), Серя 

(Сергей), Леопольдушка (Леня).  
Некоторые из односельчан получили свои прозвища в результате сходства во 

внешности и манерах с киногероями или героями литературных произведений: Борман 

(похож на артиста, исполняющего роль Бормана в фильме «Семнадцать мгновений 

весны»), Будулай – похож на цыгана из фильма «Цыган», Ганс – носил шляпу, 

напоминающую головной убор немецких солдат (по фильмам Великой Отечественной 

Войны), Данила-мастер – один из героев сказок П.П. Бажова, Таранага – имеет узкий 

разрез глаз, напоминает героя японского фильма «Сягун», Катя Пушкарева – женщина по 

имени Надежда получила такое прозвище за сходство с героиней фильма «Не родись 

красивой». Такие прозвища возникают после появления фильмов, очевидно, вытесняя 

старые. В 50-60-е годы прошлого столетия было много Тарзанов и Фантамасов, затем 

появились Чебурашки и т.д. 

Уловили жители села и сходство своих соседей с реально существовавшими 

людьми: Ленин – лысый и  с характерной бородой, Бандера – внешностью  напоминает 

С.А. Бандеру. 

В данном селе больше всего прозвищ, связанных с особенностями внешности 
человека. Признаки, которые выделяются в прозвищах этой группы: 

1) рост – Капитоша, Карась, Окурок, Лилибей – низкого роста; Мерин – высокий; 

2) комплекция: а) полнота – Кабан, Колбаса (толстый, со складками, перетяжками, 

как на колбасе), Лепешка; б) худоба – Костырь (худой, костлявый), Щепа (худой, как 

щепка); 

3) рост и комплекция – Дрын (высокий, худой), Цапля (высокая, худая), Кощей 

(высокий, худой, костлявый); 

4) черты лица: Дракон, Ящер (неприятная наружность), Китаец (узкие глаза), Конь-

голова (выступающая вперед челюсть), Огурец (прыщавый); 

5) форма ушей: Чебурашка, Леха-уха (большие, оттопыренные уши); 

6) форма бедер: Колобок; 

7) цвет: а) кожи и волос – Сметана; б) кожи, волос, глаз – Ворона; в) волос – 

Одуванчик (светлые волосы), Рыжая, Рыжий (рыжие волосы); г) цвет волос и особенности 

прически – Бобер (темные непричесанные волосы, торчащие в разные стороны), Ежик 

(черные похожие на щетину волосы, короткая стрижка); д) цвет кожи и особенности 
прически – Черт (смуглая кожа, взлохмаченные волосы); 

8) особенности прически: Лысый. 

В основу прозвищ может быть положена любая характеристика, способности, 

наклонности, привычки, пристрастия, особенности поведения: Бокас (если дело касается 

его, то всегда находит причину избежать этого дела, уйти боком-боком), Быдла (ведет себя 

по-хамски с  окружающими его людьми), Добрый дядя (человек, который всегда и во всем 

соглашается с собеседником), Знатный (ведет умные разговоры, любит рассуждать на 

различные темы), Синичка (любит «чирикать», то есть много говорить), Тратата (любит 

много говорить, не всегда по делу, человек навязчивый в своих разговорах), Шельма 

(хитрый человек), Шляпа (женщина, которая часто попадает в нелепое положение, но при 



этом старается выглядеть умной), Комар (человек, который может обидеть словом), Осел 

(не совсем умный, сообразительный парень), Доширак (любит еду быстрого 

приготовления). 

Встречаются прозвища, отражающие особенности речи: Холёля (от имени Коля, 

неправильно произносит некоторые звуки). 

В прозвищах отражены и физические недостатки: Барсик (человек слепой, как 

старый кот Барсик), Глухарь (плохо слышащий мужчина), Немец, Немка (семья, в которой 

оба супруга немые от рождения), Старуха (мужчина хромает, кряхтит). 

Бывают случаи, когда прозвища даются по противоположному (отсутствующему) 
признаку: Красавчик – мужчина  весьма неприятной наружности. 

Есть прозвища, связанные с местом прохождения службы в армии: Космос 

(молодой человек, служил в космических войсках), Матрос (служил на флоте, любит 

рассказывать и читать о море). 

В далеком прошлом была группа имен на -их(а), называющая женщин по мужу (по 

его роду занятий, социальному положению, профессии): Купчиха, Старостиха, 

Городничиха. Выходила девушка замуж и приобретала новое именование – по имени 

мужа: Данилиха (от Данила), Егориха (от имени Егор), Олешиха (от имени Олёша). В 

нашем случаи такое прозвище получила одна из жительниц села: Иваниха – от имени 

мужа. 

Давались прозвища на -их(а) от фамилии и отчества мужа. Из истории известна 

жестокая помещица Салтычиха, жившая в XVIII в. «В 1767г. Сергиевское и Коньково 

стали владением Авдотьи Наумовны Зенковской, прозванной Наумихой, жестоко 

истязавшей своих крепостных, так же, как и ее соседка Салтычиха..., по мужу Салтыкова, 

прозванная Салтычихой» [4]. Как видим, в этом документе два прозвища на -их. Одно 
образовано от отчества – Наумиха, другое – от фамилии мужа – Салтычиха. 

Нередко возникали такие прозвища на -их не от имени или фамилии мужа, а от его 

прозвища. В нашем случае от прозвища Бокас образовалось прозвище жены – Бокасиха – 

при помощи суффикса -их(а). По прозвищу отца (Будулай) образовалось прозвище его 

дочери с помощью суффикса -к(а) – Будька. От прозвища старшего брата (Пека) 

«отпочковалось» прозвище младшего – Пекачу. «Династию» Сосиски продолжил его сын 

Колбаса.  

Обычно такие прозвища не имеют положительной или отрицательной окраски. 

Хотя в слове Бокасиха имеется намек на качество ее мужа. 

В ряде случае в прозвищах появляются суффиксы субъективной оценки, обычно 

передающие доброе отношение к человеку: Леопольдушка, Ежик, Капитоша, Одуванчик, 

Синичка. Однако есть образования, несущие в себе отрицательное, пренебрежительное 

отношение: Бандерка, Будька, Матуха (от слова «мать»), Пантюха, Старуха, Бобка. 

Нашлись в селе прозвища, связанные с профессией, родом занятия их носителей: 

Бригадир, Лесник, Монтер, а также Мичман, хотя мужчина никогда не служил на флоте. 
Это прозвище он получил за сходство с капитаном корабля в манере водить свою 

«крутую» машину. 

Об особых обстоятельствах появления свидетельствует прозвище Носок. Это 

детское прозвище «перекочевало» во взрослую жизнь мужчины, который давно когда-то 

носил не совсем чистые носки. 

Иногда определить лексическое значение прозвища не представляется возможным: 

Пека (возможно, фамилия Попов как-то преобразовалась в Пеку), Сухарь (характеризуется 

как неприятный, глупый человек). По какому признаку возникло прозвище Сухарь – 

неизвестно. 



Есть в селе Бобка – любитель собак, один из его многочисленных питомцев зовется 

Бобик. 

Среди исследуемых нами прозвищ встречаются в основном даваемые по какому-

либо одному признаку. Однако есть и такие, которые присваиваются на основе двух-трех 

признаков: Карась – за маленький рост и особенность поведения – очень подвижный; 

Комар – за комплекцию и  желания обидеть кого-либо; Квашня – за фамилию Квашнин и, 

когда выпьет, в лежачем положении напоминает квашню; Окурок – за низкий рост и 

частое курение; Старуха – за физический недостаток (хромота) и вечное всем 

недовольство; Пантюха – за созвучие с именем Андрюха и слабоволие; Конь-голова – за 
особенности лица и громкий смех, похожий на ржание лошади; Черт – за смуглость кожи 

и взлохмаченные волосы; Кощей – за высокий рост, худобу и скупость. 

Как видно из вышеприведенных примеров, чаще особенности внешности и 

характера человека называют не прямо, а метафорически, то есть прозвище взято из имен 

нарицательных – названий зверей, птиц, растений, предметов. 

Таких набралось 42% от общего количества прозвищ. Из них, связанных с 

животными миром – 57%: Барсик, Бобер, Бобка, Ворона, Глухарь, Ежик, Кабан, Карась, 

Комар, Конь-голова, Мерин, Осел, Синичка, Цапля, Ящер. Сюда же мы отнесем названия 

сказочных героев и мифических существ: Дракон, Кощей, Чебурашка, Черт, Колобок. 

43% прозвищ образованы от названий неодушевленных предметов, большинство из 

которых являются наименованиями продуктов: Квашня, Доширак, Дрын, Колбаса, Космос, 

Лепешка, Носок, Огурец, Одуванчик, Окурок, Пончик, Сметана, Сосиска, Сухарь, Шляпа. 

Как видим, в селе Чубаровском прозвищ, указывающих на внешние признаки 

людей, гораздо больше, чем образованных от имен (их 8%) и фамилий (их 6%). 

Итак, собственное имя не выделяет каких-либо черт, присущих индивидууму, а 
прозвища указывают на особенности внешности, характера, могут быть связаны с именем, 

фамилией и т.д. В них отразилась буйная фантазия авторов, умение заметить, выделить 

какие-либо особенности человека добрым словом или словом с ярко выраженной 

отрицательной окраской 
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