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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ПРОЗВИЩНЫХ ИМЕНОВАНИЙ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В НАРОДНОЙ РЕЧИ
Целью настоящего изыскания становится выявление антропонимических единиц, именующих мужчин по
семейным отношениям, материальному состоянию, увлечениям, интересам, особым умениям, званию, месту
несения военной службы, членству в организации, уточнение имен-метафор, определение частеречной принадлежности, экспрессивной оценки и продуктивных суффиксов, с помощью которых они образованы, в говоре
поселка Высокого Таловского района Воронежской области. Предметом исследования стала речь коренных
жителей. В процессе работы рассмотрено 54 прозвища, представленные 5 тематическими группами. Самую
многочисленную из них составляют неофициальные имена по особым умениям, малочисленную – по материальному состоянию. Отмечено, что некоторые люди являются носителями 2-х и 3-х прозвищ. Определены именования-метафоры, вызывающие разнообразные ассоциации. Указано, что преобладают антропонимысуществительные, меньше антропонимов-прилагательных. Единично представлены некалендарные имена, выраженные причастием и глаголом. Выявлены продуктивные суффиксы и определена эмоциональная оценка
прозвищ.
Народная речь, неофициальное имя, антропоним, прозвище, имена-метафоры.
Введение
Мир имен людей представляет собой особый мир,
существующий по определенным законам, связанным
с конкретным местом и временем, а также социокультурной средой. В любом обществе он обладает специфической организацией. И если официальные имена даются при рождении и сопровождают человека
всю жизнь, то неофициальные имеют иную историю
появления, функционирования, особенности.
Обратимся к толкованию терминов, которые будут использоваться в исследовании: «Неофициальный1 – не имеющий официального значения; лишенный официальности» (3). Антропонимом называют
«любое собственное имя (личное имя, отчество, фамилия, псевдоним), которое может иметь человек»
(1). Прозвище – это «название, даваемое человеку по
какой-нибудь характерной его черте, свойству» (4).
Дополним, что «прозвищное имя – личное некалендарное имя, возникавшее из прозвища и выполняющее функцию официального личного имени» (2).
В настоящей работе мы акцентируем внимание на
неофициальных именованиях, функционирующих в
современной диалектной среде, представляющих интерес для лингвиста.
Следует уточнить, что исследованием антропонимов занимаются многие коллективы и отдельные ученые в разных странах.
Фундаментальную основу для изучения ономастических единиц в России заложили еще А.В. Супер1
В роли синонимов для называния неофициальных имен употребляем термины: антропонимы, прозвища, некалендарные именования; для называния говора – диалект.

анская [38–42], В.К. Чичагов [46], А.А. Реформатский
[34], В.Д. Бондалетов [2–4], В.А. Никонов [24, 25],
Н.В. Подольская (5), A.M. Селищев [34] и др.
Известны изыскания по диалектной антропонимике, осуществленные В.И. Тагуновой [44], Н.Т. Поротниковым [30–33], В.А. Флоровской [45], К.Н. Давыдовой [12], Г.А. Архиповым [1], З.П. Никулиной
[26–29], Е.Е. Королевой [19], А.Ф. Рогалевым [35],
Л.Н. Верховых [6–10], Л.В. Недоступовой [21–23] и
мн. др.
Проведенная работа по изучению антропонимии
обобщена и в изысканиях наших коллег – болгарских
лингвистов: И. Дуриданова, Вл. Георгиева, Л. Андрейчина, Ст. Илчева, Й. Заимова, Н. Ковачева,
Ст. Младенова, М. Леонидовой, Р. Русинова, Ст. Георгиева, Т. Стойчева, А. Чолева-Димитровой, М. Ангелова-Атанасовой, Л. Димитрова-Тодоровой, Н. Мичева, М. Москова, Хр. Пырвева, Хр. Тодоров-Бемберски, Г. Христова, П. Чолова, А. КондуктороваВылкановой и мн. др. [43, с. 161].
Однако и сейчас имеется необходимость в изучении собственных имен. Об этом говорит Е.А. Москаленко: «Область исследования неофициальных именований является недостаточно изученной и поэтому
все чаще становится объектом внимания как российских, так и зарубежных лингвистов, занимающихся
изучением антропонимов в различных типах дискурса» [20, с. 114]. Здесь уместно привести и точку зрения Е.Е. Королевой, считающей, что «диалектные
прозвища еще недостаточно хорошо изучены и описаны. Современные диалектные словари фиксируют
их спорадически» [19, с. 300]. В связи с этим наше
внимание акцентируется на народной речи жителей
небольшого поселка, находящегося в Центрально-
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Черноземной полосе России. Интерес представляют
именования лиц мужского пола, зарегистрированные
в ходе непосредственного общения автора с представителями старшей возрастной группы. Уточним, что
«поселок Высокий сравнительно молод. Он образован
в 1922 году в шести километрах южнее Таловой,
вблизи дороги, ведущей в Бутурлиновку. Получил
свое название по возвышенности <…> Образование
поселка связано с последним этапом заселения Воронежского края в начале XX века [11, с. 1–2]. В настоящее время здесь проживает более 1000 человек,
отличающихся от жителей соседних населенных
пунктов особым трудолюбием и дружелюбностью.
Итак, наше очередное изыскание по тематической
группе «Человек» проводится в рамках антропоцентрической парадигмы.
Цель и методы исследования
Целью настоящей работы является обнаружение в
говоре поселка Высокого антропонимических единиц,
именующих мужчин по семейным отношениям, материальному состоянию, увлечениям, интересам, особым умениям, званию, месту несения военной службы, членству в организации, уточнение имен-метафор,
определение частеречной принадлежности, экспрессивной оценки и продуктивных суффиксов, с помощью которых они образованы.
Объектом исследования выступают прозвища
мужчин. Предметом изыскания стал местный диалект.
При осуществлении изыскания использованы методы: интервьюирование, опрос, наблюдение, описание, сравнение и анализ.
Результаты и дискуссия
Рассмотрим зарегистрированные в высоковском
говоре неофициальные именования подробно, сгруппировав их по тематическим признакам.
1. Прозвища по семейным отношениям:
Ба́бушкин, Бабу́ня, Бабу́нин – ‘прозвище по любви к
бабушке’: Тады́ Вале́рку ба́пка выха́жвала, ради́тили
на рабо́ту ра́на и с рабо́ти по́зна2. У няго́ на у́льцы
спра́швають: «Ты чей?» Он гвари́ть: «Ба́бушкин».
Вот и прадражни́ли так. А пато́ма уж тут и ста́ли
кли́кать Бабуня, Бабу́нин. Ма́мин, Мамэ́лия – ‘прозвище по любви к матери’: Сын мать сваю́ люби́л
дю́жа, ва фсём ие́ слу́хал. Да́жи зва́ли яго́ ма́миньтин
сыно́к. Када́ падраста́ть стал, нача́ли дражни́ть
Ма́мин. А маладёжь падхвати́ла и заву́ть Мамэ́лия.
Му́сик – ‘прозвище по любви к сыну’: Ра́ни пасле́душка жале́ли фсе. Вот То́лика ма́тря ласка́ла, называ́ла: «Мой ты Му́ся ма́лентий». А пато́м яго́ фсе
так дражни́ть нача́ли – Му́сик. Сла́денький, Сахаро́к
– ‘прозвище по любви матери к сыну’: Са́шка Карту́шин пасле́дний у ней ради́лси. И вот ана с ним наси́лася, он краси́вай рос. Как и́дуть с ним па у́льцы,
спра́швають, как тибе́ звать, а ма́тря ка́жа:
«Сла́денький». Прили́пла к няму́ э́та и́мя. И тут уж
по́жжи ста́ли кли́кать и Сахаро́к. Сосу́н – ‘прозвище
2
В статье используется упрощенная транскрипция. Звук «г» в говоре фрикативный.
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по долгому грудному вскармливанию’: То́лика тады́
ма́тря до́лга карми́ла гру́дей, он фсё бе́гал за ней, ни
хате́л атвыка́ть. Гадо́ф да пяти́ саса́л. Уж и так фсё
падря́д ел, и апэ́ть у ма́три праси́л. Прадражни́ли
Сосу́н. Ягоду́син – ‘прозвище по любви к сыну’: Ли́я
сы́на сваво́ уж дю́жа жале́ла, хо́лила. Он у ней ади́н,
му́жа ра́на ня ста́ла. И вот ана́ причитал́а: «Да
я́годка ты мая». Ну а на у́льцы услыха́ли, как ана́ заве́
яго́, да и прили́пла Ягоду́син.
2. Прозвища по материальному состоянию:
Буржуёв – ‘прозвище по богатству и скупости’:
У них в ту вре́мю была́ ла́фка, таргава́ли ани́ крупой.
Де́ти бы́ли сы́тыи и нако́рмлиныи. Дражни́ли То́лика
Буржуёв, а он Боча́рников. Па́ник, Пани́кин, Па́ников
– ‘прозвище по благосостоянию’: Алёха ф сямье́ был
ади́н, ани́ ну нужда́лися ни ф чём. У няго́ и адёжка ни
така́я, как у ва фсех. И игру́шти бы́ли. Прадражни́ли
Па́ником, Пани́киным, Па́никовым. Хохо́л – ‘прозвище
по благосостоянию и скупости’: Ми́шка фсю жи́зню
при деньга́х. Фсё у няго́ есть, ну жа́дный. Дю́жа ни
расшвырне́тца. Хохо́л настая́ший.
3. Прозвища по увлечениям, интересам:
За́йчик – ‘прозвище по охоте за зайцами’: Када́ ани́
на Куба́ни жи́ли, он люби́л на ахо́ту за за́йцами хади́ть. Фсяды́ принаси́л дабы́чу. Тут и прадражни́ли
За́йчикам. Ко́зырь – ‘прозвище по игре в карты’: Он
был зая́длай картёжник, люби́л ка́рты и шуме́л:
«Ко́зырь Хре́сти, бей тузо́м». Вот и празва́ли так
яго́, а дите́й яго́вых «Казыри́штины», «Казыри́хины».
Ни́чка – ‘прозвище по игре’: Игра́ли в расшиба́ли.
Кида́ли кру́глаю кало́ду, де́лали чарту́, а за ней де́ньги
– пята́к иль три капе́йти. Ни папа́ла, зна́читца пирябра́свать на́да. Вот у няго́ када́ папада́ла на чарту́,
он гвари́л: «Ни́чка». У нас на Куба́ни так гвари́ли: ни
чарта́, а ни́чка. Вот яго́ так и празва́ли, а симе́йству
яго́ву Ни́чкины. Реза́нец – ‘прозвище по игре на гармошке’: Во́фка как гуля́нка, стака́н вы́пья и дава́й
ре́зать на гармо́ни. Вот и палучи́лси Реза́нец. Рыба́к –
‘прозвище любителя рыбной ловли’: Ми́шка тады́
был зая́длым рыбако́м. Фста́ня пара́ни, накапа́я чирве́й и дава́й дёру на пруд за карася́ми. Прадражни́ли
Рыба́к. Яро́к – ‘прозвище любителя оврагов’: Люби́л
он па авра́гам, па яра́м ла́зить. Асо́бинна када́ вясно́й
вада́ разалье́тца, он ф сапага́х фсе лу́жи пиряме́рия.
Вот и прадражни́ли Ярко́м.
4. Прозвища по особым умениям:
Анше́к – ‘прозвище мастера по картёжной игре’:
А тады́ игра́ли в ка́рты на де́ньги. Вот скок рас игра́ють, сток он и выи́гравал. Нихто́ яго́ ня мох абъяго́рить. Ток он фсех апшэ́квал. Вот и прадражни́ли
яго́ Аншэ́к, Апшэ́к. Так и да ста́расти он йим был Аншэ́кам. Боксёр – ‘прозвище спортсмена по боксу’:
Тады́ в но́вом клу́би была́ се́кция, Во́фка там трынирава́лси. Та́ма и таки́я пярча́тки спица́льнаи бы́ли. У
няго́ лу́ччи фсех палуча́лася. Стали кликать Боксёр.
Доце́нт – ‘прозвище успешного человека’: Лу́ччи
То́лика нихто́ ня мох зде́лать никаку́ю де́лу. Када́ нача́лси разва́л Саю́за, скупа́ли зе́млю, трахтара́. Он,
пакэ́дова фсе ду́мали, вязде́ кана́лы нашёл, дагвари́лси,
как на́да. И вот табе́: и те́хника у няго́, и паля́ харо́шии, и уража́й бальшо́й. Мо́жа из любо́й ситуа́ции
вы́йтить сухи́м. Доце́нт яго́ кли́чка. Е́герь – ‘прозвище охотника-любителя’: Ми́шка Е́герь тады́, как

ахо́та начне́тца, и лис набье́ть, и на кабана́ хо́дя, и
за́йцев застре́ля. Лу́ччи яго́ тут нихто́ ни ахо́тилси.
Ко́тин – ‘прозвище мастера по котлам’: Када́ нача́ли
стана́вить в до́ми у́гальныи катлы́, Вита́лик йих сам
вари́л и сам станави́л людя́м. Он дю́жа мастираво́й.
Прадражни́ли яго́ Ко́тин. Монтёр – ‘прозвище мастера-сборщика машин’: Во́фка вро́ди невзра́чнинтий,
а пагляди́, как учи́лси харашо́. Любу́я маши́ну сабире́ и
разбире́. Яго́ лю́ди про́сють, када́ чё пачини́ть
тре́баитца. Партиза́н – ‘прозвище умевшего хранить тайну’: То́лик никада́, бува́лача, ничаго́ ни расска́жа. Как маги́ла. Заву́ть Партиза́ном. Понима́ющий – ‘прозвище лекаря-самоучки’: Я́шка тут
тады́ скот лячи́л. Как он справля́лси, нииде́ ни учи́лси,
ну а ле́карь был ат Бо́га. Прадражни́ли Понима́ющий.
Пуля́й – ‘прозвище мастера стрельбы’: Са́шка тады́
стряля́л с друзья́ми из ахо́тничьйига ружьйи́шка. У
няго́ палуча́лася лу́ччи иза фсе́х. Как стре́льня, так ни
прама́жа. Дра́жнють Пуля́й. Само́шка, Само́ня, Само́шкин – ‘прозвище мастера, который всё делает
только сам’: Лёник дю́жа мастираво́й мужучо́к. Он
фсяды́ то́ка сам стро́ил, чини́л, никали́ никаго́ ни праси́л, ни найма́л. Ба́бы яго́ прадражни́ли Само́шка, заву́ть и Само́ня, и Само́шкин. Тре́нер – ‘прозвище мастера игры в футбол’: Тады́ дитвара́ бяжа́ли на стадио́н, там ганя́ли мяч. Дяли́лися на кама́нды, крича́ть,
вишша́ть, дю́жа йим харашо́ бы́ла. А Ми́шка Заха́рич
ло́фко игра́л, да фсё патска́звал, как пабяди́ть. Прадражни́ли Тре́нером. Хле́харь – ‘прозвище мастера по
строительству’: У Хле́харя фсё па уму́ чё в до́ми пастро́ина, чё ва дваре́. Мастирово́й он, фсё сваи́ми рука́ми. Прадражни́ли Хле́харь, харо́шинтий дядо́к.
Чеки́ст, Чека́ (ЧК) – ‘прозвище человека, который
всегда впереди (смелый, честный)’: То́лик Абра́мов па
мо́лдасти уж дю́жа сме́лым был, вязде́ он впире́ди,
вязде́ на че́сность. Ста́ли дражни́ть Чеки́стом, ну
ишшо́ и Чека́. Шама́н – ‘прозвище знахаря заговоров’: Ви́тька люби́тель рыба́лки. Он николи́ никаму́ ни
гвари́л куды́ е́дя лави́ть, ну фсяды́ вярта́лси с хароши́м уло́вам. Яму́ да́ли про́звишшу Шама́н, он знал
каки́я-т загаво́ры, бубни́л сабе́ пад нос. Щу́ка – ‘прозвище мастера найти выход из любой ситуации’:
Во́фка тады́ ни учи́лси, а спи́ша у рябя́т, и всё прахо́дя. Учи́тель ни заме́тя. И в жи́зни приспасо́билси,
вы́йдя хучь аткэ́дова сухи́м. Уме́я жить. Вот пачаму́
да́ли кли́чку Щу́ка.
5. Прозвища по званию, месту несения военной
службы, членству в организации или связанным с
этими событиям: Афга́нец – ‘прозвище по службе в
Афганистане’: Ви́тя Ёнин тады́ пе́рвай папа́л на афга́нскаю вайну́. Он, пра́вда, вярну́лси, хоть ра́нитый.
А вот с ним ухади́л Ю́рка, э́нтат ни пришёл, уби́ли.
С э́нтих пор яго́ ста́ли звать Афга́нец. Бо́цман –
‘прозвище по званию на флоте’: Са́шка папа́л служи́ть на флот, там был бо́цманам на карабле́. Вярну́лси в маря́чти, грудь калясо́м. Прдражни́ли Бо́цман.
Генера́л – ‘прозвище по встрече с генералом армии на
фронте’: То́лик Чарны́х апасля́ вайны́ вярну́лси при
паго́нах, хвали́лси чё с сами́м геняра́лам здаро́вкалси.
Ту́та прадражни́ли Генера́л. Ну он мастираво́й был.
Лу́ччи няго́ сунду́к иль две́ри нихто́ ня мох зде́лать.
Дуна́й – ‘прозвище по службе на Дунае’: Коли́ в а́рмии
служи́л, О́ську перебро́сили на реку́ Дуна́й. Там он и

даслу́жвал. Вярну́лси на де́мбиль, а яму́ ма́хом
про́звишшу Дуна́й приляпи́ли.
Капита́н – ‘прозвище по званию’: Ми́шка димбилизава́лси тады́ капита́нам, на фло́ти служи́л. Пришёл, фся дире́вня яго́ фстрява́ла. Да и мать даждала́ся. Ну тут уж и прадражни́ли Мишку Капита́ном.
Комсомо́л, Комсомо́лихин – ‘прозвище по членству в
комсомольской организации’: Ра́ни бы́ли камсамо́лы.
Камсамо́лы-активи́сты кула́чили багатых. Ерёма был
та́ма, вот яго́ и дражни́ли Комсомо́л, Комсомо́лихин.
Коммуни́ст – ‘прозвище по членству в партии и
идеологии’: Са́шка апасля́ а́рмии сра́зам ту́та фступи́л ф па́ртию. Че́сный чилаве́к, фсяды́ ра́твал за прасты́х, чиб у фсех бы́ла адина́ква. Фсю жи́зню пражи́л
Коммуни́стом. Мандя́р – ‘прозвище по службе в армии’: Мандяро́ф тады́ суды́ сабра́ли ф Хренаву́я,
пле́нных афстри́йцаф, румы́наф. Тут йих тыщщ
питься́т памёрли. Ани ваява́ли за не́мцаф, йих суды́
сабра́ли ф Хренафско́й лес. И тут ани́ з го'ладу и памёрли… Дани́л ахраня́л э́тих пле́нных, вот яго́ то́жа
празва́ли Мандяро́м. Матро́с – ‘прозвище по званию’:
То́лик служи́л на фло́ти, на́ пять лет ра́ни атправля́ли. Он был матро́сам, вярну́лси в маря́чки, на главе́
казырёк. Так и дра́жнють яго́ Матро́с. Патру́ль –
‘прозвище по обязанности на службе’: Лёник, када́
служи́л, люби́л хади́ть в патру́ль. На де́мбиль вярну́лси, гвари́л, как он заде́ржвал ади́н престу́пникаф.
Ну мужуки́ яго́ и прадражни́ли Патру́ль. Пра́порщик,
Пра́пор – ‘прозвище по званию’: О́ська Боча́рников
фсю жи́зню прарабо́тал в ваенкама́ти, так и дражни́ли Пра́порщиком. Он стипе́ннай был мужи́к. Ну а
так яго́ и Прапором кли́кали. Сама́ра – ‘прозвище по
службе в Самаре’: То́лика тады́ забра́ли служи́ть ф
Сама́ру. Как димбилизава́лси, суды́ наза́д вярну́лси, а
яго́ тут ста́ли кли́кать Сама́ра. Фсю жи́зню так и
зва́ли, хучь он Боча́рников. Чече́нец – ‘прозвище по
службе в Чечне’: Са́шку Шишля́нникова жи́зня помата́ла па гаря́чим то́чкам. Када́ завару́шка в Чечне́
пашла́, яму́ пришло́ся там служи́ть. Канту́зило, здаро́вия там фся аста́лася. Награ́ды привёз. Как вярну́лси, так и месные тут яго́ нача́ли звать Чече́нец.
Он уважа́емый чилаве́к.
Итак, в настоящем изыскании мы уделили внимание рассмотрению неофициальных именований представителей мужского пола. 54 антропонимические
единицы, зафиксированные в исследуемом говоре,
представлены 5 группами. Самую многочисленную
(продуктивную) из них составляют прозвища по особым умениям: Анше́к, Боксёр, Доце́нт, Е́герь, Ко́тин,
Монтёр, Партиза́н, Пуля́й, Понима́ющий, Само́шка,
Само́ня, Само́шкин, Тре́нер, Хле́харь, Чеки́ст, Чека́
(ЧК), Шама́н, Щу́ка (18 лексем); далее – прозвища по
званию, месту несения военной службы, членству
в организации или связанным с этим событиям: Афга́нец, Бо́цман, Генера́л, Дуна́й, Мандя́р, Матро́с, Капита́н, Комсомо́л, Комсомо́лихин, Коммуни́ст, Патру́ль, Пра́порщик, Пра́пор, Сама́ра, Чече́нец (15 лексем); прозвища по семейным отношениям: Ба́бушкин, Бабу́ня, Бабу́нин, Ма́мин, Мамэ́лия, Му́сик,
Сла́денький, Сахаро́к, Сосу́н, Ягоду́син (10 лексем);
прозвища по увлечениям и интересам: За́йчик,
Ко́зырь, Ни́чка, Реза́нец, Рыба́к, Яро́к (6 лексем). Непродуктивной группой стали прозвища по матери-
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альному состоянию: Буржуёв, Па́ник, Пани́кин,
Па́ников, Хохо́л (5 лексем).
Как показывает анализ, некоторые люди являются
носителями 3-х неофициальных имен: Ба́бушкин, Бабу́ня, Бабу́нин; Па́ник, Пани́кин, Па́ников; Само́шка,
Само́ня, Само́шкин (3 человека) и 2-х прозвищ:
Ма́мин, Мамэ́лия; Пра́порщик, Пра́пор; Сла́денький,
Сахаро́к; Чеки́ст, Чека́ (ЧК) (4 человека). Это свидетельствует о том, что в микросоциуме к отдельным
представителям мужского пола имеется особое отношение. Посредством таких многослойных лексических единиц в народном языке отражен творческий
потенциал деревенского человека. Следует согласиться с мнением Т.Т. Денисовой: «Чем ярче личность,
тем больше у нее индивидуальных особенностей, тем
чаще члены этого коллектива маркируют ее прозвищем» [17, с. 59].
Интересно, что некоторые антропонимические
единицы выступают в качестве имен-метафор. Конкретизируем: ассоциирующиеся с участником народного отряда, ведущего борьбу за свободу страны –
Партиза́н; с сотрудником чрезвычайной комиссии по
борьбе с саботажем – Чеки́ст, Чека́ (ЧК); с офицерским чином – Генера́л; с отрядом воинского подразделения – Патру́ль; с представителем класса собственников – Буржуёв; с профессией, должностью, занятиями – Боксёр, Доце́нт, Е́герь, Монтёр, Тре́нер,
Рыба́к; с женщиной-родителем своего ребенка – Мамэ́лия; с женщиной, имеющей внуков, – Бабу́ня; с детенышем – Сосу́н; с человеком, способным общаться
со сверхъестественными силами, – Шама́н; с рыбой –
Щу́ка; со сладким пищевым продуктом – Сахаро́к; с
сортом лука – Реза́нец; с представителем народа –
Афга́нец, Мандя́р (Мадьяр), Чече́нец; с названиями
рек – Дуна́й, Ни́чка; с городом – Сама́ра; с названием
местности – Па́ник; с молодежной организацией –
Комсомо́л; с небольшим зверьком с длинными ушами
и ногами – За́йчик; с игральной картой – Ко́зырь; с
оврагом – Яро́к и др. Получается, что перенос значения, вызывающий разнообразные ассоциации, происходит благодаря присущим ярким индивидуальным
качествам обладателей имен.
Укажем, репрезентированные в работе некалендарные имена образованы:
1) с помощью продуктивных суффиксов -ец, -ун-,
-ушк-, -у-, -ик-, -их-, -ин-, -эл-, -и-, -а-, -ющ-, -я-, -ан-,
-ак-, -к-, -ок, -ист-, -еньк-, -ус-: Афга́нец, Бабу́ня,
Ба́бушкин, Бабу́нин, Буржуёв, За́йчик, Комсомо́лихин,
Мамэ́лия, Му́сик, Па́ник, Понима́ющий, Пуля́й, Реза́нец, Рыба́к, Само́шка, Сахаро́к, Сосу́н, Чеки́ст, Чече́нец, Яро́к, Ко́тин, Ма́мин, Пани́кин, Па́ников, Само́шкин, Сла́денький, Ягоду́син;
2) путем увеличения основы за счет -н-: Мандя́р
(от мадьяр) и за счет -эл-, -и-: Мамэ́лия (от мама);
3) путем укорочения основы слова: Пра́пор (от
пра́порщик);
4) от аббревиатуры, являющейся сокращением названия «Чрезвычайная комиссия»: Чека́ (ЧК).
Кроме того, на принадлежность семье указывают
имена с -ин-, -их-: Ба́бушкин, Бабу́нин, Ко́тин, Комсомо́лихин, Ма́мин, Пани́кин, Ягоду́син. Суффиксы -ак,
-ист- указывают на род занятий и должность человека: Рыба́к, Чеки́ст и др.
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Заметим, что частеречная характеристика неофициальных имен выглядит следующим образом: существительные (Анше́к, Афга́нец, Бабу́ня, Бо́цман, Боксёр, Генера́л, Доце́нт, Дуна́й, Е́герь, За́йчик, Капита́н,
Ко́зырь, Комсомо́л, Комсомо́лихин, Коммуни́ст, Мамэ́лия, Мандя́р, Матро́с, Монтёр, Му́сик, Ни́чка,
Па́ник, Партиза́н, Патру́ль, Пра́порщик, Пра́пор, Реза́нец, Рыба́к, Сама́ра, Само́шка, Само́ня, Сахаро́к,
Сосу́н, Тре́нер, Хохо́л, Хле́харь, Чеки́ст, Чека́ (ЧК),
Чече́нец, Шама́н, Щу́ка, Яро́к); прилагательные, в том
числе притяжательные (Ба́бушкин, Бабу́нин, Буржуёв,
Ко́тин, Ма́мин, Пани́кин, Па́ников, Само́шкин,
Сла́денький, Ягоду́син); причастие: Понима́ющий, глагол: Пуля́й.
Как видно, многочисленны прозвища-существительные (42 именования), меньше прозвищ-прилагательных (10 именований). Единично отмечены антропонимы, выраженные действительным причастием и
глаголом повелительного наклонения, что является
больше исключением, чем традицией.
Вместе с тем, надо указать на то, что признаками
женского рода обладают именования: Бабу́ня, Мамэ́лия, обозначающие лиц мужского пола.
Экспрессивно-стилистическая окраска раскрывает
разные оттенки значения и вызывает определенный
эффект. Так, уменьшительное и ласкательное значение просматривается в лексических единицах: Бабу́ня,
За́йчик, Му́сик, Па́ник, Понима́ющий, Сла́денький,
Само́ня, Сахаро́к, Афга́нец, Реза́нец, Чече́нец, Ягоду́син, Яро́к. Благодаря суффиксам: -ун-, -чик-, -ик-,
-еньк-, -ан-, -ец, -ус, -ок- создается позитивная характеристика. Показателем субъективной положительной
оценки является и наличие в неофициальных именах
суффиксов -к- и -ист-: Само́шка, Чеки́ст (Чека́).
Отрицательной оценкой, как кажется, обладают
антропонимы: Буржуёв, Мандя́р, Сосу́н, Хохол, Щука,
но они немногочисленны. Данные некалендарные
именования ассоциируются с некоторым неодобрением в социуме.
Нейтральную оценку, на наш взгляд, имеют прозвища: Анше́к, Бо́цман, Боксёр, Генера́л, Капита́н, Доце́нт, Дуна́й, Е́герь, Ко́зырь, Комсомо́л, Коммуни́ст,
Матро́с, Монтёр, Партиза́н, Патру́ль, Пра́порщик,
Тре́нер, Хле́харь.
При определении экспрессивной оценки антропонимических единиц следует согласиться с точкой зрения А.Ф. Рогалева о том, что «без образа, без носителя имени само имя – ничто. Оно представляет, выражает, развертывает, но не диктует, не предопределяет.
Волны определенной частоты, исходящие от имен,
ощущаются нами и воспринимаются так или иначе –
положительно… или отрицательно… Но эти волны не
способны формировать в нас разнообразные душевные качества, хотя и вызывают соответствующие
эмоции» [35, с. 342].
Заключение
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что высоковские некалендарные имена,
репрезентированные в данной статье, настолько индивидуальны, специфичны, свойственны носителям,
что заложенные в них значения не только характери-

зуют самого человека, но и существующие внутри
маленького социума связи. Они являются отличительными признаками разного рода и яркими особенностями проявления семейных отношений или одного
человека.
Более того, именно прозвище в диалектной среде
раскрывает многоплановый образ своего обладателя,
отражая его черты, точно замеченные и зафиксированные представителями коллектива, проживающего
на одной территории, в народной речи. Бытование и
функционирование неофициальных имен позволяет
увидеть, как человек признается находящимися рядом
с ним людьми.
Совершенно очевидно, что интересные образования, репрезентированные в настоящем исследовании
разноцветной палитрой имен, свидетельствуют о
креативности языка сельских жителей.
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L.V. Nedostupova
CHARACTERISTIC FEATURES AND USE OF RURAL NICKNAMES IN FOLK SPEECH
The purpose of this study is to identify anthroponymic units that name men according to family relations, material
wealth, hobbies, interests, special skills, ranks, places of military service, membership in organizations. The article
deals with the dialect of the village of Vysoky, Talovsky district, Voronezh Oblast. The author clarifies the meanings of
names-metaphors, states their parts of speech, gives their expressive assessment and reveals productive suffixes.
54 nicknames are considered and categorized into 5 thematic groups. The largest group includes nicknames based on
special skills, the smallest – on material wealth. It is noted that some people got 2 or 3 nicknames. The author analyses
names-metaphors that evoke various associations and proves that anthroponyms-nouns predominate over
anthroponyms-adjectives. There are few cases of non-calendar nicknames, expressed by the participle and verb. The
article considers productive suffixes and gives emotional assessment of the nicknames.
Folk speech, unofficial name, anthroponym, nickname, names-metaphors.
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