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ВВЕДЕНИЕ 

 

Имена играют в жизни людей важную роль, являясь неотъемлемой частью 

существования общества. Как отмечает В. Д. Бондалетов, «имена собственные 

обратили на себя внимание уже древнеегипетских и древнеримских ученых. Как 

особый класс слов они были выделены стоиками (в частности, Хрисиппом)» 

[Бондалетов, 1983, с. 11]. Антропонимический состав языка привлекает внимание 

исследователей, поскольку он отражает не только лингвистические, но и 

культурные, ментальные, исторические, социальные данные. 

Изучение восточнославянской антропонимики начинается 

с лексикографических трудов средневековья, где находят отражение личные 

имена из религиозной литературы, и продолжается в словарных трудах ХVIII–

ХIХ вв., наиболее известными среди которых являются словари М. Я. Морошкина 

[Морошкин, 1867] и Н. М. Тупикова [Тупиков, 2004].
1
 

В первой половине ХХ в. обращают на себя внимание работы, освещающие 

вопросы происхождения русских фамилий, имен и прозвищ. Это публикации 

А. М. Селищева (1948) [Селищев, 2003] и В. К. Чичагова [Чичагов, 1959], 

где закладываются основы исторического изучения антропонимов. 

На рубеже 60–70-х гг. начинает разрабатываться общая теория имени 

собственного. Теоретически вопросам исследования семантики имен, их 

структурных характеристик, отличительных черт разных видов антропонимов, 

их системных связей, социальной обусловленности онимов посвящены труды 

А. В. Суперанской [Суперанская, 1969, 1970а, 1970б, 1973], С. И. Зинина [Зинин, 

1972], В. А. Никонова [Никонов, 1974], Формирование терминологической 

системы этой области науки о языке отражено в «Словаре ономастической 

терминологии» Н. В. Подольской [Подольская, 1978]. 

С этого же времени складываются основные направления 

антропонимических исследований, развивающиеся и позднее. В их числе  

                                           
1
 Первое издание было опубликовано после смерти автора в 1903 г. 
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– исторический и этимологический анализ личных имен [Палагина, 1968, 

Васюта, 1971; Зинин, 1972, Бондалетов, 1973, 1977, Добряк, 1974; Щетинин, 1978; 

Ганжина, 1992; Комлева, 2004; Кублицкая, 2004; Захарова, 2009; Чайкина, 2012; 

Конюк, 2013]; 

– описание структуры, словоообразовательных характеристик 

антропонимов и их системных связей [Митрофанова, 1958; Бондалетов, 1970; 

Пеньковский, 1976; Ушаков, 1978; Зайчикова, 1984; Петренко, 1984; Вежбицкая, 

1996; Никольская, 1996; Сироткина 1998; Червинский, 2012; Москаленко, 2014; 

Гузнова, 2015]; 

– лексикографическое представление антропонимии в словарях разных 

типов [Петровский, 1966; Карпенко М. В., 1969; 1980; Смолицкая, 1988; 

Сталтмане, 1989; Шестакова, 2003]; 

– исследование функциональных особенностей имен, в том числе в связи 

с нормами речевого этикета [Титц, 1977; Гольдин, 1983; Стернин, 1996; 

Нестерова, 1999, Формановская, 2002; Глаголева, 2004; Кронгауз, 2004; 

Клименко, 2005; Супрун, 2001, Андреева, 2011; 2010; Лукоянова, 2011; Менькова, 

2012; Суси, 2012; Жукова, 2015]. 

Как и ранее, исследователи обращаются к проблемам семантики личного 

имени [Рут, 2001; Матвеев, 2004], теоретико-методологическим вопросам 

антропонимики [Бондалетов, 1983; Суслова, 1991; Суперанская, 2012; Шмелева, 

2013]. Наиболее полно эти вопросы обобщены в монографии А. В. Суперанской 

«Теория и методика ономастических исследований» [Суперанская, 2009]. 

На конкретном материале рассматриваются как особенности 

антропонимикона в целом [Потапова, 2003; Анисимова, 2004; Попова Е. И., 2009], 

так и отдельных разновидностей антропонимов: личных имен [Симина, 1970; 

Бондалетов, 1973, 1977], отчеств [Ратникова, 1993; Качинская, 2011], фамилий 

[Шанский, 1971; Иванова, 2001; Марченкова, 2006; Горелова, 2011; Конюк, 2013], 

прозвищ [Чайко, 1971; Боронина, 1980; Робустрова, 2009; Стрельцова, 2010; 

Гузнищева, 2011]. 
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Основное внимание уделяется литературной антропонимии, однако наряду 

с опорой на общерусские ономастические данные, ученые активно исследуют 

региональную ономастику, описывая именники отдельных территорий и 

в синхронии, и в диахронии [Касим, 1984; Луговой 2003, 2014; Дмитриева, 2009; 

Окунева, 2010; Демида, 2013, 2014]. Реже встречаются работы, посвященные 

антропонимии народных говоров [Поротников, 1967, 1970а, 1970б, 1972; 

Никулина 1974, 1977, 1984, 1985, 1987; Карпенко А. Ю., 1980, 1984; Кокарева, 

1998; Сироткина, 1999; Денисова, 2007; Сьянова, 2007; Верховых, 2008; 

Дмитриева; 2009, Гузнова, 2016]. 

Особую область исследований составляет изучение имен собственных 

в художественных произведениях. Рассматриваются функции имен 

в художественном тексте [Бакастова, 1984; Барковская, 2005], структурно-

стилистические особенности онимов, их семантика и функции [Зинин, 1979; 

Сивцова, 2008; Ахметзянова, 2009; Васикова, 2009; Притейко, 2013], 

антропонимы как национально-культурный компонент авторской картины мира 

[Мартыненко, 2003], лингвистические и экстралингвистические факторы, 

определяющие их использование [Волкова, 2012] и т.д. 

В трудах ономатологов начала ХХI столетия следует отметить 

усиливающееся внимание к изучению имен в коммуникативно-прагматическом 

аспекте [Нестерова 1999; Формановская, 2002; Андреева, 2011; Стаханова, 2011], 

появление работ лингвокультурологической и этнолингвистической 

направленности, в том числе ставящих задачи реконструкции фрагментов 

национальной языковой картины мира [Ермолович, 2001; Березовская, 2007; 

Сьянова, 2007; Дергалёва, 2008; Зубкова, 2009, Кульпинов, 2010; Цепкова, 2011; 

Суси 2012], интенсивное развитие ономастической лексикографии [Вальтер, 2007; 

Ганжина, 2001; Григорьев и др., 2005; Суперанская, 2005б, 2010а]. Приоритетным 

становится «рассмотрение антропонима как социального и этнического знака, 

состоящее в его этноязыковой интерпретации; определение историко-культурной 

биографии имени, выявление фоновых знаний и ассоциаций, с ним связанных; 

раскрытие когнитивных оснований, определяющих механизмы речевого 
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употребления именований» [Скребнева, 2011, с. 106]. Вовлечение ономастики 

в антропоцентрическую парадигму современной науки проявляется и в новом 

направлении ономастических исследований, которое начинает развиваться в связи 

с оформлением теории языковой личности (лингвоперсонологии). 

Принцип изучения языка с опорой на изучение его реального носителя 

зарождается в языкознании XIX – начала XX вв. и к началу ХХI в. выдвигается 

в центр научного поиска. 

Первыми на проблему индивидуального в языке обратили внимание 

младограмматики, которые утверждали, что «язык не есть вещь, стоящая 

вне людей и над ними и существующая для себя; он по-настоящему существует 

только в индивидууме» [Березин, 1984, с. 101–102]. Значительный вклад 

в изучение связи человека с социальными условиями его бытования внес В. фон 

Гумбольдт, сделавший вывод, что язык «развивается только в обществе» 

[Гумбольдт, 1984, с. 77], однако лишь «в речи индивида … достигает своей 

окончательной определенности» [там же, с. 84]. В работе «Речь как черта 

личности» (1927) Э. Сепир отмечал, что в результате исследования речи индивида 

«могут накапливаться некоторые идеи, важные для изучения проблем личности» 

[Сепир, 1993, с. 285]. По его мнению, речь индивида неотделима от общества, но 

«общество изъясняется не иначе как через посредство индивида» [там же, с. 286]. 

Важную роль в развитии антропоцентрической лингвистики наших дней 

сыграли отечественные исследователи. Еще в 1890 г. И. А. Бодуэн де Куртенэ 

отметил, что в языке присутствует индивидуальное и общее, и указал на 

необходимость исследования языка отдельного индивида, которое «бросает свет 

на историческое изменение языка вообще» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, с. 228]. 

В 30-е гг. ХХ в. В. В. Виноградов в работе «О художественной прозе» ввел 

в научный оборот русистики понятие «языковая личность» (далее также ЯЛ) 

применительно к ЯЛ писателя [Виноградов, 1930]. 

В 80–90-е гг. ХХ века в российской лингвистике формируется теория 

языковой личности. Весомый вклад в ее разработку был внесён Г. И. Богиным и 

Ю. Н. Карауловым: они дали первые определения этого понятия и предложили 
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свои модели структуры ЯЛ [Богин, 1984; Караулов, 1987]. В настоящее время 

различные подходы к исследованию человека говорящего представлены в работах 

лингвистов разных школ. В их числе – «Русская языковая личность» под 

руководством Ю. Н. Караулова (Н. В. Уфимцева, В. В. Красных, Н. Л. Чулкина, 

О. В. Балясникова и др.), Волгоградская лингвокультурологическая школа 

(О. В. Дмитриева, В. И. Карасик, О. А. Лутовинова и др.), Саратовская 

лингвистическая школа «Изучение функционирования русского языка» (К. Ф. 

Седов, Т. В. Кочеткова, О. Н. Паршина, И. А. Иванчук и др.), Томская 

диалектологическая школа (Е. В. Иванцова, Л. Г. Гынгазова, Т. Ф. Волкова, О. А. 

Казакова, С. С. Земичева и др.), Барнаульско-Кемеровская школа (Н. Д. Голев, 

Н. В. Сайкова, Л. Г. Ким, С. В. Оленёв и др.) (подробнее см.: [Башкова, 2011]), 

которые разрабатывают терминологический аппарат лингвоперсонологии, 

выделяют различные типологии и модели ЯЛ, методы ее исследования, 

осуществляют описание отдельных типов ЯЛ и конкретных представителей того 

или иного типа. 

В рамках лингвоперсонологической проблематики изучают так называемые 

«коллективные ЯЛ», выявляя типологические черты определенных сообществ: 

эмигранта [Гордеева, 2014], современного учащегося [Седов, 1999; Плотникова, 

2004; Петрова, 2007; Шаброва, 2009], государственного служащего [Панова, 

2005], современного россиянина [Бушев, 2010], переводчика [Куницина, 2008], 

экономиста [Карпухина, 2007], учителя [Михеева, 2006], женской ЯЛ [Хачмафова, 

2010]), этнической [Сироткина, 2009], профессиональной коммуникативной 

личности [Лазуренко, 2007] и т.д. В некоторых публикациях объектом 

исследования является «условная ЯЛ» (термин Е. В. Иванцовой) персонажа 

художественного текста [Козлова, 2005; Гарипова, 2011]. 

На материале речи конкретных индивидов исследуются ЯЛ выдающихся 

учёных [Дружинина, 2004], писателей [Пшенина, 2000; Сичинава, 2007; Кац, 

2009; Хакуй, 2011; Малова, 2012], исторических и политических деятелей 

[Соловьева, 1970; Попова О. В., 2004; Меркулова, 2006; Бурмакина, 2007; Кричун, 
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2011], судебных ораторов [Баишева, 2007], диалектоносителей [Лютикова, 2000б; 

Толстова, 2007, Прокофьева, 2012] и др. 

При этом, как отмечает Е. В. Иванцова, внедрение понятия «языковая 

личность» в круг сложившихся ранее областей лингвистики привело к выделению 

аспектов анализа ЯЛ, соответствующих различным языковедческим дисциплинам 

[Иванцова, 2010, с. 25]. В их число на рубеже ХХ–ХХI столетий вошла и 

антропонимика. 

В настоящее время накоплен богатый опыт по описанию антропонимов 

в текстах отдельных широко известных авторов. Учеными ставится задача 

описания состава единиц этого класса имен собственных и особенностей их 

употребления в беллетристических произведениях [Мурадян, 1984; Шумарина, 

1984; Алиева, 2006; Семенов, 1996; Скуридина 2007; Бельская, 2011; Захарова, 

2013; Курс, 2013]. При изучении антропонимикона известных ЯЛ выявляется 

«круг знаний писателя как языковой личности» [Барковская, 2005, с. 7]. 

Изучаются прежде всего русские писатели-классики ХIХ века: А. С. Пушкин 

[Обухова, 2009], Н. С. Лесков [Барковская 2005; Вязовская 2007], И. А.Бунин 

[Яровая, 2009]; реже – писатели и поэты ХХ столетия: М. А. Булгаков [Багирова, 

2004], М. И. Цветаева [Шевченко, 2006], И. С. Соколов-Микитов [Малютенко, 

2008], Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Распутин и В. Шукшин [Зубкова, 2009], 

В. Полозкова [Елистратова, 2015] и др. Хотя в большинстве этих исследований 

лингвоперсонологический подход не заявляется, обращение к анализу 

антропонимии в творчестве того или иного художника слова позволяет ученым 

выявить индивидуальные особенности идиостиля и отдельные черты ЯЛ автора. 

Появляются также исследования, в которых описание антропонимов 

как составляющей идиолексикона является частью анализа ЯЛ. В числе первых 

из таких работ следует назвать очерк об А. А. Реформатском [Опыт…, 1989].  

В диссертации Т. Е. Пшениной «Дискурсное описание языковой личности 

Катулла» упоминаемые в лирических произведениях поэта имена «личной 

сферы» (друзей и врагов), а также мифологизмы привлекаются 

при реконструкции прагматического уровня исследуемой ЯЛ [Пшенина, 2000]. 
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В работе Н. А. Гончаровой «Ономастическое пространство как проявление 

языковой личности автора» показано, каким образом выбор имен, фамилий и 

прозвищ в художественных произведениях С. Н. Сергеева-Ценского отражает 

типы социальных отношений между персонажами, принятые в социуме традиции 

бытования имен и опыт, сложившийся у писателя как у ЯЛ [Гончарова, 2007]. 

При описании исторической ЯЛ первой половины ХVIII в. Е. Н. Ивановой 

анализировались, наряду с другими языковыми средствами, антропонимы 

в письмах и распоряжениях уральского заводчика Акинфия Демидова [Иванова, 

2007]. 

М.  В. Власкова рассматривает степень сохранности областной лексики ЯЛ 

диалектоносителя, переселившегося в город. Анализируется состав и характер 

функционирования как апеллятивных, так и онимических единиц (в том числе 

антропонимов) [Власкова, 2007а, 2007б, 2008, 2012]. В рамках проекта пермских 

ученых по изучению диалектной ЯЛ М. П. Сусловой – жительницы д. Камгорт 

Пермского края описана система именования женщин [Симушова, 2007]. 

Обзор литературы показывает, что изучение антропонимии входит в число 

актуальных областей научных исследований; широкий круг разноаспектных работ 

в этой сфере свидетельствует об интересе к данному объекту, отличающемуся 

ярким национальным своеобразием, отражением особенностей духовной 

культуры и ментальности этноса. Не менее актуальной является и сфера 

лингвоперсонологических исследований: теория ЯЛ, синтезирующая достижения 

различных наук и отраслей лингвистики, что позволяет получить новые данные 

как о языковой системе, так и о носителе языка.  

Исследования ЯЛ пока еще в большей степени ориентированы на описание 

обобщенного образа представителя того или иного сообщества и реже – реального 

человека; в последнем случае ученые гораздо чаще обращаются к выдающимся 

личностям прошлого, чем к нашим современникам, чаще изучают 

художественные произведения лиц, владеющих элитарной речевой культурой, 

чем речь рядовых говорящих, составляющих большинство членов общества. 

Исследования антропонимикона ЯЛ отражают ту же тенденцию. Число работ, 
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посвященных антропонимам в традиционной народно-речевой культуре, 

невелико; не созданы пока и словари имен собственных рядовых говорящих, 

в том числе диалектоносителей. 

Настоящая работа посвящена описанию системы антропонимов 

конкретного носителя русского традиционного говора. 

Актуальность данного исследования определяется: 

– выдвижением междисциплинарного феномена ЯЛ в центр современных 

научных изысканий; 

– значимостью изучения ЯЛ диалектоносителя, в речи которого ярко 

репрезентированы базовые черты русской языковой личности; 

– обращением к анализу антропонимов как сфере лексики, обладающей 

высокой культурологической значимостью и когнитивным потенциалом. 

Исследуемая ЯЛ – Вера Прокофьевна Вершинина (1909–2004), 

малограмотная, коренная жительница с. Вершинино Томской обл. ЯЛ, 

сформировавшаяся еще в дореволюционный период, сохранила многие черты 

традиционного крестьянского сообщества. Е. В. Иванцовой в числе главных 

ментальных особенностей крестьянки отмечаются осознание себя частью 

сельского социума и стремление следовать его установкам, отнесение к числу 

главных жизненных ценностей не только традиций и норм, но также родственных 

связей и общения, приоритет личного опыта в познании действительности, 

конкретность, образность и оценочность мировосприятия [Иванцова, 2014а, 

2014б]. Типичными для народно-речевой культуры являются и преобладание 

устной сферы коммуникации над письменной и неофициальной сферы общения 

над официальной, хорошая степень сохранности традиционного говора в его 

архаическом варианте. В то же время дискурс информанта, отражающий 

жизненный путь длиной почти в столетие, фиксирует и трансформации местных 

диалектов в современных условиях бытования. К индивидуальным 

характеристикам крестьянки следует отнести высокий уровень коммуникативных 

навыков и подчеркнутое внимание к этикетной стороне общения [Казакова, 2005; 

Иванцова, 2011] (ярко проявляющиеся в том числе в употреблении 
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антропонимов), коммуникабельность и дружелюбие [Иванцова, 2010в], 

позволившие диалектологам собрать богатый материал в естественных условиях. 

Значимое для ЯЛ общение с широким круг кровных и некровных 

родствеников, односельчан и жителей окрестных деревень с их семьями, а также 

городских знакомых, с которыми В. П. Вершинина поддерживала постоянные или 

эпизодические связи, живой интерес к их жизни и событиям, происходящим 

в стране и мире, закономерно отражаются в обширном идиолектном 

антропонимиконе, изучению которого посвящено данное исследование. 

Цель работы – выявление особенностей антропонимикона диалектной 

языковой личности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Описание состава имен собственных в идиолексиконе диалектоносителя 

и их системно-структурных характеристик. 

2. Анализ функционирования антропонимов в дискурсе диалектной 

языковой личности. 

3. Выделение черт языковой личности представителя народно-речевой 

культуры, отраженных в идиолектном антропонимиконе. 

4. Обоснование принципов идиолектного словаря антропонимов сибирского 

старожила и его составление. 

Объектом исследования является антропонимикон ЯЛ – фрагмент 

антропонимической системы языка, усвоенный индивидом в результате 

языкового опыта. 

Предмет исследования – системно-структурные и функциональные 

характеристики идиолектного антропонимикона. 

Работа выполнена в русле лингвоперсонологического направления научных 

изысканий Томской диалектологической школы и является частью 

осуществляемого в ТГУ с 1981 г. масштабного проекта, посвященного изучению 

диалектной ЯЛ. При фиксации речи использовался метод включенного 

наблюдения в языковую среду (см.: [Иванцова, 2006б, с. 157–158; 2010а, с. 113–
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116]). Запись речи информанта велась на протяжении 24 лет
2
. Собранный 

материал насчитывает более 10000 печатных страниц. 

Полученные данные легли в основу многопланового изучения 

представителя традиционной народно-речевой культуры. Предметом анализа 

стали различные классы апеллятивной лексики [Иванцова, 2000, 2002, 2010а; 

Гынгазова, 2012; Кузнецова, 2015 и др.], система жанров диалектной ЯЛ 

[Демешкина, 1997; Гынгазова, 1998, 2001; Казакова, 2005 и др.], культурные 

концепты [Гынгазова, 2003, 2006 и др.], речевой этикет [Иванцова, 1994, 1995], 

картина мира [Гынгазова, 2005, 2012, 2013; Земичева, 2016], строение текста 

[Гынгазова, 2000; Иванцова, 2002а, 2002б, 2013], стилевая стратификация 

дискурса диалектоносителя [Иванцова, 2003], система образных средств в его 

речи Иванцова, 2002а, 2002б; Волкова, 2004; Гынгазова, 2010], метаязыковое 

сознание [Иванцова, 2002а, 2002б, 2009].
 3
 

Одним из центральных аспектов проекта стал лексикографический. 

Авторским коллективом под руководством Е. В. Иванцовой был создан первый 

в словарной практике недифференциальный словарь рядового носителя языка – 

«Полный словарь диалектной языковой личности» в 4-х томах [ПСДЯЛ, 2006–

2012]. В настоящее время публикуется серия аспектных словарей, дополняющих и 

расширяющих его данные: словарь сравнений [Иванцова, 2005], имен 

собственных [ИОСС, 2015] и прецедентных текстов [Иванцова, 2016]. 

Методологические основы словарного представления идиолекта осмыслены 

в работах [Иванцова, 2012, 2013]. 

Изучение антропонимикона диалектной ЯЛ только начато: были намечены 

аспекты его исследования, рассматривалась в общих чертах система прозвищ 

сибирского старожила, некоторые особенности состава антропонимов в связи 

с характеристикой исследуемой личности [Шевляков 2006, 2007; Иванцова, 

2010б]. 

                                           
2
 Основная часть материала была записана Е. В. Иванцовой (54 выезда); в 14 экспедициях – с участием 

Л. Г. Гынгазовой; в отдельных случаях к сбору данных привлекались другие преподаватели, аспиранты и студенты 

ТГУ [Полный словарь…, Т. 1, с. 5]. 
3
 Полный перечень публикаций по этой тематике (свыше 150 наименований) дан в [Полный словарь…, 

т. 1, с. 22–24, т. 4, с. 358–360]; детальные обзоры проведенных исследований см. [Иванцова, 2006, 2014б]. 
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Источники. Главным источником работы являются записи речи 

В. П. Вершининой, сделанные в полевых условиях представителями Томской 

диалектологической школы в 1981–2004 гг. (около 10 000 страниц). 

В качестве дополнительных источников, привлекавшихся при анализе 

антропонимов диалектоносителя, использовались данные «Полного словаря 

диалектной языковой личности» [ПСДЯЛ, 2006–2012] и ряда антропонимических 

словарей русского языка: «Словаря русских личных имен» [Петровский, 1966, 

2000], «Словаря русских имен» [Суперанская, 2005а, 2005б], «Словаря народных 

форм русских имен» [Суперанская, 2010]. 

Основными методами исследования являются описательный метод 

с включением таких приемов, как выборка материала, его классифицирование, 

сравнение и обобщение, интерпретация, количественные подсчеты; метод 

контекстуального анализа языковых единиц, способствующий выявлению их 

особенностей их функционирования, а также лексикографический метод, 

заключающийся «в представлении разнообразных свойств языковых единиц 

посредством упорядоченной системы словарных статей» [Иванцова, 2010а, 

с. 119]. К числу главных методологических установок изучения диалектной ЯЛ 

в Томской диалектологической школе относятся: изучение ЯЛ с опорой на 

данные речи, приближенные к повседневной коммуникации индивида; выявление 

черт определенного типа ЯЛ через речевую практику конкретного представителя 

этого типа; недифференциальный подход к сбору и анализу языкового материала; 

комплексное многоаспектное описание лексикона и дискурса диалектоносителя 

[Иванцова, 2008, 2014а]. 

Новизна предпринятого исследования заключается в том, что в нем 

впервые 

– проанализирована система антропонимов конкретного рядового носителя 

языка; 

– выявлены особенности состава и функционирования имен, отчеств, 

фамилий и прозвищ диалектной ЯЛ; 
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– разработана концепция идиолектного антропонимикона сибирского 

старожила и лексикографирован антропонимический материал. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Ядерное положение антропонимов в системе имен собственных 

сибирского старожила, их высокая частотность в спонтанной речи и регулярное 

осмысление в метатекстовых комментариях отражают особую коммуникативную 

значимость онимических именований человека для диалектной языковой 

личности. 

2. Своеобразие характеристик антропонимикона исследуемой языковой 

личности детерминировано исторически сложившимися нормами русского 

национального языка, образом языкового существования диалектоносителей 

в традиционном сельском социуме и личностными характеристиками 

индивида. Соответственно, состав антропонимов и их функционирование в 

дискурсе сибирского старожила отражает общерусские закономерности, 

черты, типичные для носителя традиционного говора, и индивидуальные 

особенности. 

3. Свойствами идиолектного антропонимикона, характерными 

для коллектива представителей русской нации, являются: наличие классов 

личных имен, отчеств, фамилий и прозвищ, преобладание в составе полных имен 

единиц греко-латинского и древнееврейского происхождения, типичных для 

православия, а в остальных случях – исконных, созданных по продуктивным для 

русского языка моделям; разграничение безоценочных и оценочных имен и 

прозвищ; мотивационные связи между классами антропонимов и единицами 

внутри отдельных классов. 

4. Специфические черты антропонимикона, свойственные 

диалектоносителю, проявляются в преобладании именований лиц из его 

ближнего окружения при отсутствии антропонимов, связанных с мировой 

литературой, наукой и искусством; наличии фольклорных мифонимов, народных 

форм личных имен, прозвищ, нелитературных образований от общерусских имен, 

отчеств и фамилий, находящихся в отношениях формального варьирования 
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с документальными; употреблении особых формул именования, служащих 

для указания на конкретное лицо в ситуации тезоименности многих односельчан. 

5. Индивидуальные особенности антропонимикона исследуемой языковой 

личности (преобладание в составе антропонимов дальнего окружения фамилий 

политиков и врачей; незначительная представленность имен религиозной сферы, 

ослабленное осознание мотивированности прозвищ; несклонность 

к словотворчеству; высокая частотность мелиоративных имен и более редкое 

употребление пейоративных именований) отражают ее интересы, черты 

мировоззрения и характера. Широкое использование информантом антропонимов 

из чужой речи и повышенное внимание к этикетной стороне именования людей 

можно считать более яркими проявлениями традиционной народно-речевой 

культуры в целом. В антропонимиконе отражены также возрастные и гендерные 

характеристики индивида. 

6. Многоплановая параметризация антропонимов в синхронном алфавитно-

гнездовом, двустороннем «Идиолектном антропонимиконе сибирского 

старожила», ориентированном на максимально полное представление 

функционирования всех видов собственных именований людей в дискурсе 

диалектной языковой личности, дает возможность использовать его в качестве 

ценного источника изучения имен собственных как важного компонента народно-

речевой культуры. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

данного исследования вносят вклад в сферу ономастики, лингвоперсонологии и 

диалектологии, углубляя знания о структурных, семантических и 

функциональных особенностях антропонимов в народно-речевой культуре, 

расширяют представление о диалектной ЯЛ носителя традиционного русского 

говора. Анализ опубликованных ономастиконов, типологическое 

классифицирование словарей антропонимов и обоснование принципов 

идиолектного словаря нового типа, объектом описания в котором является 

антропонимикон диалектоносителя, также имеет значение для развития 

лексикографии. 
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Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

использованы в вузовской практике преподавания курсов лексикологии и русской 

диалектологии, спецкурсов по региональной ономастике, антропонимике, теории 

ЯЛ, лексикографии. Описанный в словарной форме идиолектный 

антропонимикон может послужить источником создания областных 

ономастических словарей и сопоставительных исследований. 

Степень достоверности результатов исследования достигается 

достаточным количеством анализируемых единиц антропонимикона и контекстов 

речи исследуемой ЯЛ, подтверждающих выводы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были апробированы 

на 6 конференциях: международной (до 2014 г. всероссийской) конференции 

молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» 

(Томск, Томский государственный университет, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), 

всероссийской конференции «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном 

пространстве человека» (Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2015 

г.), международной научной конференции «Русская речевая культура и текст» 

(Томск, Томский государственный педагогический университет, 2016 г.). 

Результаты работы над диссертацией обсуждались на аспирантском семинаре 

кафедры русского языка (27 ноября 2014 г.) и на заседании кафедры русского 

языка ТГУ (20 июня 2017 г.).  

Публикации по теме диссертации. Основное содержание работы отражено 

в 9 публикациях, в том числе в трех – в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списков сокращений и использованной литературы, включает 6 

таблиц.  

Во введении описываются цель и задачи диссертационного исследования, 

его новизна и актуальность, представлены положения, выносимые на защиту. 

Главы основной части посвящены описанию антропонимикона исследуемой ЯЛ 

в системно-структурном, функциональном и лексикографическом аспектах. 

Порядок описания идиолектного антропонимикона сибирского старожила 
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предполагает переход от языка к речи, далее к представлению и языковых, и 

речевых характеристик антропонимов ЯЛ в словаре. В заключении отражены 

выводы и перспективы исследования. Текст диссертации изложен на 244 

страницах. Список литературы содержит 318 источников. 
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Глава 1 

КЛАССЫ АНТРОПОНИМОВ 

В ИДИОЛЕКТНОМ АНТРОПОНИМИКОНЕ 

 

В первой главе представлен анализ состава индивидуального 

антропонимикона диалектоносителя, формальных моделей антропонимов и 

способов их словообразования, видов системных связей. Для некоторых 

разновидностей имен и прозвищ рассматриваются также узуальные 

коннотативные компоненты семантики, имеющие формальные средства 

выражения. 

Необходимо оговорить основные термины, используемые в работе, и 

принципы описания антропонимов. 

 

Понятие антропонима. Виды антропонимов. В современной 

ономастической литературе широко используются термины «антропоним» и 

«личное имя». 

Антропонимы понимаются как «собственные имена людей» или 

«собственные именования людей» [Розенталь, 1976, с. 27; Матвеева, 2003, с. 19; 

ЛЭС, 1990, с. 36]. Более развернутая дефиниция уточняет, что антропоним – 

это «слово или словосочетание, используемое как собственное, личное имя 

человека в соответствии с национальными или общественными традициями, 

с принятым в данном государстве способом именования граждан» 

[Энциклопедический словарь-справочник…, 2008, с. 20]. Подчеркивается также 

функциональное предназначение личного имени: обращается внимание на то, 

что это именование, «служащее для обозначения отдельного человека и данное 

ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь возможность к нему 

обращаться, а также говорить о нём с другими» [Суслова, 1991, с. 4]. 

Как правило, определение антропонимов дополняется перечнем их 

разновидностей. Состав этих разновидностей в разных источниках имеет 

некоторые отличия. Так, энциклопедия «Русский язык» относит к антропонимам 
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личное имя, отчество, фамилию, прозвище и псевдоним [Русский язык, 1997, 

с. 31–32]; ЛЭС – «имена личные, патронимы (отчества или иные именования 

по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы (индивидуальные или 

групповые), криптонимы (скрываемые имена)» [ЛЭС, 1990, с. 36]; 

энциклопедический словарь под ред. А. Н. Тихонова – «личные имена, отчества, 

фамилии, родовые, общественные (групповые), литературные, мифологические, 

фольклорные, индивидуальные наименования, прозвища, псевдонимы, 

криптонимы» [Энциклопедический словарь-справочник…, 2008, с. 20]. 

Как можно видеть, в приведенных определениях термин «личное имя» 

полисемичен: в широком понимании он является аналогом термина 

«антропоним», в узком обозначает одну из разновидностей антропонимов. 

В настоящей работе для устранения терминологической неопределенности 

антропоним употребляется только в качестве родового обозначения, а личное имя 

– видового. Для обозначения совокупности антропонимов используется термин 

антропонимикон [Подольская, 1978, с. 33]. 

Под личным именем в исследовании понимается «основное имя, данное 

человеку при рождении или (редко) выбранное для себя взрослым человеком, и 

неофициальная форма (формы) этого имени» [Русский язык, 1997, с. 31–32]. 

В составе личных имен выделяются полные и производные от них единицы. 

Полным именем в антропонимике принято считать первую часть русской 

документальной трехсловной формулы именования (Николай, Алексей, Елена, 

Дарья и т.д.) [Подольская, 1978, с. 112]. Этот термин широко распространен 

в ономастике; как синонимичные ему нередко используются обозначения 

«документальное» и «паспортное» имя [Петровский, 2000; Олейникова, 2007; 

Малютенко, 2008; Червинский, 2012]. Однако следует иметь в виду, что в среде 

диалектоносителей употребляемые ими полные имена не всегда совпадают 

с зафиксированными в документах официальными (паспортными): во многих 

случаях они являются их формальными вариантами, отражающими особенности 

фонетики местных говоров (Анфи'за, Венами'н – ср. литературные Анфиса, 

Вениамин); нормативный (официальный) и ненормативный вариант могут 

http://tapemark.narod.ru/les/036b.htm,%20ст.%20Подольской
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использоваться параллельно (Алексей/Лексе'й, Георгий/Гево'ргий, 

Виктор/Ви'хтор, Валентина/Виленти'на). В связи с указанным обстоятельством 

по отношению к антропонимикону В.П. более точным будет употребление 

термина «полное имя». Полное имя воспринимается диалектоносителем им как 

официальное, не всегда являясь таковым. Оценочных коннотаций эти формы 

имен не содержат. 

Тесно связаны с полными именами и в то же время противопоставлены им 

имена, которые являются вторичными по отношению к полным. Для обозначения 

разновидностей последних используется ряд не всегда четко разграничиваемых 

терминов. 

Безоценочные дериваты от полных имен называют производными 

уменьшительными формами [Петровский, 1966], обиходными [Червинский, 

2012], домашними [Мадиева, Супрун 2010, с. 96; Шмелева, 2013, с. 25], 

сокращенными, или гипокористическими [Данилина, 1970; Подольская, 1978; 

Мадиева, Супрун, 2010, с. 99; Шмелева, 2013, с. 145], неполными именами 

[Чайкина, 2015], а также «полуименами» [Чумакова, 1970]. Для оценочных 

производных имен используют термины «квалитатив» или «квалитативное имя» 

[Подольская, 1978], «ласкательное имя» [Суслова, 1991], «дериваты с выраженной 

оценочной коннотацией» [Ермолович, 2001]. 

В качестве рабочих терминов в данном исследовании используются «полное 

имя», «неполное имя» и «квалитативное имя (квалитатив)». Сходное 

терминологическое разграничение подгрупп в составе личных имен предложено 

Н. В. Подольской [Подольская, 1978]. Под неполным понимается «имя, имеющее 

сокращенную форму основы или одну полную основу вместо двуосновной 

формы. Может быть суффиксальным (с нейтральным суффиксом) или 

бессуффиксальным» [Подольская, 1978, с. 70]: Валя, Коля, Владик, Маша, Машка, 

Маруся, Витя, Витька. Квалитативное имя (или квалитатив) – «имя 

со значением любой субъективной оценки, образованное (безразлично) от полной 

или сокращенной основы» [Подольская, 1978, с. 73]: Коленька, Аннушка, Анечка, 

Лёньчишка. 
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Наряду с личными именами (в узком смысле термина), на основе 

имеющегося материала анализировались также отчества, фамилии и прозвища. 

Под отчеством понимается «именование, произведенное от имени отца» 

[Подольская, 1978, с. 107], «второй элемент официального наименования 

человека» [Шмелева, 2013, с. 29], закрепленный в его паспортной формуле. 

Фамилия – «вид антропонима, наследуемое официальное именование, ука-

зывающее на принадлежность человека к определенной семье» [Подольская, 

1978, с. 155]. 

Прозвище – «дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми 

в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни 

обстоятельством или какой-либо аналогии» [Подольская, 1978, с. 115]. 

«Иные именования по отцу», «родовые имена», а также коллективные 

прозвищные обозначения жителей отдельных территорий (все они очень 

немногочисленны) были рассмотрены в группе прозвищ, единственный 

псевдоним Ленин – в составе фамилий; криптонимы в речи диалектоносителя 

не зафиксированы. 

Границы класса анализируемых антропонимов. Антропонимия тесно 

переплетается как с другими разрядами имен собственных, так и с нарицательной 

лексикой; эти связи наглядно демонстирует и идиолексикон исследуемой ЯЛ. 

В словарном запасе диалектоносителя имеют место а) антропонимы, б) единицы, 

представляющие собой переходные явления между антропонимами и 

апеллятивами, в) отантропонимические номинации, принадлежащие к другим 

классам имен собственных, г) отантропонимические номинации, относящиеся 

к нарицательной лексике. 

В настоящем исследовании объектом анализа являются лексемы первой и 

второй группы. За пределами описания остались образованные от антропонимов 

единицы, утратившие свою функцию именования отдельных индивидов в связи 

с изменением объекта номинации и трансформацией семантики. 

Таким образом, в круг анализируемых онимов вошли личные имена (как 

в полных, так и производных от них неофициальных формах), отчества, фамилии 
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и прозвища в антропонимиконе В. П. Вершининой. Это все единицы, включенные 

в «Идиолектный антропонимикон сибирского старожила» (ИАСС – первую часть 

«Идиолектного ономастикона сибирского старожила»), и единичные именования, 

включенные по лексикографической традиции вслед за толковыми словарями 

литературного языка в «Полный словарь диалектной языковой личности»: это 

восходящие к русским народным сказкам Баба-Яга и Ваня-дурак, а также 

обозначения библейских персонажей – (Пресвятая) Богородица, Дева, 

Спаситель. К группе библиониомов отнесены, кроме того, Ису'с, Христос и имя 

почитаемого христианами святого Николая-чудотворца Мико'ла.
4
 

Рассматривались также антропонимы, употребляющиеся только в составе 

пословиц и поговорок: Сули'ха и Недава'сь (Сули'ха Недава'ся родна' сестра), 

Дарья-дыра (Дарья-дыра, тут и была)
5
 

Единицы, представляющие собой именования вымышленных объектов, 

характеризуются в ономастической литературе как мифонимы. Им 

противопоставлены реалионимы – именования реальных объектов [Подольская, 

1978, с. 13, 124–125]. 

Мифонимы в антропонимиконе В. П. Вершининой образуют очень 

небольшую группу из 11 единиц (1,9% от общего числа всех форм) фольклорного 

(сказки, паремии) и библейского происхождения: баба-Яга, Ваня-дурак, Дарья-

дыра, Недавась, Сулиха; Дева, Исус, Микола, (Пресвятая) Богородица, 

Спаситель, Христос. 

Поскольку мифонимы не являются документальными именами и весьма 

разнородны по формальным характеристикам (часть из них напоминает полные 

или неполные имена, часть – близка к прозвищам), они исключены из анализа 

структурно-семантических особенностей имен в 1 главе. Функционированию 

мифонимов посвящен отдельный параграф в главе 2. 

                                           
4
 Большинство имен святых и великомучеников зафиксированы только в хрононимах. 

5
В пословицах и поговорках встречаются также некоторые другие имена (Хоро'ша дочь Аннушка, хвалит 

мать и ба'ушка;  по Сеньке и шапка, по ядрёной матери колпак), однако  их вряд ли можно считать мифонимами. 

Такие онимы, по существу, десемантизированы и обозначают любого человека вообще; кроме того, в этих 

паремиях имена не отличаются от реалионимов и по звуковой оболочке. 
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Как периферия лексикона рассматривались антропонимы из сферы чужой 

речи. Лексика чужой речи – освоенные говорящим именования, используемые 

только при цитировании чужих высказываний – была выявлена и описана 

Е. В. Иванцовой в составе нарицательных имен информанта [Иванцова, 2002, 

с. 59–64]. Некоторое количество имен собственных также можно отнести к этому 

классу. 

Не включались в анализ антропонимы, отмеченные в «Полном словаре 

диалектной языковой личности» только в составе фразеологизмов, где значение 

устойчивого словосочетания не было равно сумме значений его составляющих, 

а используемое имя утрачивало свою антропонимическую функцию (БЕЗЗУБЫЙ 

ТРЕ'НЬКА «шутл.-ирон. О беззубом человеке», ПРИ ЦАРЕ КОСАРЕ' «в давнем 

прошлом» и т.п.), а также в тех случаях, когда антропоним, в том числе в составе 

устойчивого словосочетания, переходил в другой разряд онимов. Чаще всего 

такие номинации в диалектном идиолексиконе представляют собой хрононимы, 

служащие для обозначения религиозных праздников и дат (ЕГО'РИЙ «Егорьев 

день; день памяти Георгия Победоносца, отмечаемый православной церковью 6 

мая (23 апреля)», КИ'РИК И УЛИ'ТА «день памяти св. мученика Кириака и его 

матери Улиты, отмечаемый православной церковью 28 (15) июля», МАТЕРИ 

АЛЁНЫ ЦАРЯ КОСТИНТИ'НА «день памяти св. Елены и ее сына Константина, 

отмечаемый православной церковью 3 июня (21 мая); день посева льна» и др.), 

или топонимы (ВО'ЙКОВА «улица в Томске», ФРУ'НЗЕ «проспект в Томске»), 

реже – иных видов онимов: обозначающих клички животных (МАША «кличка 

кошки», ЕГОРКА «кличка коня»), учреждения (САВИНЫ'Х «клиника вТомске», 

«ГРО'МОВА БАНЯ «баня в Томске»), механизмы (АППАРАТ ЭЛИЗА'РОВА 

«устройство для лечения переломов»), лекарства (МАЗЬ ВИШНЕВСКОГО 

«лечебная мазь»), фильмы (РО'ЗОЧКА «бразильский телесериал «Дикая Роза») и 

др. Этот достаточно обширный и разнородный материал может послужить 

основой для отдельного самостоятельного исследования. 

Единицы анализа. В связи с тем, что включенные в ИАСС полные имена 

(Агне'я, Борис) и производные от них (А'га, Агне'юшка; Борька, Боря), мужские и 
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женские отчества (Борисович, Борисовна), фамилии (Бо'ровцев; Борокса'нова) и 

прозвища (Барашек, Борода), а также формальные варианты всех видов 

антропонимов (Афанасий, Фана'сий; Макаровна, Макарьевна; Боровски'х, 

Боровско'й; Подлю'га, Подлю'ка) на равных правах используются в речи 

диалектоносителя для именования человека, основной единицей анализа являлась 

любая из перечисленных форм, которая в речи информанта может указывать 

на конкретного референта, т.е. выполнять функцию идентификации человека. 

Реконструированные в ИАСС полные формы, введенные со знаком * 

для упорядочения производных в тех случаях, когда документальное имя 

не встретилось в идиолекте (*ИРИНА при наличии Ира, притяж. Ирин; 

*ОЛИМПИАДА при фиксации только Липа и под.), не принимались во внимание. 

В отдельных оговоренных случаях при необходимости выявления общего 

количества антропонимов того или иного класса с целью сопоставительных 

подсчетов не учитывались вариантные образования, не нарушающие границ 

тожества слова, и производные формы, восходящие к одному и тому же полному 

личному имени. Таким образом, в этих «вокабульных» подсчетах вся 

совокупность единиц в группах типа Раи'за, Раиса, Раенька, Райка и Рая 

(аналогично: Борис, Борька и Боря; Алексеич и Лексе'ич, Кова'нец и Кова'нцев; 

Купе'ц и Ку'пчик и под.) рассматривалась как одна единица счета. 

Следует оговориться, что специфика полученного из спонтанной речи 

индивида материала позволяет сделать вывод о количественных характеристиках 

антропонимикона с определенной погрешностью, поскольку достоверные 

сведения о разряде антропонима (фамилия или прозвище, прозвище или имя, 

притяжательная форма или фамилия…) контексты дают не всегда. 

 

1.1. Личные имена в идиолектном антропонимиконе 

1.1.1. Состав личных имен диалектоносителя 

 

В речи В. П. Вершининой зафиксировано 569 форм 176 разных 

(«вокабульных») личных имен. Их высокий удельный вес (49%) в общем 
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количестве антропонимов является несомненным свидетельством особой 

значимости таких единиц в коммуникативной практике информанта. 

Именник отдельной ЯЛ значительно меньше общеязыкового состава имен, 

однако какую его часть он составляет, сказать сложно. Данные национальных 

словарей антропонимов и сведения об их количестве в различных регионах 

сильно расходятся; единица подсчетов также, как правило, не оговаривается. 

«Словарь личных имен» Н. А. Петровского насчитывает около 2600 единиц 

в первой редакции словаря [Петровский, 1966, с. 2] и более 3000 единиц в его 

расширенном переиздании [Петровский 2000], а «Словарь народных форм 

личных имен» А. В. Суперанской – свыше 25000 единиц [Суперанская, 2010]. 

О. А. Образцовой в антропонимиконе Кологривенского района Костромской 

области выявлено 769 личных имен [Образцова, 2007, с. 3-4]. В. В. Анисимова, 

опираясь на данные ономастических словарей и публикации исследователей, а 

также материалы из архивов ЗАГСов многих городов, предполагает, что в России 

употребляется около 10000 разных имен, однако активный антропонимикон 

значительно меньше [Анисимова, 2004, с. 4]. 

Сведения о количестве личных имен, употребляемых конкретными 

личностями, известны только на основе художественных текстов отдельных 

писателей. Так, у В. Хлебникова насчитывается 131 имя [Мартыненко, 2003, 

с. 121], у С. Н. Сергеева-Ценского – 270 [Гончарова, 2007, с. 9], в прозаических и 

поэтических произведениях Д. Хармса отмечено 2184 личных имени 

[Ахметзянова, 2009, с. 12], у московской поэтессы В. Полозковой – 176 личных 

имен [Елистратова, 2015]. В словарях языка писателей (Ф. М. Достоевского, 

М. Горького, Т. Г. Шевченко и др.), включающих имена собственные [Словарь 

личных имен у Достоевского, 1933; Словарь автобиографической трилогии…, 

1975; Словарь языка русских произведений Шевченко, 1985; Словарь языка 

Достоевского, 2001, Гильбурд, 2006] количественные данные отсутствуют. 

Объектами именования в именнике крестьянки являются люди, 

непосредственно знакомые информанту, – родственники, односельчане, 

знакомые. Личные имена политиков, местных радио- и тележурналистов, врачей, 
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деятелей культуры диалектоносителю чаще всего либо неизвестны, либо плохо 

освоены и используются только в сочетаниях с фамилиями или отчествами. 

Мужские и женские имена представлены в антропонимиконе В. П. Верши-

ниной с некоторым преобладанием женских (56%: 44%). 

7,5% форм личных имен, зафиксированных в индивидуальном антропони-

миконе употребляются при передаче чужой речи; это Аллочка, Аннушка, Анюта, 

Валю'шка, Ве'ронька, Веру'нька, Верочка, Галка, Гранька, Дуня'ха, Катю'шка, 

Ксения, Ли'дя, Любаша, Матя, Парунька, Саня, Сима, Сина, Синка, Симочка, 

Та'ньша, Феня, Физка, Физонька; Алик, Васёк, Васюха, Гошенька, Гера, Ива'нка, 

Игорёк, Ильша, Илюха, Проня, Лёньша, Митенька, Митя, Толя'на, Сашенька, 

Степа'нка, Стёпка, Юрик. 

Отмечены также отдельные окказиональные формы личных имен: 

Во'ла/Во'лга/Во'лка/Уо'лга, Гена-Пена, Геночка-Пеночка. 

Производные формы имен преобладают над полными (59,4% против 

40,6%). 

Происхождение полных имен. В качестве основного источника 

информации о происхождении полных имен в антропонимиконе информанта 

в настоящей работе использовался «Современный словарь личных имен. 

Сравнение. Происхождение. Написание» А. В. Суперанской [Суперанская, 2005].
6
 

Сопоставление состава имен В. П. с данными этого словаря показало, что в 

именнике диалектоносителя преобладают имена греческого происхождения 

(45,6%): Андрей, Геннадий, Денис, Евгений, Варвара, Василиса, Галина, Софья, 

Татьяна и др. К латинскому языку восходят 13,7% имен (Виталий, Игнатий, 

Лазарь, Павел, Роман, Сергей; Виктория, Улита, Юлия и др.), древнееврейскому 

– 7,4% (Данила, Иван, Илья, Матвей, Анна, Тамара и др.). 

6,5% составляют имена, имеющие кельтское (Артур), древнеанглийское 

(Изольда), древнегерманское (Роберт, Эдуард), французское (Полина), арабское 

(Руслан, Шамиль), арамейское (Фома), древнескандинавское (Игорь, Олег, Ольга) 

происхождение. 

                                           
6
 Словари, как правило, указывают происхождение только официальных полных форм имен. 



 

 

29 

Группу славянских в идиолектном антропонимиконе составляют 13,7% 

имен. В нее вошли славянские (Станислав) и руссские (Вадим, Владислав, 

Людмила, Светлана) онимы, а также русские народные варианты, первоначально 

произошедшие от заимствованных имен: Егор от Георгий (греч.), Осип от Иосиф 

(др. евр.), Селифон от Сильван (лат.); Аксинья от Ксения (греч.), Агне'я от Агний 

(греч.), Алёна от Елена (греч.), Антонина от Антонин (лат.), Апро'синья от 

Ефросинья (греч.), Ари'на от Ирина (греч.), Вера (калька с греч.), Дарья от Дарий 

(перс.), Лукерья от Гликерия (греч.), Любовь (калька с греч.), 

Серафима/Сарафи'ме/Сарафи'ма от Серафим (др. евр.), Ульяна от Юлиан (греч.), 

Устинья от Юстин (лат.), Федосья от Федосий (греч.). 

У 12,2% имен этимология не установлена: в одних случаях в связи 

с отсутствием в словаре А. В. Суперанской устаревших (Апе'н, Пега'с, 

Меримья'на, Секлети'нья, Хавро'нья) или нетипичных для русских носителей 

(Рамиль, Хусейн; Гульнара, Чая) онимов, в других – из-за того, что для ряда 

антропонимов (Борис, Владимир, Алина, Ангелина, Инна, Лина, Мира, Роза, Сава, 

Сара, Таи'за) не существует однозначных гипотез их происхождения. 

Состав полных имен в антропонимиконе информанта отражает типичное 

для русского именника в целом преобладание греко-латинских и древнееврейских 

имен (у В. П. – 66,7%), которые с принятием христианства как официальной 

религии постепенно вошли в обиход русского народа и прочно укоренились 

в нём. Г. Б. Мадиева и В. И. Супрун замечают по этому поводу, что «современная 

восточнославянская антропонимия по происхождению не является собственно 

славянской и говорит не столько о языке, сколько о культуре ее носителей» 

[Мадиева, 2010, с. 96]. Типичным для русской ЯЛ следует считать также высокий 

процент онимов исконного происхождения, в числе которых – русифицированные 

образования от канонических имен (Аксинья, Егор и др.), часть которых 

закрепилась только в народно-речевой среде, дериваты от заимствованных 

полных имен, образованные уже по словообразовательным законам русского 

языка, и собственно славянские единицы. Чертами диалектной ЯЛ являются 

нелитературные производные в их составе (Агне'я, Апроси'нья и под.). 
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Соотнесенность с основными формами национального языка
7
. 

При характеристике лексикона носителя народно-речевой культуры встает вопрос 

о соотношении общерусских единиц, совпадающих по форме и семантике 

в основных подсистемах национального языка (литературной, диалектной и 

просторечной), и лексем, свойственных только его нелитературным стратам. 

Классификация нарицательных имен в этом плане отражена 

в недифференциальных областных словарях Томской диалектологической школы 

[Полный словарь сибирского говора, 1992–1995; Вершининский словарь, 1998–

2005], в том числе в «Полном словаре диалектной языковой личности» [ПСДЯЛ, 

2006–2012]. Описана с точки зрения соотнесенности с основными формами 

национального языка апеллятивная лексика вершининского говора [Блинова, 

1975, с. 38–41] и идиолекта В. П. Вершининой [Иванцова, 2002, с. 40–43]. 

Соотношение имен собственных по данному параметру ни в говорах, 

ни в именниках конкретных диалектоносителей еще никем не рассматривалось. 

Среди исследователей диалектов только Т. А. Сироткина отмечает преобладание 

общерусских имен над нелитературными в говоре деревни Акчим 

Красновишерского района Пермской области [Сироткина, 1999, с. 137]. 

Перенесение на антропонимы разработанной для апеллятивов методики 

классифицирования лексических единиц по соотнесенности с основными 

формами национального языка с учетом помет литературных словарей 

(см. [ПСДЯЛ, 2006, т. 1, с. 19]) оказалось возможным только отчасти, «поскольку 

общеантропонимические словари личных имен ориентированы прежде всего 

на отражение официальных форм» [ИОСС, 2015, с. 18]. Как показал анализ 

наиболее полных современных лексикографических источников [Петровский, 

1966, 2000; Суперанская, 2005б; Суперанская, 2010], пометы о суженной сфере 

функционирования имен в них или отсутствуют, или даются непоследовательно. 

Широкий класс имен квалифицирован как «разговорные», «просторечные» или 

«народные» без четких определений границ данных понятий; отмечены далеко 

не все неполные имена и квалитативы. Исходя из возможностей привлеченных 

                                           
7
 В разделе используются материалы статьи [Берестова, 2014]. 
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словарных источников при характеристике антропонимов по соотнесенности 

с основными формами национального языка были выделены общерусские имена 

(О), народные варианты общерусских имен (НО) и собственно народные имена 

(Н). Разграничение в составе «народных» диалектных и просторечных онимов 

на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку состав 

антропонимов местных говоров и особенно городского просторечия изучен 

недостаточно. 

Дифференциация антропонимов по названному критерию осуществлялась 

с опорой на существующие словари имен собственных [Петровский, 1966; 

Суперанская, 2005б, 2010а] и интроспекцию исследователя. В данной 

классификации не учитывались: 

а) окказионализмы (Во'ла, Во'лга, Во'лка, Уо'лга – от *Лола; Сава, 

понимаемое информантом как женское имя, Гена-Пена, Геночка-Пеночка); 

б) имена, не являющиеся типичными для носителей русского языка, 

принадлежащие к именникам других народов (Рамиль, Хусе'йн/Хусе'йный, 

Будди'н/Буди'н/Нудди'н, Ча'я, Шамиль, Гулька от *Гульнара);  

в) имена, у которых соотнесенность с основными формами национального 

языка трудно установить (Финосе'й, Лампе'й, Сара)
8
 [ИОСС, 2015, с. 18–19]. 

Общерусскими считались полные антропонимы, отмеченные в словарях 

в качестве документальных (официальных) без помет о суженной сфере 

функционирования, а также производные от них, употребляющиеся в устной речи 

носителей всех форм национального русского языка: Владимир, Татьяна, Володя, 

Вовка, Танька, Таню'шка, ласк. Володенька, ласк. Танечка и т.п. Таких имен 

в антропонимиконе 75,3%. Наиболее распространены среди них неполные имена. 

При незначительных отличиях звуковой оболочки онимов 

от общеупотребительных единиц они квалифицировались как народные 

варианты общерусских: Ви'хтор, Костанти'н, Лексе'й – ср. общерусские 

                                           
8
 Имена Финосей и Лампей в словарях антропонимов не обнаружены, относительно имени Сара 

идиолектный материал не позволяет однозначно сказать, является ли оно полным общерусским или производным 

народным от Сарафи'ма/Сарафи'ме/Серафи'ма [ИАСС, 2016, с. 167]. 
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Виктор, Константин, Алексей. Их отмечено 16%; в данной группе преобладают 

полные имена. 

В качестве вариантных по отношению к общерусским рассматривались 

также квалитативы, формально тождественные им, но отличающиеся типом 

коннотации: ряд антропонимов, выражающих в речи носителей литературного 

языка ласкательность, имеют в идиолексиконе пейоративную семантику 

пренебрежительности (Про'нюшка; Акси'ньюшка, Да'рьюшка), 

неодобрительности (Славочка, По'люшка, Федо'сьюшка) или их комбинацию 

(Мари'нушка пренебр.-неодобр.). Таких единиц 2,4%. Формальные и 

семантические варианты общерусских имен в сумме составляют 18,4%. 

К собственно народным отнесены имена, отличающиеся от общерусских 

словобразовательной структурой или структурой и коннотацией одновременно 

(Та'ньша, неполн. от Татьяна; Ви'тьчишка, неодобр. от Виктор и под.), а также 

дериваты, соотносимые с иными, чем отмечено в обозначенных источниках, 

полными антропонимами (Сима от Аксинья – нормативно от Серафима). 

В антропонимиконе диалектоносителя их зафиксировано в общей сложности 

6,3%. Большинство имен относятся либо к неполным (И'льша, Степа'нка, Ке'я, 

Ли'дя, Фа'тя), либо к квалитативным (Ва'ньчишка, Оле'ша, Танёшка, Та'нюшка). 

Онимические единицы, не являющиеся общерусскими, наиболее ярко 

репрезентируют специфику антропонимикона диалектной ЯЛ. Формальные и 

семантические характеристики этих имен отражают особенности родного для 

информанта вершининского говора, многие из которых являются одновременно 

типичными для всех сибирских старожильческих говоров Среднего Приобья. 

В сфере фонетических особенностей системы согласных это: 

– мена заднеязычного Г на переднеязычный Д: Де'на, Де'ночка, Андели'на, 

Евде'ния; 

– мена глухих и звонких парных согласных: Анфи'за, Раи'за; Оле'к
9
; 

– мена смычного заднеязычного К на щелевой заднеязычный Х: Ви'хтор, 

Христи'на; 

                                           
9
 Начальная форма установлена с учетом косвенных: Оле'ка, Оле'ку, Оле'ком. 
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– мена зубных и губных согласных: Во'ла (от литературного Лола), 

Алгу'ста; Мики'фор; 

– появление начального В перед гласным О: Во'сип, Во'льга; 

– появление интервокального В между гласными: Гево'ргий; 

– упрощение групп согласных: Костанти'н, Ми'трий, Адрия'н. 

В области гласных наблюдается: 

– редукция начальных А и Е в полных формах имен: Лекса'ндр, Лекса'ндра, 

Лексе'й, Фана'сий, Кули'на, Нато'лий, Катери'на, Проси'нья, Лизаве'та; 

– уподобление звуков в основе имени: Палаге'я; 

– мена гласного среднего ряда А на гласные переднего ряда И: Индели'на;  

– мена гласного переднего ряда Е на гласный среднего ряда А: Авдоки'я; 

– мена в финали женских имен -ия ударного гласного верхнего подъема И 

на гласный среднего подъема Е: Маре'я, Клавде'я, Агне'я, Анастасе'я; 

– утрата зияния: Венами'н; 

– развитие слоговости у конечных сонорных мужских имен, вызывающее 

изменение их морфемного состава – появление флексии на месте нулевого 

окончания общерусских единиц: Алекса'ндра/Лекса'ндра, Артёма, Кири'лла, 

Миха'йла, Пётра, Петро'. 

Встречается также редукция сочетания гласного с согласным j, отмеченная 

у мужских имен (как в ситуации употребления имени с отчеством, так и без него): 

Нато'ль, Васи'ль. 

Среди акцентологических явлений, типичных для нелитературных имен 

[Добряк, 1974, с. 82; Сироткина, 1999, с. 127–129], отмечен регулярный сдвиг 

ударения от начала слова к концу: Клавде'я, Агне'я, Лампе'я, Петро' (ср. Кла'вдия, 

А'гния, Евла'мпия, Пётр). 

Личные имена, внешне совпадающие с литературными, но имеющие иной 

характер коннотации (пренебр. Дарьюшка, неодобр. Полюшка, неодобр. 

Федосьюшка и др.), а также отличающиеся одновременно и семантическими, и 

структурными характеристиками (Ви'тьчишка, Ле'нчишка – неодобр., Та'ньша – 



 

 

34 

неполное от Татьяна, Лёньша – неполное от Леонид и др.) представляют 

диалектные словообразовательные модели антропонимикона. 

Подсчеты показывают, что в сфере личных имен диалектоносителя 

преобладают общерусские (что совпадает с выводами Т. А. Сироткиной 

по антропонимии акчимского говора [Сироткина, 1999, с. 137]); в 4 раза меньше 

народных вариантов общерусских имен; собственно народные антропонимы 

очень немногочисленны. 

Сопоставление этих данных со сведениями по составу нарицательной 

лексики В. П. позволяет говорить о том, что доля общерусских единиц в составе 

личных имен выше, чем у апеллятивов (75,3% против 59,3%), а народных – 

значительно ниже (6,3% против 16,24%
10

); число нелитературных вариантов 

общерусских слов в том и другом случае достаточно близко (18,4% – 23,62%
11

). 

Аналогичную картину дает сравнение с нарицательной лексикой вершининского 

говора в целом [Вершининский словарь, 2002. Т. 7. С. 519]. 

Устаревшие и новые имена. В антропонимиконе диалектной ЯЛ выявлено 

44 устаревших полных вокабульных имени с некоторыми производными от них: 

Апе'н, Арсентий, Ефим, Игнатий, Ланпе'й, Лука, Лукьян, Макар, Мефодий, 

Мики'фор/Никифор, Мирон, Никанор, Никита, Пармен/Пармён, Пегас, Прокофий, 

Селифон, Трифон, Финосей, Фома; Авдоке'я/Авдоки'я/Авдотья/Евдоке'я, 

Агафья/Ага'фя, Аграфена/Графе'на/Графи'да (и Гранька, Граня, Груша, Феня), 

Акулина/Кули'на, А'нфия, Апро'синья/Проси'нья, Арина, Еро'пия, Капитолина, 

Лампе'я, Лукерья, Луке'я, Марфа, Меримьяна, Прасковья, Сара
12

, Секлети'нья, 

Улита, Ульяна, Устинья, Федосья, Фёкла, Хавронья. В нескольких случаях 

отмечены устаревшие производные для неустаревших полных (Верунька, Лёньша) 

или для не зафиксированных полных (Липа). 

Три из них – Апе'н, Финосе'й, Еро'пия – отсутствуют в словарях 

антропонимов [Петровский, 2000; Суперанская, 2005а, 2010]. Селифон и Ланпе'й 

                                           
10

 С учетом суммарных показателей собственно диалектной (11,79%), диалектной-просторечной лексики 

(2,91%) и диалектных вариантов диалектной-просторечных слов (1,54%) [Иванцова, 2002, с. 41]. 
11

 С учетом суммарных показателей диалектных вариантов общерусских слов (20,75%) и диалектно-

просторечных вариантов общерусских слов (2,87%) [Иванцова, 2002, с. 41]. 
12

  Относительно этого имени см. примечание 8 на с. 31. 
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также не зафиксированы, но есть Селиван, разг. Селифан, прост. Селивон 

[Суперанская, 2005б, с. 197] и Лампе'й [Петровский, 2000, с. 139]. 

Личные имена, бытовавшие в Вершинино в конце ХIХ – начале ХХ вв. и 

затем вышедшие из употребления, можно также отчасти восстановить из 25 

сохранившихся отчеств: Авдокимовна, Вахромевна, Власьич, Демьянна, 

Евграфьевна, Евграфьич, Евлампьич, Евстратьевна/Елистратьевна/ 

Листра'тьевна, Измайлыч, Исаевна, Калиныч, 

Капидонна/Капидо'новна/Купидо'новна, Капидоныч, Карпыч, Карповна, 

Корнилыч, Лаврентьевна, Лариво'ныч, Ларионна, Митрофановна, Парфентьич, 

Ремилыч, Савельевна, Тимофевна/Тимофеевна, Тимофеич, Тихоновна, Уварьич, 

Федульевна, Филипповна, Якимовна. 

Новых имен в идиолектном антропонимиконе насчитывается 8: Антон, 

Артём/Артёма, Артур, Денис, Ксения, Лина, а также неосвоенное имя *Лола, 

воспроизводимое через окказиональные варианты Во'ла/Во'лга/Во'лка/Уо'лга. 

Промежуточное положение между устаревшими и новыми занимают имена, 

которые употреблялись в начале ХХ в., в советское время не использовались при 

имянаречении жителями села и вновь стали возращаться  к употреблению после 

длительного перерыва к концу столетия: Дарья, Данила, Никита, Ульяна. 

Число устаревших имен значительно превышает число новых, что можно 

считать типичным для носителя традиционной культуры в ее архаическом 

варианте. Наличие архаизирующихся единиц, окончательно вышедших 

из употребления имен (следы которых сохранились только в отчествах) и новых 

антропонимов отражает трансформацию именника сибирского села 

на протяжении последнего столетия. 



 

1.1.2. Структурно-семантические особенности 

полных, неполных и квалитативных имен 

 

Анализ структуры и семантики антропонимов диалектоносителя 

осложняется многими обстоятельствами. В их числе недостаточное внимание 

исследователей к диалектной ономастике, которая и до сих пор занимает 

периферийное место в ономастических исследованиях; признание различий 

в словообразовательном анализе имен нарицательных и имен собственных 

при неразработанности принципов анализа последних [Червинский, 2012; 

Шмелева, 2015 и др.]; отсутствие в словарях и публикациях достаточно полных 

сведений о составе антропонимов на территории бытования отдельных говоров, 

разные взгляды на значение онимов и многие др. 

Структурные характеристики личных имен рассматриваются в работах 

по антропонимике с опорой на разные критерии. Звуковая оболочка полных имен 

описывается обычно по типу финали – конечного сочетания звуков онима 

[Суперанская, 1969, с. 134–139]. При характеристике производных имен 

анализируются способы словообразования [Суперанская, 1969, с. 134–139; 

Ганжина, 2009, с. 54], реже – характер именной основы и окончания [Данилова, 

2004, с. 18–22; Червинский, 2012, с. 28–39]. В ряде случаев разные принципы 

описания смешиваются. 

Н. В. Подольская предлагает «группу собственных имен одинаковой 

структуры, построенных по одной ономастической модели», называть 

ономастическим типом [Подольская, 1978, с. 102]. В отдельных работах, 

посвященных анализу антропонимов в этом аспекте, используются термины 

«словообразовательная структура» [Карпенко М. Ю., 1980, с. 101], «структурная 

модель» [Данилова, 2004], «словообразовательная модель» [Потапова, 2003]. 

Однако большинство исследователей, начиная с работ А. В. Суперанской 

[Суперанская, 1969 и др.], предпочитают термин «модель имени» – очевидно, 

как более широкий.  



 

 

37 

При описании антропонимикона диалектоносителя под моделью 

понимается типизированная схема звуковой оболочки имен, отражающая их 

структуру с учетом характера основы и аффиксов. Такое определение позволяет 

унифицировать формализованное описание полных имен и производных от них. 

Для производных имен эта модель служит образцом создания аналогичных 

антропонимов; у этих видов имен анализ предполагает также выделение способов 

их словообразования, а для квалитативных единиц – закрепленного за той 

или иной моделью вида коннотации. Формально совпадающие модели, 

противоположные по коннотации (мелиоративная/пейоративная), 

рассматривались как омонимичные. 

В силу неоднородности различных форм личных имен их описание 

несколько различается. Для полных форм имен описываются только модели, 

для всех производных от них – также способы словообразования; характеристика 

квалитативов включает, кроме того, систематизацию оценочных коннотаций, 

которых нет у полных и неполных имен с присущей им безоценочностью. 

 

1.1.2.1. Модели полных имен 

 

Выявление моделей полных имен в идиолектном антропонимиконе с учетом 

типа основы и окончания было произведено с опорой на классификации 

А. В. Никонова и И. В. Даниловой [Никонов, 1974, с. 82–83; Данилова, 2004, 

с. 18]. Их процентное соотношение (по вокабулам) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Модели полных имен в идиолектном антропонимиконе 

 

Модель Мужских 

имен 

Примеры Женских 

имен 

Примеры 

основа + 

нулевое 

окончание 

91% Борис, Вадим, Владимир, 

Во'сип/Осип;  

Алексей/Лексе'й, 

Гево'ргий/Георгий, 

Лазарь, Рамиль 

0,8% Любовь 
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Продолжение таблицы 1 

 

Модель Мужских 

имен 

Примеры Женских 

имен 

Примеры 

Основа + 

окончание  

-а(я) 

9% Гаврила, Данила, Илья, 

Кузьма, Лука, Никита, 

Фома 

 

99,2% 

 

Акулина/Кули'на, Алина, 

Варвара, Вера; 

Агне'я, Зоя, Дарья, 

Лампе'я, Лукерья 

 

Особняком стоит личное имя патриарха Русской православной церкви 

Алексей второй, в котором полное имя сочетается с порядковым числительным. 

Таким образом, в системе антропонимов диалектоносителя мужские и 

женские имена имеют ярко выраженные формальные различия, в большинстве 

случаев противопоставляясь по отсутствию/наличию флексии: мужские чаще 

имеют нулевое окончание, тогда как маркером женских за редкими 

исключениями является флексия -а(я). Выводы о соотношении моделей полных 

имен в идиолектном антропонимиконе в целом совпадают с данными, 

полученными на общерусском материале [Суперанская, 1969, с. 72–73; Ионова, 

2012, с. 55–58] и материале произведений деревенской прозы Ф. Абрамова, 

В. Астафьева, В. Распутина и В. Шукшина [Зубкова, 2009, с. 114]. 

 

1.1.2.2. Способы образования и модели неполных имен 

 

Исследователи отмечают, что русские неполные имена образуются 

усечением основы полного имени, суффиксацией [Суслова, 1991, с. 110–114; 

Баженова, 2012; Червинский, 2012, с. 10], а также сочетанием усечения 

с суффиксацией [Карпенко М. В., 1980, с. 102]. 

В антропонимиконе при создании неполного имени может усекаться как 

начало ((И)ван → Ваня, (Е)лена → Лена), середина (Та(тья)н(а)→ Таня), так и 

конец основы (Гер(асим) → Гера, Гал(ина) → Галя), усечение в некоторых 

случаях сопровождается чередованием звуков в основе ((А)лек(сей) → Лёша (э//о, 
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к//ш), Там(ара) → Тома (а//о)), изменением места ударения в слове (Григ(о'рий) → 

Гри'ша, Вал(енти'на) → Ва'ля) (см.: [Суслова, 1991, с. 112]). 

Способы образования и модели неполных имен (упорядоченные 

по продуктивности) отражены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Способы и модели образования неполных мужских и женских имен в идиолектном 

антропонимиконе 

Способы 

образования 

Модели  Кол-во 

имен 

Примеры 

Усечение 

основы 

Усеченная основа полного 

имени + флексия -а 

36,1% Боря, Вадя, Витя; 

А'га, Аня, Валя  

Суффикса- 

ция 

Основа неполного имени + 

суф. -к(а) 

37,9% Алёшка, Борька, Валерка;  

Анька, Валька, Галка 

 Основа полного имени + суф. 

-к(а)  

6,6% Степанка; Еленка, Зойка, 

Лариска, Тамарка, Улитка  

 Основа неполного имени + 

суф. -ш(а) 

1,2% И'льша, Лёньша; Та'ньша 

 Основа неполного имени+ 

суф. -ик 

0,8% Эдик, Алик 

 Основа неполного имени + 

суф. -ян(а) 

0,4% Толя'на 

 Основа неполного имени + 

суф. -юш(а) 

0,4% Кирюша 

Усечение с 

суффикса-

цией 

Усеченная основа полного 

имени + суф. -ш(а) 

7% Гриша, Паша; 

Агаша, Даша 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -н(я) 

3,2% Ганя (от Гаврила), Проня  

(от Прокофий);  

Граня (от Графида), Соня 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -ус(я) 

1,6% Дуся, Маруся  

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -уш/юш (а) 

1,2% Андрюша; 

Ксюша, Груша 

 Усеченная основа неполного 

имени + суф. -ур(а) 13 

1,2% Шу'ра1, Шу'ра2, Нюра14 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -н(а) 

0,4% Пана (от Прасковья) 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -ен(я) 

0,4% Васеня (от Василиса) 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -ун(я) 

0,4% Паруня (от Парасковья) 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -д(я) 

0,4% Лидя (от Елизавета) 

 

                                           

 
 
14 А. В. Суперанская отмечает, что в неполном имени Шура «ни одного звука основы не осталось и, если не знать той 

цепочки промежуточных форм, которые привели к варианту Шура (Алексаша, Саша, Сашура), то, с современной точки зрения, 

основы имен Александра и Шура можно считать супплетивными образованиями» [Суперанская, 1969, с. 135]. Аналогичные 

процессы в образовании произошли и в именах Нюра, Нюся: Анна + -ýс’(а) → Анн|ус|я, Аннюся → Нюся [Червинский, 2012, с. 

82, 102]. 



 

 

40 

Продолжение таблицы 2 

 

Способы 

образования 

Модели  Кол-во 

имен 

Примеры 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -ют(а) 

0,4% Анюта 

 Усеченная основа полного 

имени + суф. -ш(а) 

0,4% Мариша (от Марина) 

 

Таблица показывает, что в антропонимиконе В. П. для неполных имен 

используются 3 способа образования и 18 моделей. Наибольшее количество 

дериватов соотносится с моделями «основа неполного имени + суффикс -к(а)» 

(37,9%) и «усеченная основа полного имени + флексия -а» (36,1% от общего числа 

неполных имен), остальные малопродуктивны или непродуктивны. 

Продуктивность модели с суффиксом -к(а) отмечается очень многими 

исследователями; так, по ней образованы около 50% вариантов личных имен 

Пинежья [Симина, 1970, с. 189] и 75% неполных имен в Акчимском говоре 

Пермской обл. [Сироткина, 1999, с. 75]. 

Часть моделей неполных имен типична только для мужских (основа 

неполного имени + суффиксы -ик, -ян(а), -юш(а)) и только для женских онимов 

(усеченная основа полного имени + суффиксы -н(а), -ус(я), -ен(я), -уш/юш (а), -

ун(я), -д(я), -ют(а), -ш(а)). 

Большинство выявленных моделей относятся к общерусским. Модели 

«основа неполного имени + суффикс -ш(а)»
15

 (Лёньша, Ильша, Таньша), «основа 

неполного имени + суффикс -ян(а)»
16

 (Толя'на), «усеченная основа полного имени 

+ суффикс -ен(я)» (Васеня), «усеченная основа полного имени + суффикс -д(я)» 

(Лидя от Елизавета) можно отнести к диалектным на основании нерегулярного 

включения в антропонимические словари и отсутствия сведений по данным 

русских говоров. 

 

                                           
15

 Отмечена как областная в работе [Карпенко А. Ю, 1980, с. 110] и распространена в говоре с. Пеньки 

[Поротников, 1967, с. 23–24]. Такие формы имен имеются в «Словаре русских личных имен» [Тихонов, 1995]. 
16

 Имя Толяна есть лишь в «Словаре народных форм личных имен» А. В. Суперанской [Суперанская, 2010, 

с. 313]. 
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1.1.2.3. Способы образования и модели квалитативов 

 

Способы образования и модели мужских и женских квалитативов 

представлены в таблице 3. Там же отражены узуальные эмоциональные 

коннотации с учетом помет ИАСС. Формально совпадающие модели, 

различающиеся типом коннотации (мелиоративная/пейоративная), даны с 

надстрочным индексом в качестве омонимичных. Модели, используемые для 

именования детей (в ИАСС приводятся с пометой «детское»), квалифицированы 

как имеющие слабо ласкательную коннотацию. 

 Таблица 3 – Модели образования квалитативов в идиолектном антропонимиконе 

 

Способы  

образова-

ния 

Модели Кол-во Эмоц. 

конно 

тация
17

 

Примеры 

Суффик-

сация 

Основа неполного 

имени + суф. -

оньк/еньк(а)
1 

20,3% ласк. Алёшенька, Ва'сенька, 

Володенька; 

Валенька, Галенька, 

Марусенька  

 Основа неполного 

имени + суф. -

очк/ечк(а)
1
  

18,6% ласк. Вовочка, Киречка, 

Лёнечка; 

Аганечка, Анечка, Валечка  

 Основа неполного 

имени + суф. -к(а)  

7,3% слабо 

ласк. 

Антошка, Ваню'шка; 

Верунька, Нюрашка  

 Основа полного имени + 

суф. -ушк/-юшк(а)
1
  

7,3% неодобр. 

и/или 

пренебр. 

Агне'юшка, Акси'ньюшка, 

Ве'рушка, Да'рьюшка, 

Клавде'юшка, Мари'нушка 

 Основа неполного 

имени + безударный 

суф. -юшк(а) 

6,5% пренебр., 

реже 

неодобр. 

Ва'нюшка, Про'нюшка; 

Гу'тюшка, Та'нюшка, 

Ю'люшка  

 Основа неполного 

имени с суф. -к- + суф. -

ишк(а)  

5,7% неодобр., 

реже 

пренебр. 

Ва'ньчишка, Лёньчишка; 

Зо'йчишка, Ле'нчишка, 

Ма'ньчишка 

 Основа неполного 

имени + суф. -юх(а)  

4,8% друж. Васю'ха, Илю'ха, Колю'ха; 

Валю'ха, Катю'ха, Полю'ха 

 Основа полного имени + 

суф. -к(а)  

4,8% слабо 

ласк. 

Данилка, Егорка, Иванка, 

Максимка, Олежка;  

Алинка 

 Основа неполного 

имени + суф. -ик
1 

4% ласк. или  

слабо 

ласк. 

Владик, Стасик,  

Толик1, Шурик, Юрик 

 

 

                                           
17

 О значении эмоциональных коннотаций и словообразовательных особенностях квалитативов более 

подробно см. на с. 44–45. 
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Продолжение таблицы 3 

 

Способы  

образова-

ния 

Модели Кол-во Эмоц. 

конно 

тация 

Примеры 

 Основа неполного 

имени + суф. -

очк/ечк(а)
2
  

3,25% пренебр. Славочка;  

Любочка, Тонечка, Шурочка  

 Основа полного имени +  

суф. -очк/ечк(а)  

3,25% ласк. Аллочка, Верочка,  

Еленочка, Зоечка, Ниночка 

 Основа неполного 

имени на ударный -юш 

+ суф. 

 -к(а)  

2,4% друж. Валю'шка, Катю'шка,  

Таню'шка 

 Основа полного имени + 

суф. -оньк/еньк(а)  

1,6% ласк. Ве'ронька, Зоенька 

 

 

 Основа неполного 

имени + суф. -

еньк/оньк(а)
2
  

1,6% пренебр. Петрушенька, 

Пашенька2 

 Основа неполного 

имени + суф. -ик
2
  

0,8% пренебр. Толик2 

 Основа неполного 

имени + суф. -ёк. 

0,8% ласк Васёк 

 Основа неполного 

имени + суф. -ишк(а)  

0,8% неодобр. Ню'ришка 

 Основа неполного 

имени + суф. -ях(а)  

0,8% друж. Дуня'ха 

 Основа неполного 

имени + суф. -ёшк(а)  

0,8% друж. Танёшка 

 Основа неполного 

имени + суф. -аш(а)  

0,8% ласк. Любаша 

 Основа полного имени + 

суф. -ёк  

0,8% ласк. Игорёк 

 Основа полного имени + 

суф. -ик1  

0,8% ласк. (к 

взрос-

лым) или 

слабо 

ласк. (к 

детям)  

Павлик1 

 Основа полного имени + 

суф. -ик2  

0,8% пренебр. 

(к взро-

слым) 

Павлик2 

 Основа полного имени +  

суф. -ушк (а)2  

0,8% ласк. Аннушка 

Редупли-

кация 

Имя + его повтор с 

заменой начального 

звука  

1,6% неодобр. Гена-Пена,  

Геночка-Пеночка 
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Таким образом, в антропонимиконе ЯЛ для образования квалитативных 

форм имен используются 2 способа образования и 25 моделей. Спектр 

квалитативных моделей имен значительно богаче в сравнении с моделями 

неполных имен.  

Основным способом образования квалитативных форм является 

суффиксация. Самые продуктивные модели образования квалитативов – «основа 

неполного имени + -оньк/еньк(а)» и «основа неполного имени + -очк/ечк(а)», 

по которым образуется 38,9% от общего числа квалитативов. Остальные модели 

малопродуктивны. 

Большинство выделенных моделей относится к общерусским. 5 моделей 

можно считать диалектными: от основ неполных имен с суффиксами -ишк(а) 

(Ню'ришка), в том числе от основ на -к (Ви'тьчишка, Ле'нчишка), -ёшк(а) 

(Танёшка), безударным -юшк(а) (Ва'нюшка, Гу'тюшка), а также от основы 

полного имени с суффиксом -ушк/юшк(а) (Ве'рушка, Натальюшка). Модели 

с суффиксами -ушк/юшк(а) внешне совпадают с литературными [Русская 

грамматика, 1980, с. 213; Вежбицкая, 1996, с. 129–130], но имеют 

не мелиоративную, а пейоративную коннотацию. В идиолекте В. П. и 

вершининском говоре такие формы маркированы пометами «неодобрительное», 

«пренебрежительное» или их сочетанием. Близка к первой них отмеченная 

в русских говорах южной Украины модель имен типа Зинушка, Димушка, 

Надюшка, Сонюшка, имеющих «оттенок некоторой несерьёзности» [Карпенко 

А. Ю., 1980, с. 107–108]. Вообще употребление ласкательных квалитативов на -

ушк(а) для исследуемого идиолекта нетипично: единственное мелиоративно 

окрашенное имя Аннушка представлено единичными примерами в поговорке и 

чужой речи. В литературном языке исследователи отмечают у имен этой модели 

ласкательное значение [Русская грамматика, 1980, с. 213]. По мнению 

А. Вежбицкой, такие антропонимы имеют большее распространение 

в деревенской речи, чем в русском литературном языке, и выражают не только 

ласкательность, но и чувство жалости, сочувствия к людям [Вежбицкая, 1996, 

с. 129–130].  
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Особое место занимают окказиональные примеры Гена-Пена и Геночка-

Пеночка, образованные повтором узуального имени с заменой его начального 

звука. Существуют разные термины для обозначения данного явления: 

редупликация, эхо-повтор, гендиадис и др. Одни исследователи считают его 

разновидностью способа сложения, другие – стилистическим приемом [Мехеда, 

2009; Шаталова, 2009]; при этом всегда подчеркивается появление негативной 

коннотации в подобных образованиях. 

Квалитативы – единственный разряд личных имен, которые 

характеризуются наличием узуальных эмоционально-оценочных компонентов 

семантики. В антропонимиконе диалектоносителя выделены квалитативы со 

следующими разновидностями узуальной коннотации: 

– ласкательной (85 квалитативных форм: Аннушка, Васёк, Ве'ронька, 

Галенька, Гошенька, Дашенька, Еленочка, Игорёк, Нюра'шка, Шурик и др.). 

Согласно дефиниции МАС, ласкательный – «вносящий своей формой  оттенок 

ласки в значение слова»; ласка – «доброжелательное, приветливое отношение, 

обращение» [МАС, т. 2, с. 165]. К. М. Медведева отмечает, что «Ласкательность 

является особой категорией, которая служит для выражения отношения 

говорящего к именуемому объекту независимо от семейных и прочих отношений. 

(…) Использование данных [ласкательных] суффиксов позволяют выразить 

уважительное отношение к окружающим, такт, симпатию, доброту и любовь» 

[Медведева, 2013]; ласкательные имена «передают отношения ласки, теплоты, 

симпатии, любви, дружбы [там же]. Коннотация типична для моделей 

с суффиксами -еньк-/-оньк-, -к-, -ёк, -ик, -ечк-/-очк-, -ашк-, -ушк-; 

– дружеской (11 квалитативов: Валю'ха, Валю'шка, Васю'ха, Илю'ха, 

Дуня'ха, Катю'ха, Катю'шка, Колю'ха, Полю'ха, Танёшка, Таню'шка). Коннотация 

передает доброжелательное отношение говорящего к именуемому из близкого 

круга общения; она носит менее интимный, более фамильярный характер, чем 

ласкательная. Отмечена у моделей с суффиксами -юх-, ударным суффиксом -

юшк-, -ёшк-; 
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– неодобрительной (17 квалитативов: Ва'ньчишка, Ви'тьчишка, Ле'нчишка, 

Лёньчишка, Ма'ньчишка, Ню'ришка, По'люшка, Та'ньчишка; Гена-Пена и 

Геночка-Пеночка и т.д.). В ИАСС помета неодобрительное передает 

отрицательное отношение к поведению референта в конкретной ситуации, 

негативные чувства как реакцию говорящего на поступки, нарушающие 

морально-этические нормы. Коннотация строго закреплена за диалектными 

моделями с суффиксом -ишк(а) и с безударным суффиксом -юшк/ушк-; моделями, 

образованными повтором имени с заменой начального звука;  

– пренебрежительной (14 квалитативов: Ве'рушка, Да'рьюшка, Гу'тюшка, 

Зо'йчишка, Любочка, Ната'льюшка, Петрушенька, Про'нюшка, Тонечка, 

Улья'нушка, Ю'люшка и т.д.). Помета пренебрежительное передает 

сформировавшееся у говорящего неуважительное отношение к личности и образу 

жизни референта. Данная коннотация типична для диалектных моделей с 

суффиксами -очк-/ечк-, -оньк-/еньк-, -ушк-, -ишк-, ударными и безударными 

суффиксами -юшк-. 

Типы коннотации обозначены с учетом русской словарной традиции и 

комплекса словарей диалектной ЯЛ (ПСДЯЛ, ИАСС). 

У диалектоносителя не зафиксированы такие упоминаемые в литературе 

коннотации общерусских имен, как увеличительно-устрашающая 

(аугментативная) [Подольская, 1978, с. 70–71; Мадиева, Супрун, 2010, с. 99–100], 

поддразнивающая, уничижительная, презрительная [Суперанская, 1969, с. 127; 

Медведева, 2013], осудительная [Медведева, 2013]. Аугментативные коннотации, 

очевидно, редки и в общерусском именнике, так как отмечаются не всеми 

исследователями и не фиксируются в словарях антропонимов. Что касается 

отмеченных в антропонимиконе В. П. Вершининой эмоциональных коннотаций, 

то здесь налицо прямое сходство с апеллятивной оценочной лексикой: 

– у нарицательных имен также отсутствуют оценки презрения и 

уничижения [Иванцова, 2002б, с. 73]; 

– как и у нарицательных имен, единицы с мелиоративной коннотацией 

преобладают над пейоративной (75,5% против 24,5%); 
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– самой распространенной является ласкательная коннотация [ср.: там же, 

с. 83] (66,9% имен из всех эмоционально окрашенных). 

Очевидно, в этом проявляются константные характеристики исследуемой 

ЯЛ – доброжелательной, неконфликтной в общении, что, можно считать 

типичным и для традиционной народно-речевой культуры в целом. 

А. Вежбицкая утверждает, что в русском языке у имен число 

общеупотребительных аффиксов, выражающих разные коннотативные оттенки 

значения, приблизительно равно 20 [Вежбицкая, 1996, с. 107]. По подсчетам 

Ю. П. Чумаковой, в русской диалектной антропонимической системе 

насчитывается 25 эмоционально-оценочных суффиксов [Чумакова, 1970, с. 200]. 

В идиолектной системе личных имен сибирской крестьянки таких аффиксов 14: -

оньк/еньк(а), -ёк, -ик, -ишк(а), -к(а), -ишк(а), -очк/ечк(а), безударный суффикс -

юшк(а), -ушк-/-юшк(а), -юш(а), -юх(а). 

Многими ономатологами отмечается, что виды коннотации соотносимы 

с определенным набором словообразовательных средств [Поротников, 1967; 

Бондалетов, 1970; Карпенко А. Ю. 1980; Вежбицкая, 1996; Сироткина, 1999, 

с. 112–116]. Другие авторы, напротив, говорят о том, что «прямой зависимости 

между суффиксами и субъективной оценкой нет» [Суперанская, 2010, с. 22]. 

Исследуемый идиолектный материал показывает, что корреляция имеет место, 

однако она не носит жесткого характера. Некоторые модели квалитативов имеют 

строго определенный тип коннотации: так, имена типа Ви'тьчишка, Ма'ньчишка 

только неодобрительные, Илюха, Валюха, Дуняха, Танёшка – только дружеские, 

Толик, Шурик, Васёк, Любаша – только ласкательные. В большинстве моделей 

ласкательных имен с суффиксами -очк/ечк, оньк/еньк-, -ушк/юшк- можно 

выделить преобладающий мелиоративный тип узуальной коннотации, который 

в речевой практике иногда трансформируется в пейоративный, иронически-

неодобрительный. Часть моделей с пейоративной коннотацией (основа неполного 

имени и безударный суф. -юшк(а), основа неполного имени с суф. -к- и суф. -

ишк(а), основа полного имени и суф. -ушк/-юшк(а)) нечетко дифференцированы 

по ее подтипу и включают имена как неодобрительные, так и пренебрежительные, 
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в отдельных случаях также – пренебрежительно-неодобрительные (Акси'ньюшка, 

Мари'нушка). Комбинированные виды коннотации, очевидно, являются 

ситуативными (см. гл. 2, с.116). 

 

1.1.3. Системные связи в классе личных имен 

 

Связи полных, неполных и квалитативных форм имен в антропонимиконе 

ЯЛ наглядно отражают антропонимические гнезда. По определению 

О. А. Образцовой, в антропонимическое гнездо входят все формы онима, 

относящиеся к одному полному имени, при этом компонентами гнезда считаются 

все производные от него [Образцова, 2007, с. 54]. 

Анализ показал, что в антропонимической системе диалектоносителя 

насчитывается 102 гнезда. 

С точки зрения наполнения именных гнёзд в идиолектном 

антропонимиконе среди женских имен выделяются: 

– однокомпонентные: Алёна,
18

 Алёнка; Алина, Алинка; 

Анастасе'я/Анастасия/Анаста'сья/Настаси'я/Наста'сья, Настя; Варвара, 

Варя; Ксения, Ксюша; Лариса, Лариска; Луке'я, Ке'я; Оксана, Оксанка; 

Степанида, Стеша; Улита, Ули'тка; Федосья, Федо'сьюшка; Фекти'ста, 

Фа'тя; 

– двухкомпонентные: Авдоке'я/Авдоки'я/Авдо'тья/Евдоке'я, Дуня'ха, Дуся; 

Агне'я, А'га, Агне'юшка; Алла, Алка, Аллочка; Василиса, Васе'нька, Васе'ня; 

Елизавета/Лизавета, Ли'дя, Лиза; Инна, И'на, И'нка; Матрёна, Ма'тя/Мотя, 

Мотенька; Нина, Нинка, Ниночка; Полина, По'люшка, Поля; Светлана, Света, 

Светка; Ульяна, У'лька, Улья'нушка; 

– трёхкомпонентные: Анфи'за, Фи'за, Фи'зка, Фи'зонька;  Во'льга/Ольга, 

Оленька, Олечка, Оля; Евгения/Евге'нья/Евге'ня/Евде'ния, Женечка
2
, Женька

2
, 

Женя
2
; Клавде'я/Клавдия/Кла'вдя/Лавде'я, Клава, Клавде'юшка, Клавка; Марина, 

                                           
18

 Полужирным шрифтом даны формы полных имен гнезда. 
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Маринка, Маринушка, Мари'ша; Надежда/Надёжа, Надёжка, Надька, Надя; 

Прасковья, Па'на, Пару'нька, Пару'ня; Раи'за/Раиса, Раенька, Райка, Рая; 

– четырехкомпонентные: Авгу'ста/А'вгуста/А'лгуста, Гу'тенька, Гу'тька, 

Гу'тюшка, Гу'тя; Агафья/Ага'фя, Ага'нечка, Ага'нька, Аганя, Агаша; 

Аграфена/Графе'на/Графи'да, Гра'нька, Гра'ня, Гру'ша, Фе'ня; Галина, Галенька, 

Галка, Галька, Галя; Дарья, Дарьюшка, Даша, Дашенька, Дашка; Зоя, Зоенька, 

Зоечка, Зойка, Зойчишка; Любовь, Люба, Любаша, Любка, Любочка; Людмила, 

Люда, Людка, Людочка, Люся; Наталья/Наталя, Натальюшка, Наташа, 

Наташенька, Наташка; Палагея/Пелагея, Поленька, Полю'ха, По'люшка, Поля; 

Таи'за/Таисья, Тайка, Таська, Тася, Тая; Тамара, Тамарка, Тома, Томка, 

Томочка; Юлия, Юлечка, Юлька, Юлюшка, Юля; 

– пятикомпонентные: Вера, Верка, Ве'ронька, Верочка, Веру'нька, Ве'рушка; 

– шестикомпонентные: Аксинья, Акси'ньюшка, Сима, Симочка, Си'на, 

Си'нка, Си'ночка; Валентина/Виленти'на, Валенька, Валечка, Валька, Валю'ха, 

Валю'шка, Валя; Екатерина/Катерина, Катенька, Катька, Катюха, Ка'тюшка, 

Катю'шка, Катя; Елена, Еленка, Еленочка, Лена, Ленка, Леночка, Ле'нчишка; 

– семикомпонентные: Александра
2
/Лекса'н

2
/Лекса'ндра

2
, Санька

2
, Саня

2
, 

Саша
2
, Сашка

2
, Шура

2
, Шурка

2
, Шурочка; 

– восьмикомпонентные: Татьяна, Танечка, Танёшка, Танька, Та'ньчишка, 

Та'ньша, Та'нюшка, Таню'шка, Таня; 

– девятикомпонентные: Маре'я/Мария/Марья, Манечка, Манька, 

Ма'ньчишка, Маня, Марусенька, Маруська, Маруся, Маша, Машка; 

– двенадцатикомпонентные: Анна, Анечка, Аннушка, Анька, Анюта, 

Анютка, Аня, Нюра, Нюра'шка, Ню'ришка, Нюрочка, Нюська, Нюся. 

Среди мужских имен выделяются следующие антропонимические гнезда: 

– однокомпонентные: Антон, Антошка; Афанасий/Фана'сий, Афонька; 

Вадим, Вадя; Виталий, Виталька; Гаврила, Га'ня; Егор, Егорка; Игорь, Игорёк; 

Константин/Костанти'н, Костя; Кузьма, Кузя; Леонид, Лёньша; Максим, 

Максимка; Хусейн/Хусе'йный, Хусе'йка; Яков, Яша; 
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– двухкомпонентные: Борис, Борька, Боря; Валерий, Валера, Валерка; 

Григорий, Гриша, Гришка; Данила, Данилка, Даня; Фёдор, Федька, Федя; 

– трёхкомпонентные: Андрей, Андрюша, Андрюшенька, Андрюшка; 

Виктор/Ви'хтор, Витька, Ви'тьчишка, Витя; Гево'ргий/Георгий, Гоша, 

Гошенька, Гошка; Евгений, Женечка
1
, Женька

1
, Женя

1
; Илья, И'льша, Илю'ха, 

И'ля; Кирилл/Кири'лла, Ки'речка, Кирюша, Кирю'шка/Тирю'шка; Оле'к/Олег, 

Алик, Олежка, Оле'ша; Прокофий, Про'нька, Про'ня, Про'нюшка; 

– четырехкомпонентные: Михаил/Миха'л/Миха'йла, Ми'нька, Миша, 

Мишенька, Мишка; Павел, Павлик, Паша, Пашенька, Пашка; 

Петро'/Пётр/Пётра, Петенька, Петрушенька, Петька, Петя; Сергей, Серёга, 

Серёжа, Серёженька, Серёжка; Степан, Стёпа, Степа'нка, Стёпка, Стёпочка; 

Юрий, Юра, Юрик, Юрка, Юрочка; 

– пятикомпонентные: Геннадий,  Гена/Де'на, Гена-Пе'на, Генка/Де'нка, 

Геночка/Де'ночка, Геночка-Пе'ночка; Николай, Коленька, Колька, Колю'ха, 

Колю'шка, Коля; 

– шестикомпонентные: Анатолий/Анато'ль/Нато'лий/Нато'ль, 

Нато'льша, Толенька, Толик, Толька, Толя, Толя'на; Василий/Васи'ль, Васёк, 

Васенька, Васька, Васю'тка, Васю'ха, Вася; Владимир, Вова, Вовка, Вовочка, 

Володенька, Володька, Володя; Дими'трий/Дмитрий/Ми'трий, Дима, Димка, 

Митенька, Митька, Митя; Иван, Ванька, Ва'ньчишка, Ва'нюшка, Ваню'шка, 

Ваня, Ива'нка; 

– восьмикомпонентные: Александр
1
/Алекса'ндра

1
/Лекса'н/Лекса'ндр 

/Лекса'ндра
1
, Санька

1
, Саня

1
, Саша

1
, Сашенька, Сашка

1
, Шура

1
, Шурик, Шурка

1
; 

– девятикомпонентные: Алексей/Лексе'й, Алёша, Алёшенька, Алёшка, 

Лёнечка, Лёнька, Лёньчишка, Лёня, Лёша, Лёшка. 

Количество гнезд мужских и женских имен в антропонимиконе 

диалектоносителя отражено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Количественная характеристика антропонимических гнёзд 

 

Антропонимические гнезда 

 

Мужские Женские 

однокомпонентные 12 12 

двухкомпонентные 5 11 

трёхкомпонентные 8 8 

четырехкомпонентные 6 13 

пятикомпонентные 2 1 

шестикомпонентные 5 4 

семикомпонентные 0 1 

восьмикомпонентные 1 1 

девятикомпонентные 1 1 

двенадцатикомпонентные 0 1 

Итого:  40 53 

 

Состав гнезд в антропонимиконе В. П. показывает, что в большинстве 

из них число производных от одного до четырех. Можно также заметить 

преобладание гнезд женских имен над мужскими (53 против 40) и бо'льшую 

развитость производных в первой группе: у женских имен число компонентов 

гнезда доходит до 12, у мужских – только до 9. Очевидно, выявленные пропорции 

обусловлены гендерными особенностями и связаны с более широким кругом 

неофициальных контактов диалектоносительницы в различных ситуациях 

общения с лицами своего пола. 

В однокомпонентных гнездах представлены наиболее частотные формы 

имени в неофициальной коммуникации – как правило, нейтральное неполное имя 

(Варвара – Варя, Лариса – Лариска, Антон – Антошка, Вадим – Вадя), 

в двухкомпонентных – две формы неполного имени (Света, Светка; Борька, 

Боря; Валера, Валерка) либо – исключительно для женщин – неполное и 

квалитатив (А'га, Агнеюшка; Алка, Аллочка); трех- и четырехкомпонентные 

включают те и другие в различных комбинациях. Многокомпонентные гнезда 

(от 5 до 12 форм) являются менее распространенными, так как предназначены 

для именования узкого круга лиц, преимущественно родственников и близких 

знакомых (Валентина/Виленти'на, Валенька, Валечка, Валька, Валю'шка, Валя; 

Николай, Коленька, Колька, Колю'ха, Колю'шка, Коля; Екатерина/Катерина, 
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Катенька, Катька, Катю'ха, Ка'тюшка, Катю'шка, Катя; Елена, Еленка, 

Еленочка, Ле'на, Ленка, Леночка, Ле'нчишка). Они включают в свой состав 

официальные и неофициальные, нейтральные и оценочные формы именования 

лица. Самое большое количество производных форм в речи диалектной ЯЛ 

отмечено для имен Анна и Алексей: они имеют нескольких носителей и 

отличаются большим словообразовательным потенциалом. 

92 единицы не составляют гнезд, так как представлены либо только 

полными, либо только производными формами имени. Из них 64 имени отмечены 

только в полной форме – 47 женских (Акулина/Кули'на, 

Ангелина/Андели'на/Индели'на, Анисья, А'нфия, Апро'синья/Проси'нья, Арина, 

Во'ла/Во'лга/Во'лка, Еро'пия, Изольда, Капитолина, Лампе'я, Лина, Лукерья, 

Марфа, Меримья'на, Мира, Римма, Роза, Са'ва, Сара
19

, 

Серафима/Сарафи'ме/Сарафи'ма, Секлети'нья, Устинья, Фёкла, Хавро'нья, 

Христи'ня/Христи'на, Ча'я) и 45 мужских (Адрия'н/Андриа'н/Андрия'н, Апе'н, 

Арсентий, Артём/Артёма, Артур, Валентин/Виленти'н, Венами'н, Во'сип/Осип, 

Денис, Ефим, Игнатий, Исидо'р/Си'дор/Сидо'р, Лазарь, Ланпе'й, Леонтий, Лука, 

Лукьян, Матвей, Мефодий, Макар, Мики'фор/Никифор, Мирон, Никанор, Никита, 

Парме'н/Пармён, Пегас, Полика'р, Рами'ль, Роберт, Роман, Руслан, Савастья'н, 

Селифон, Трифон, Фома, Шамиль). Среди мужских имен при этом полных 

больше, чем среди женских. Не имеют производных в идиолектном 

антропонимиконе чаще всего  устаревшие, вышедшие из употребления онимы 

(Анисья, Фёкла, Меримья'на, Апе'н, Ланпе'й, Мирон и т.п.) или новые, еще только 

закрепляющиеся в лексиконе (Денис, Артём/Артёма). Наличие у имен только 

полных форм может быть вызвано отсутствием близких контактов с именуемым 

лицом (Лазарь, Во'сип, Марфа, Устинья и т.п.) или заимствованным характером 

имени, производные от которого говорящему неизвестны (Рамиль, Роберт, 

Шамиль); эти факторы нередко переплетаются. 

Гораздо реже наблюдается отсутствие полного имени при наличии 

производных: неполных форм и квалитативов. Они зафиксированы у 18 
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 См. примечание 8 на с. 31. 
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вокабулярных имен (30 единиц): Гу'лька; Вика; Зина, Зинка; Ира, Ирка, Ирочка; 

Лида, Лидка; Липа; Миля; Неля, Олеська; Рита; Сонька, Соня; Тоня, Тонька, 

Тонечка; Фанька; Владик, Владька, Владя; Гера, Слава, Славка, Славочка; 

Стасик, Стася; Эдик. Эта особенность антропонимикона связана с незнанием 

или неосвоенностью нетипичных для сельского именника полных имен Гульнара, 

Виктория, Олимпиада, Эмилия, Маргарита, Эдуард и др. Их производные, как 

правило, усваиваются информантом из речи односельчан, называющих 

представителей младшего поколения села только Гулька, Вика, Стасик, Эдик и 

др. В большинстве случаев дериваты представлены только одним именем, 6 

единиц имеют от двух до трёх форм. Некоторые полные заимствованные имена 

(в частности, для неполных Неля, Миля, Рита, Липа), возможно, неизвестны 

информанту. Отдельные неполные имена функционируют исключительно 

в чужой речи (Гера). 

Отношения словообразовательной производности в концепции 

О. И. Блиновой рассматриваются как проявление мотивационных связей 

лексических единиц [Блинова, 1984, с. 66–75]. Под мотивационными 

отношениями понимается вид лексико-семантических связей, «при актуализации 

которых осознается мотивированность слов на основе общности, сходства 

звучания и значения лексических единиц, соотносимых носителями языка» 

[Блинова, 2002, с. 30]. 

Отношения мотивированности связывают также личные имена с отчествами 

и некоторыми отыменными прозвищами (Пегас/Пегаска, Гордей). 

Кроме того, в классе личных имен широко представлены отношения 

формального варьирования. 

Анализ идиолектного именника ЯЛ показал, что формальные варианты 

отмечены для 48 личных имен (43-х полных, 4-х неполных и одного квалитатива). 

Вариантная цепочка может включать от двух до пяти компонентов: 

Валенти'н/Виленти'н, Авгу'ста/А'вгуста/А'лгуста, 

Александр/Алекса'ндра/Лекса'ндр/Лекса'ндра, Анастасе'я/Анастасия/ 

Анаста'сья/Настаси'я/Настасья. 
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Наибольшее распространение вариантов отмечено у полных имен. Причины 

их повышенной вариативности, очевидно, связаны с адаптацией заимствованных 

антропонимов в народно-речевой среде, влиянием закономерностей, характерных 

для устной речи и местных говоров в частности. Неполные и квалитативные 

формы имен, имеющие исконное происхождение, меньше подвержены 

варьированию. 

В сфере формального варьирования имеют место 
20

:  

– акцентологические варианты (различающиеся местом ударения: 

Си'дор/Сидо'р, А'вгуста/Авгу'ста; 

– грамматические варианты (различающиеся флексиями и типом склонения: 

Лекса'ндр/Лекса'ндра, Кирилл/Кири'лла; 

– фонематические варианты, различающиеся количеством, качеством или 

порядком следования фонем в корневой морфеме: Во'сип/О'сип, 

Дими'трий/Дмитрий/Ми'трий, Екатерина/Катерина, Мики'фор/Никифор, 

Раи'за/Раиса; 

– лексико-морфологические варианты, различающиеся аффиксами 

при тождестве корневой морфемы и семантики: Оленька/Олечка, 

Веронька/Верочка. 

Встречаются также варианты смешанного типа (Пётр/Пётра/Петро'). 

Фонематическое варьирование является наиболее распространенным. 

Компоненты вариантных рядов отличаются соотнесенностью с основными 

формами национального языка. 

Чаще всего цепочка состоит из общерусских единиц и их народных 

вариантов (О – НО): Алексей О / Лексе'й НО; Анатолий О / Анато'ль НО / 

Нато'лий НО / Нато'ль НО; Гена О / Де'на НО; Олег О / Оле'к НО; А'вгуста О / 

Авгу'ста НО / А'лгуста НО; Надежда О / Надёжа НО и под. 

Редки цепочки, состоящие только из общерусских единиц (О – О: 

Екатерина/Катерина; Елизавета/Лизавета; Пармен/Пармён) и ряды вариантов, 
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 Классификация формальных вариантов дана с учетом работ исследователей Томской 

диалектологической школы О. И. Блиновой [Блинова, 1975, с. 97–124], З. М. Богословской [Богословская, 1984], 

Е. В. Иванцовой [2002б, с. 98–108]. 
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где общерусские единицы отсутствуют (НО – НО: Адрия'н/Андриа'н/Андрия'н; 

Апроси'нья/Проси'нья; Христи'на/Христи'ня). 

В вариантных рядах не отмечены собственно народные формы имен. 

Широкое распространение системных связей варьирования является 

следствием одновременного существования в антропонимиконе диалектоносителя 

общерусских и диалектных слов, а также нелитературных вариантов общерусских 

единиц. В отдельных случаях отмечено появление окказиональных вариантов 

имени, связанное с неосвоенностью незнакомой диалектоносителю новой 

единицы. На этапе вхождения в лексикон такие формы отличаются высокой 

степенью вариативности (Во'ла/Во'лга/Во'лка/Уо'лга – от Лола; 

Будди'н/Буди'н/Нудди'н – от Баудин). 

 

1.2. Отчества в идиолектном антропонимиконе 

1.2.1. Состав отчеств диалектоносителя
21

 

 

В антропонимиконе диалектоносителя с отмечено 176 форм отчеств, что 

составляет 15,4% от общего числа единиц индивидуального антропонимикона. 

«Вокабульные» отчества без учета вариантных образований составляют 129 

единиц. 

Сведения о количестве отчеств, бытующих в современном русском языке, 

в литературе отсутствуют, нет таких данных и по отдельным регионам. 

Число женских отчеств несколько выше, чем мужских (52%: 48%). 

Отмечены единичные окказиональные (Дани'лкина) и неосвоенные (Акы'новна, 

Матио'рович) отчества; они составляют 2,1% от общего числаотчеств. 

Носителями отчеств в большинстве случаев являются люди, лично 

знакомые ЯЛ; зафиксировано также несколько отчеств политиков – В. И. Ленина, 

губернатора Томской обл. В. М. Кресса. 

Исследователи отмечают, что отчества – «это весьма специфичная форма 

именования по отцу, свойственная в Европе лишь русскому и ещё нескольким 
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 В разделе используются материалы статьи [Берестова, 2014]. 
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славянским языкам» [Ермолович, 2001, с. 54]. В связи с этим все отчества 

по происхождению можно отнести, в широком понимании, к славянским. 

Соотнесенность отчеств с формами национального языка определялась 

по тем же словарям, что и для имен. Поскольку в словаре Н. А. Петровского 

[Петровский, 1966, 2000] разговорные формы типа Ефимыч, Иванна 

представлены единично, они были отнесены к общерусским на основании 

справочников, отражающих нормы русского литературного произношения 

[Розенталь, 1998, с. 376; Аванесов, 2007, с. 195–202]. 

Подсчеты по этому классу антропонимов дали следующую картину: 

общерусские отчества (Тимофевна/Тимофеевна, Яковлевна, Яковлевич…) 

представляют 132 единицы (75%), народные варианты общерусских 

(Лекса'ндрыч/Лекса'ныч, Гево'ргевна/Гево'ргиевна…) – 43 (24,5%), собственно 

народные – 1 (0,5%): Лукич от Лукьян.
22

 Эти пропорции очень близки 

к выявленным у личных имен идиолектного антропонимикона, за исключением 

последней группы (см. с. 34). 

Нелитературные формы отчеств демонстрируют те же фонетические 

закономерности, что и имена, пополняя список иллюстраций к уже обозначенным 

явлениям: в них встречаются редукция начальных гласных (Листра'тьевна, 

Фана'сьич), мена гласных, различающихся рядом (Авдоки'мовна), губных и 

зубных (Микола'ич), глухих и звонких согласных (Капидо'новна), упрощение 

групп согласных (Костанти'новна). В то же время нелитературные 

акцентологические особенности у отчеств не обнаружены. 

Ряд народных вариантов общерусских отчеств отличается от нормативных 

характером суффикса: Станисла'вич (ср. литературное Станиславович), 

Кузьмо'вна (ср. Кузьминична), Феду'льевна (ср. Феодуловна). Отличия 

нелитературных отчеств связаны с тем, что вместо основы полного имени 

при образовании единицы используется модель с усечением основы (Гео'ргевич). 

                                           
22

 Квалифицировано как собственно народное, поскольку в словарях Лукич нормативно соотносится с Лука. 
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1.2.2. Способ образования и модели отчеств 

 

Все отчества в исследуемом антропонимиконе образуются от полных муж-

ских имен суффиксальным способом. Модели мужских отчеств отражены в таб-

лице 5. 

Таблица 5 – Модели мужских отчеств в идиолектном антропонимиконе 

 

Модель Количест-

во в % 

Примеры 

Основа мужского полного 

имени + суф. -ыч/ич 

50,6% Александрыч/Лекса'ндрыч/Лекса'ныч,  

Викторыч, Игорич, Калиныч,  

Капидоныч, Никитич, Палыч, Фомич  

Усеченная основа мужского 

полного имени + -суф. ич 

29,7% Арте'мич/Артемьич,  

Афанасич/Афанасьич/Фана'сьич,  

Васильич, Власьич, Григорьич, Мефо'дич 

Основа мужского полного 

имени + суф. -ович/евич 

13,1% Александрович, Афанасьевич, Борисович, Гаври-

лович, Иванович, Леонтьевич 

Усеченная основа мужского 

полного имени + суф. -евич 

0,8% Гео'ргевич 

Не установлена 5,8% Его'рьич/Его'рич/Егорыч, Нато'льич, Лукич 

 

Специфика отчеств в идиолектном антропонимиконе заключается в широ-

ком использовании разговорных (встречающихся и в литературном языке) форм 

(Викторыч, Никитич, Палыч, Васильич и др.), иногда отражающих также народ-

ный вариант основы (Лекса'ндрыч, Капидо'ныч, Фана'сьич и  т.п.). Авторы «Рус-

ской грамматики» отмечают, что при образовании отчеств от мужских имен на -

ий конечный гласный основы чередуется с нулем звука [Русская грамматика, 

1980, с. 186–187]; в именах на -ай, ей редукция основы иногда затрагивает 

не только гласный, но и конечный j (Николаич, Тимофеич и пр.). Суффикс -ыч/ич 

также представляет собой разговорную модификацию аффикса -ович/евич. Мо-

дель «основа мужского полного имени + -ович/евич» представлена значительно 

меньшим числом отчеств, а с усечением основы и этим суффиксом – только од-

ним отчеством. Для отдельных отчеств (Его'рьич/Его'рич/Егорыч, Нато'льич, Лу-

кич) точная отнесенность к той или иной модели затруднительна, так как в каче-

стве полных у диалектоносителя отмечены Егорий и Егор, Нато'лий и Нато'ль, 

Лука и Лукьян.  
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Аналогичную картину отражают модели женских отчеств. Хотя докумен-

тальные модели здесь представлены бо'льшим числом отчеств, здесь также на-

блюдаются народные варианты основ и усечение конечных звуков основ, исполь-

зование более кратких морфов -н-, -вн- вместо -овн/евн-: 

Таблица 6 – Модели женских отчеств в идиолектном антропонимиконе 

 

Модель Количество 

 в % 

Примеры 

Основа мужского полного имени 

+ суф. -овн/евн(а) 

46,9% Авдоки'мовна, Вадимовна,  

Гавриловна, Кирилловна,  

Кузьмовна, Поликарповна; 

Андреевна, Лексе'евна  

Усеченная основа полного муж-

ского имени + суф. евн(а) 

 

 

26% Гео'ргевна/Гево'ргевна, Дими'тревна, 

Игнатьевна, Мефодьевна, Прокофьев-

на, Юрьевна,  

Основа мужского полного имени 

+ суф. -н(а) 

9,7% Антонна, Демьянна, Иванна,  

Капидонна, Ларионна, Лекса'нна, 

Рома'нна, Степа'нна 

Усеченная основа полного имени 

+ суф -вн(а) 

8,6% Алексевна/Лексе'вна, Андревна, 

Вахраме'вна, Матве'вна, Никола'вна, 

Серге'вна, Тимофе'вна 

Усеченная основа полного имени 

+ суф. -н(а) 

3,3% Васи'льна, Миха'лна, Па'лна 

Основа мужского полного имени 

+ суф. -иничн(а) 

1,1% Ильинишна 

Основа мужского полного имени 

+ суф. -ичн(а) 

1,1% Никитишна 

Не установлена 3,3% Егоровна, Егорьевна 

 

Таким образом, для антропонимикона выявлено 11 моделей отчеств. Наи-

большим количеством единиц представлены модели «основа мужского полного 

имени + суффикс -ыч/ич» для мужских отчеств и «основа мужского полного име-

ни + суффикс -овн/евн(а)» для женских. Все выявленные модели в антропоними-

коне диалектной ЯЛ совпадают с существующими моделями в литературном язы-

ке. Отличительной чертой состава отчеств диалектоносителя можно считать рас-

пространенность форм, характерных для устной разговорной речи, беглого про-

изношения, следствием которого является эллипсис гласных звуков или слогов 

в суффиксах документальных именований по отцу. Количество подобных форм 

отчеств (Антоныч, Васильич, Егорич, Матвевна, Демьянна и под.) незначительно 

превышает число единиц, совпадающих с документальными (Борисович, Викто-
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ровна и т.п.) – 96 единиц против 80. Если в литературном языке употребляются те 

и другие, распределяясь между сферами официального и неофициального, пись-

менного и устного общения, то в исследуемом идиолекте аллегровые формы 

во многих случаях выступают в качестве единственных. 

Эмоциональной коннотацией отчества не обладают. 

 

1.2.3. Системные связи в классе отчеств 

 

Как и для личных имен, для отчеств типичны прежде всего 

мотивационные связи. Все отчества находятся в мотивационных отношениях с 

мужскими именами, от которых они образованы. Кроме того, разновидностью 

отношений мотивации можно считать связи родовых пар отчеств, служащих для 

обозначения лиц мужского и женского пола. Они образованы от одних и тех же 

мужских имен с участием разных суффиксов и флексий. 

В идиолектном антропонимиконе такой вид связей является 

распространенным: отмечено 44 пары мужских и женских отчеств: Влади'мирыч – 

Владимировна, Данилыч – Даниловна, Евграфьич – Евграфьевна, Ильич – 

Ильинишна, Селифоныч – Селифоновна, Сергеич – Сергевна, Яковлевич – 

Яковлевна и др. Не все парные отчества принадлежат детям одной семьи, однако 

наличие многочисленных пар отчеств отчасти можно объяснить и наличием 

в крестьянских семьях большого числа детей разного пола, и 

распространенностью мужских личных имен, от которых образованы отчества, 

среди предшествующих поколений жителей села. 

Вместе с тем 40 отчеств (19 мужских и 21 женское) не имеют 

в антропонимиконе В. П. родовой пары: это Авдоки'мовна, Акы'новна, Вадимовна, 

Вахраме'вна, Венами'новна, Вла'сьич, Демья'нна, Евла'мпьич, 

Евстра'тьевна/Елистра'тьевна/Листра'тьевна, Заха'рьевна, Игнатьевна, 

Измайлы'ч, Исаевна, Кали'ныч, Кирилловна, Корни'лыч, Лаврентьевна, 

Леонтьевич/Лео'нтьич, Лукич, Матве'вна, Матио'рович, Микола'ич, 

Митрофановна, Нато'льич, Осиповна, Пантеле'ич, Парфе'нтьич, Поликарповна, 
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Реми'лыч, Рома'нна/Романовна, Савельевна, Семёныч, Станисла'вич, Три'фоныч, 

Тро'фимыч, Ува'рьич, Феду'льевна, Филипповна, Фомич, Юрьевна. Отсутствие 

парных отчеств от некоторых имен в антропонимиконе диалектоносителя 

обусловлено их закрепленностью за одним конкретным референтом (Евдокия 

Филипповна, Савастьян Измайлыч, Никанор Калиныч и т.п.) и 

нераспространенностью отдельных имен среди жителей села (Егор Станисла'вич, 

Устинья Лаврентьевна, Иван Реми'лыч и т.п.). Незначительное преобладание 

женских непарных форм отчеств над мужскими можно объяснить меньшей 

численностью мужского населения в деревенском коллективе, что объясняется 

войнами и более ранней смертностью мужчин.  

Обращает на себя внимание широкая вариативность антропонимов данного 

вида за счет параллельного образования отчеств по разным моделям и 

взаимодействия этих моделей. 

Типичными для изучаемого идиолектного антропонимикона являются от-

ношения формального варьирования отчеств. 

При этом преобладают формальные варианты двух подтипов: фонематиче-

ские (как правило, наследующие варьирование мотивирующих их имен: 

Дими'трич/Дмитрич/Ми'трич (ср. Дими'трий/Дмитрий/Ми'трий), Алексе-

ич/Лексе'ич (Алексей/Лексе'й) и словообразовательные, отражающие вариатив-

ность моделей отчеств (Гаврилович/Гаврилыч, Андреевич/Андреич, 

Мака'рич/Макарыч/Макарьич, Павловна/Пална, Егоровна/Егорьевна, Антон-

на/Антоновна и др.). Во многих цепочках отчеств представлено смешанное варь-

ирование обоих подтипов (Алексевна/Лексе'вна/Лексе'евна, Афана-

сич/Афанасьевич/Афанасьич/Фана'сьич и др.). 

Более распространены ряды отчеств, в которых отмечены только общерус-

ские варианты (О – О), их 17: Андревна/Андреевна, Артемич/Артемьич, Леонтье-

вич/Леонтьич, Парменыч/Пармёныч и др. Немного меньше (13) рядов отчеств 

с включением общерусских и народных вариантов общерусских (О – НО): Афа-

насич О / Афанасьевич О / Афанасьич О / Фана'сьич НО, Константинна О / 

Костати'новна НО, Савастья'ныч НО / Севастьяныч О и др. В трех рядах пред-
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ставлены народные варианты общерусских отчеств (НО – НО): Димитрев-

на/Димитриевна, Капидонна/Капидоновна/Купидоновна, Кинстинти-

ныч/Костантиныч/Костинтиныч. 

 

1.3. Фамилии в идиолектном антропонимиконе
23

 

1.3.1. Состав фамилий диалектоносителя 

 

В речи диалектоносителя зафиксировано 285 фамилий (без учета вариантов 

– 265), что составляет 24,6% от общего числа единиц индивидуального антропо-

нимикона. 

В. А. Никонов пишет о том, что полный список русских фамилий пока 

не создан; их известны десятки тысяч, но без указания мест их бытования и 

частотности [Никонов 1988, с. 15]; в его словарь вошло около 70 000 фамилий 

[Никонов, 1993, с. 8–9]. По подсчетам других исследователей, в России бытует 

около миллиона фамилий, при этом в каждом из существующих словарей их 

не более 7–8 тысяч [Суперанская, 2008, с. 252]. В книге Б. Унбегауна 

проанализировано около 200 000 фамилий, зафиксированных в адресной книге 

Петербурга за 1910 г. [Унбегаун, 1989]. «Словарь русских фамилий» И. М. 

Ганжиной содержит сведения о значении и происхождении 8000 фамилий 

[Ганжина, 2001]. Ю. И. Чайкина в словаре «Вологодские фамилии» приводит 

около 2000 фамилий [Чайкина, 1995]. Словарь Ю. А. Федосюка раскрывает 

происхождение и значение 2500 наиболее распространенных и редких фамилий, 

носителями которых являются известные культурные деятели страны [Федосюк, 

2006]. 

Из публикаций известны некоторые подсчеты по отдельным населенным 

пунктам или регионам: на территории Рославльского края, например, зафиксиро-

вано 732 фамилии [Марченкова, 2006, с. 20], в селе Озерки Воронежской области 

– 105 [Структура и семантика…], а в д. Акчим Пермской области – только 20 [Си-

роткина, 1999, с. 20]. 

                                           
23

 Используются материалы статьей [Берестова, 2014; Астафьева (Берестова), 2016б]. 
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Носителями представленных в антропонимиконе В. П. фамилий являются 

преимущественно рядовые люди. Зафиксированы фамилии: 

– односельчан – как коренных жителей Вершинино (Вершинины, Тихоновы, 

Кузнецовы), так и многочисленных переселенцев в из соседних сел и других 

регионов (Лабу'гины, Мурзи'нцевы, Гончаровы, Де'мчук, Панасю'к, Скорниченко и 

т.д.) – 74,4%; 

– знакомых, проживающих в Томске, Томской области и соседних регио-

нах: Ва'хмистровы, Колесниковы, Корниловы, Ко'лчины, Крошко', Рогозины, 

Струева и др.), в том числе диалектологов, участвовавших в записи речи 

В. П. (Богословская, Иванцова, Гынга'зова, Нестерова) – 5,2%; 

– родственников информанта, живущих в селах Томской и Кемеровской 

областей, областном центре и других городах (Алиферов, Вагановы, Калачёва, 

Козловы, Ко'нева/Конёва, Степновы, Фалалеевы, Швед) – 3,2%. 

В числе референтов известных ЯЛ антропонимов также имеются представи-

тели властных структур местного масштаба: председатели совхозов и сельсове-

тов, управляющие (Бодажков, Казин, Мешков, Сидоренко, Хомяков, Шаламов, 

Баркове'ц/Беркове'ц), районные депутаты, судьи, руководители предприятий и т.п. 

(Аксиме'нко, Грачёв, Кусурбе'й, Те'нчик, Пашени'шников) – 4,8%. 

Все они в той или иной мере знакомы диалектоносителю лично; пополнение 

лексикона названными единицами происходило по мере расширения жизненного 

опыта в процессе непосредственных контактов. Из лиц дальнего окружения, из-

вестных диалектоносителю только «понаслышке», из рассказов других или 

из СМИ, отмечены фамилии 

– известных российских (Бакатин, Берия, Брежнев, Була'тов 

(от *Хасбулатов), Горбачёв, Ельцин, Жириновский, Задорнов, Зюганов, Ленин, 

Лукьянов, Примаков, Ульянов, Хрущёв, Черномы'дин/Черномырдин, 

Шевадра'дзе/Шевандра'зде) и зарубежных (Рейган) политических деятелей24 – 

7,2%; 

                                           
24

 Употребление антропонима Сталин в идиолекте информанта не зафиксировано. Встретилось только 

упоминание клуба [имени] Сталина. 
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– журналистов томских и сибирских СМИ (Бояркина, Ефанова, Новикова, 

Мурашов) – 1,6%; 

– военачальников разных эпох (Колчак, Лебедь/Лебедев, Романов) – 1,2%; 

– известных врачей и народных целителей (Касьян, Кашпировский, Чумак) – 

1,2%. 

– политиков и предпринимателей областного масштаба (Кресс, Ко'шель) – 

0,8%; 

– деятелей культуры (Заволокины) – 0,4%. 

В целом состав фамилий отражает и круг контактов ЯЛ, и сферу ее интере-

сов: повседневная жизнь родственников, знакомых и односельчан, новости из об-

ласти политики (радио- и тележурналисты упоминаются как проводники этих но-

востей), медицина и лечение. Показательно, что фамилия Заволокиных – сибиря-

ков, основателей движения «Играй, гармонь любимая!» и создателей одноимен-

ной телепередачи – единственная, относящаяся к сфере культуры, и связана она 

с народной музыкой. Ни одной фамилии писателей, поэтов, музыкантов, худож-

ников, артистов и т.п. в речи информанта не зафиксировано. 

С точки зрения происхождения состав фамилий антропонимикона В. П. до-

вольно однороден. 83,6% от общего количества – фамилии с суффиксами -ов/ев и 

-ын/ин, которые считаются русскими [Унбегаун, 1989, с. 24–26; Суперанская, 

2008, с. 29]. Фамилии Бо'лбас, Касьян, Колчак, Лебедь, Швед (1,8% у В. П.), 

по мнению И. М. Ганжиной, также относятся к русским [Ганжина, 2001]. Относи-

тельно фамилий на -ский/ской, -енко/ко, -ук/юк, -ик, -ей, -евич, которые состав-

ляют в антропонимиконе 12%, существуют разные точки зрения. А. В. Суперан-

ская и А. В. Суслова рассматривают их как славянские [Суперанская, 2008, с. 71], 

И. В. Кублицкая относит фамилии на -ский к русским, а на -енко – к украинским и 

белорусским, встречающимися только в пограничных областях России [Кублиц-

кая, 2009, с. 87]. Ю. Ю. Марченкова говорит о том, что фамилии на -онко/енко, -

ук/юк являются распространенными для некоторых областей нашей страны, на-

пример, Смоленской области [Марченкова, 2006, с. 12]. Таким образом, у рас-
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сматриваемой ЯЛ 260 единиц, или 98%, составляют фамилии славянского проис-

хождения. 

Количество иноязычных фамилий незначительно по 0,4% приходится 

на фамилии латышского (Бла'уз), английского (Рейган), немецкого (Кресс), 0,8% – 

грузинского (Берия, Шевадра'дзе/Шевандра'дзе) происхождения. Если исключить 

из общего списка именования лиц дальнего окружения, то в антропонимиконе 

В. П. за редкими исключениями (приехавшие в село латыши Блауз) представлены 

славянские фамилии, что отражает этнический состав жителей сибирского старо-

жильского села. 

Соотнесенность фамилий диалектоносителя с основными формами нацио-

нального русского языка не рассматривалась, поскольку а) фамилии явлются 

официальными именованиями, соотносимыми не только с русской антопоними-

кой; б) их модификации, отмеченные в идиолекте информанта, в большинстве 

случаев затруднительно квалифицировать как узуальные или индивидуальные. 

 

1.3.2. Способы образования и модели фамилий 

Согласно общепринятой точке зрения, большинство русских фамилий обра-

зовано от календарных и прозвищных имен, которые принадлежали отцам име-

нуемых лиц.25 Первоначально эти образованные суффиксальным способом формы 

выполняли функции современных отчеств, впоследствии они закрепились в каче-

стве третьей части трехчленной формулы официального именования человека. 

Основным способом образования фамилий в русском языке выступает суф-

фиксальный, наиболее распространенными являются модели с суффиксами -ов/ев, 

-ин, -ск- [Селищев, 2003, с. 387–422; Суперанская, 2008, с. 82].  

В антропонимиконе В. П. отмечены фамилии от основ имен собственных 

по моделям с суффиксами: 

-ов/ев – Али'феров, Андриянов, Бабичев, Бакулева и др. (141 единица, или 

51,2% от общего числа фамилий);  

                                           
25

 В более редких случаях отмечается образование патронимов от топонимических основ, а также от 

именований женщин [Суперанская, 2008]. 
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-ин/ын – Аникин, Бакатин, Борин, Синицын и др. (82 – 32,4%);  

-ск/цк- – Богословская, Березо'вский, Болтовский, Высоцкий, Жириновский, 

Жуковский, Кашпировский, Нечи'нская, Петровский, Рандинская, Су'харевская, 

Судилковский (12 – 4,8%);  

-енко/ко – Аксиме'нко, Бондаре'нко, Вахне'нко, Крошко', Кухаре'нко, 

Опры'шко, Сидоре'нко, Скорниченко, Солдате'нко, Таране'нко, Яце'нко (11 – 

4,4%); 

-ук/юк – Деменчу'к/Менчу'к, Панасю'к (2 – 0,8%); 

-ик – Борови'к, Ку'льпик, Те'нчик (3 – 1,2%);  

-як/ак – Заровняк/Зарувня'к, Чумак (2 – 0,8%); 

- ец – Баркове'ц/Беркове'ц (1 – 0,4%); 

- ей – Кусурбе'й (1 – 0,4%);  

-евич – Бухане'вич (1 – 0,4%);  

-ских – Боровски'х (1 – 0,4%);  

-ун – Шеболту'н (1 – 0,4%). 

7 фамилий (2,8%) образованы неморфологическим способом (см.: [Сели-

щев, 2003, с. 421; Суперанская, 2009, с. 37–42]): Бо'лбас, Касьян, Колчак
26

, Лебедь, 

Швед, Зозуля, Ко'шель. 

В некоторых случаях (Кова'нец/Кова'нцев, Ба'бич/Ба'бичев, Завара'тный) 

определение модели зафиксированной у информанта фамилии затруднительно, 

поскольку форма неосвоенного антропонима варьируется или воспроизводится 

в искаженном виде, а официальный вариант неизвестен. 

Таким образом, наиболее широко отражены в индивидуальном антропони-

миконе фамилии по моделям с суффиксами -ов/ев, вдвое меньше число фамилий 

на -ын/ин; модели с -ск/цк- и -ко/енко представлены незначительным количеством 

антропонимов, прочие – единичными фамилиями. Состав онимов диалектоноси-

теля подтверждает точку зрения Б. О. Унбегауна, считавшего, что «подавляющее 

большинство русских фамилий имеет патронимический характер, который выра-

                                           
26

 В фамилии Колчак не выделяется формант -ак, поскольку, по данным Б. Унбегауна, она тюркского 

происхождения [Унбегаун, 1989, с. 294]. 
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жается специальными суффиксами – почти исключительно это суффиксы -ов/ев и 

-ин, причём первый используется чаще, чем второй» [Унбегаун, 1989, с. 8]. 

Модели образования фамилий, зафиксированных в антропонимиконе ин-

форманта, обнаруживают сходство с данными других исследователей региональ-

ной антропонимики. Ю. Ю. Марченкова пишет о том, что фамилии с суффиксами 

-ов/ев и -ин составляют 78% от общего числа фамилий Рославльского края [Мар-

ченкова, 2006, с. 22]. Т. А. Сироткина отмечает, что в говоре д. Акчим Пермской 

области 65% составляют фамилии, оканчивающиеся на -ов/ев, 15% – на -енко, 

10% – на -ин, 5% – на -ых, 5% – образованные неморфологическим способом [Си-

роткина, 1999, с. 78]. Согласно подсчетам Ю. А. Кульпинова в ономастиконе Изо-

бильненского района Ставропольского края фамилии этих моделей составляют 

90% (из 684 фамилий 475 образовано с помощью суффиксов -ов/-ев, ср.: с -ин/ын 

– 141, -ск- – 24,           -ко/енко – 17, -цк- – 9, -ый/ий/ой – 5, -ых/их – 5, -ович – 1, -

юк – 1, с нулевой суффиксацией – 6) [Кульпинов, 2010, с. 12]. Несмотря на то, что 

говоры обнаруживают разные средства образования фамилий, наиболее продук-

тивными являются две модели. В речи диалектной ЯЛ фамилий с суффиксами -

ов/ев, -ин составляют 83,6% от общего числа антропонимов данного класса. Мо-

дели фамилий содержат указание на окружение диалектоносителя. 

 

1.3.3. Системные связи в классе фамилий 

 

Распространенными являются мотивационные связи фамилий с 

образованными от них женскими и мужскими прозвищами типа Карташова –  

Карташи'ха, Савастьянов – Саво'ся. 

Широко представлены также отношения формального варьирования. В 

литературном языке фамилии и в письменной, и в устной сфере общения 

формальных вариантов не образуют. Своеобразие этих онимов у диалектной ЯЛ 

проявляется в возможности модификации их звуковой оболочки. 

В идиолектном антропонимиконе отмечено 265 фамилий, из которых 245 

(92,5%) зафиксированы только в стандартной паспортной форме, а 20 (7,5%) со-
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ставляют вариантные цепочки. Этот факт свидетельствует о большей устойчиво-

сти данного класса антропонимов к появлению формальных вариантов (ср.: вари-

анты в идиолекте имеют 10% личных имен и 25% отчеств). Являются ли они ин-

дивидуальными, зафиксированными только в идиолекте, или узуальными, ис-

пользуемыми в речи части носителей вершининского говора, сказать сложно. 

В зону активного варьирования входят неосвоенные фамилии и фамилии, 

образованные по мало типичным («нестандартным» [Суперанская, 2008]) 

для русского языка моделям. В речи В. П. отмечено 20 фамилий с варьирующейся 

звуковой оболочкой. Все вариантные цепочки двухчленны. 

В составе фамилий представлены фонематические, акцентологические и 

лексико-морфологические варианты. 

Фонематические варианты отражают характерные для говоров процессы 

уподобления гласных (Андрия'нов/Индрия'нов
27

, Баркове'ц/Беркове'ц 

от *Буркале'ц), мену близких по образованию гласных и согласных 

(Заровня'к/Зарувня'к, Сема'гин/Сема'хин) упрощение сочетаний согласных 

(Черномы'дин/Черномы'рдин), эллипсис отдельных слогов (Деменчу'к/Менчу'к), 

комбинации перестановки и замены звуков (Шевадра'дзе/Шевандра'дзе).
28

 

Акцентное варьирование представлено единичными примерами 

(Ко'нева/Конёва). 

Самым распространенным в сфере фамилий является варьирование с меной 

словообразовательных аффиксов, возникающее вследствие взаимодействия 

непродуктивных моделей с продуктивными. 

Чаще всего наблюдается варьирование фамилий на -енко/ко, у которых по-

являются варианты по продуктивным моделям с суффиксами -ов- и -ин-: 

Вахне'нко/Вахне'нкин, Гришко'/Гришко'ва, Крошко'/Крошко'в(а), 

Кухаре'нко/Кухаре'нкин(а), Скорниче'нко/Скорниче'нкин(а), 

Таране'нко/Таране'нков(а)/Таране'нкин. При образовании форм множественного 

                                           
27

 Появление варианта вызвано, возможно, наличием в вершининском говоре перехода начального О 

(совпадающего при акающем произношении с начальным А) в И. 
28

 Аналогичные явления наблюдаются в неосвоенных фамилиях, не образующих цепочек: Се'нчик (от 

*Те'нчик), Кусурбе'й (от *Кочубе'й?), Була'тов (от *Хазбула'тов). 
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числа также возникают вариантные формы: Гришки' (от Гришко') и Гришко'вы 

(от Гришко'в), Крошки' (от Крошко') и Крошко'вы (от Крошко'в) и под. Для не-

стандартных фамилий на -ских, -ич, -ук, -ец и бессуффиксальных создаются вари-

анты на -ев, -ин, -ской: Боровски'х/Боровско'й, Б'абич/Ба'бичев, Де'мчук/Де'мчуков, 

Кова'нец/Кова'нцев, Ле'бедь/Ле'бедев, Зозу'ля/Зозу'лина. 

Закреплению ненормативных вариантов способствует возможность с их 

помощью обозначить пол именуемого. Стандарные модели на -ов/ев и -ин 

позволяют более точно идентифицировать лицо, чем формы нестандартных 

моделей. 

 

1.4. Прозвища в идиолектном антропонимиконе
29

 

1.4.1. Состав прозвищ диалектоносителя 

 

В речи исследуемой ЯЛ зафиксировано 104 прозвища (93 вокабулярных), 

что составляет 9,1 % от общего числа антропонимов. Мужских прозвищ немного 

больше, чем женских (52 против 47); 5 онимов зафиксированы только в форме 

множественного числа. 

Некоторые устаревшие единицы сам информант относит к прозвищам 

предположительно, колеблясь между их квалификацией как прозвища или 

фамилии: Инара'льски, Верши'на. 

Большинство прозвищ употребляются как индивидуальные, часть 

используется также в качестве групповых. В составе последних преобладают 

семейные, именующие в синхронии членов одной семьи и наследуемые 

от поколения к поколению (Ва'ньжины, Тихоновы, Тоболяки', Горде'и, 

Молдаваны, Береговой, Чирий). В нескольких случаях члены одной семьи имеют 

близкие по форме прозвища, образованные от одной основы: мать 

Москва/Москвичка, ее дочь Москвичка (в речи односельчан отмечено также: сын 

Москвич), семейство в целом – Москвичи. Аналогичным примером можно считать 

                                           
29

 В разделе используются материалы статей [Берестова, 2014; Берестова, 2015а; Астафьева (Берестова) 

2016а]. 
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именование мужчины по фамилии Комаров прозвищем Комар, а его жены и 

сестер жены – Комари'хами. Одно прозвище номинирует мужчину и женщину, 

состоящих в гражданском браке (Молодожёны). 

Среди прозвищных именований диалектоносителя обращает на себя внима-

ние немногочисленная группа коллективных прозвищ жителей отдельных сел – 

Вершинино и Ипатово (верши'нински ча'калки, ипа'товски поварёшки) и неофи-

циальных обозначений русских старожилов Сибири в целом (чалдо'ны/чалдо'ны 

желторотые). О. И. Соколова считает катойнимы (наименования жителей той 

или иной местности) слоем лексики, промежуточным между именами собствен-

ными и нарицательными, но не включает их в класс этнонимов
30

 [Соколова, 

2003]. Т. А. Сироткина также разделяет точку зрения об их промежуточном харак-

тере, подтверждает, что и микроэтнонимы, и названия субэтнических групп не ха-

рактеризуют этническую принадлежность носителей языка, однако считает воз-

можным относить их к периферии этнонимии в широком смысле слова [Сиротки-

на, 2011]. В лексиконе В. П. они также принадлежат к дальней периферии как ус-

таревшие. 

Имеет место, кроме того, еще один переходный класс единиц, находящихся 

на грани прозвищ и апеллятивной лексики (Полумужичка, Хромой, Тощий, 

Хохлушка). 

Референтами индивидуальных прозвищных именований у диалектоносителя 

являются односельчане; единичное исключение – Горба'ч (о М. С. Горбачёве). 

Имеющиеся в литературе сведения о количестве прозвищ в речи других ЯЛ 

не вполне сопоставимы. М. В. Власковой в ономастиконе А. А. Бубновой 

отмечено 24 уличных фамилии и 23 прозвищных онима [Власкова, 2008, с. 100], 

а в дневниковых записях жительницы деревни Камгорт Пермского края 

М. П. Сусловой выявлено 19 прозвищ [Симушова, 2007]. Однако первый из 

информантов представляет иной тип ЯЛ («бывшего сельского жителя»), 

а во втором случае исследователь опирался на данные письменной речи 

                                           
30

 Под этнонимом понимается номен, служащий для «обозначения любого этноса (этнической группы, 

племени, народа, национальности и т.д.)» [Подольская, 1978, с. 167]. 
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информанта; можно предположить, что число прозвищ у носителя традиционного 

говора, живущего в селе постоянно, больше. 

Поскольку все рассматриваемые прозвища созданы и функционируют 

только в рамках говора одного села, по происхождению они являются исконными, 

по соотнесенности с формами национального языка – диалектными. Часть единиц 

этого класса антропонимов относятся к устаревающим (Агроно'миха, Молдава'н, 

Береговой) или устаревшим (все этнонимы). Довольно высока доля прозвищ, 

принадлежащих к категории чужой речи – 10 единиц или 10,7% от общего числа 

прозвищ (Вага'н, Демчу'шка, Колпак, Купец, Лысый, Овечка, Савося, Селёдка, 

Слепой кролик, Тощий).  

 

1.4.2. Способы образования и модели прозвищ 

 

В антропонимиконе диалектоносителя способы образования прозвищ 

достаточно разнообразны. Основными среди них, по классификации 

П. Т. Поротникова, являются морфологические и неморфологические 

[Поротников, 1976]. 

При морфологическом способе образования в идиолектных прозвищах 

имеют место усечение основы, аффиксация и словосложение. Продуктивны две 

основные модели: 

– «усеченная основа мужской фамилии без присоединения суффикса»; 

в некоторых случаях – со сдвигом ударения: Вага'н от Вага'нов, Горба'ч 

от Горбачёв, Ерма'к от Ермаков, Колпа'к от Колпаков, Ку'пчик от Купчиков, 

Му'рза от Мурзи'нцев, Петра'к от Петраков. Модель типична исключительно 

для мужских безоценочных прозвищ; 

– «усеченная основа женской фамилии + суффикс -их(а)»: Балаба'ниха 

от Балаба'нова, Басала'иха от Басалаева, Голуби'ха от Го'лубева, Гончари'ха 

от Гончарова, Дубоно'сиха от Дубоносова, Зайчи'ха от Зайко'ва, Карташи'ха 

от Карташова, Рассо'лиха от Рассолова, Фило'ниха от Филонова и под. Для всех 

прозвищ этой группы в антропонимиконе есть соответствующие фамилии. Такие 
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формы, широко представленные в антропонимиконе ЯЛ, редко описываются 

в диалектной ономастике [Никулина, 1979; Кокарева, 1998; Сироткина, 1999; 

Родина, 2014, с. 95-96]; рассматриваются, как правило, женские прозвища на -

их(а) от имени мужа или его прозвища [Никулина, 1979; Русская грамматика, 

1980, с. 202; Суперанская, 2003–2004, с. 492; Поротников, 1970а], иногда – 

архаичные именования дочерей по отцу, внучек по деду, снох по свекрови 

[Кокарева, 1998, с. 41], 

Примыкают к названной группе прозвища Белобо'чиха и Косола'пиха, для 

которых фамилии *Белобокова и *Косолапова не зафиксированы. 

В высказывании информанта есть информация о том, что официальная фамилия 

носителя второго из прозвищ была иной (Косола'пиха – это ее прозвишше было. 

Кузнецова она, Анна Ивановна).
31

 Возможно, оба прозвища восходили 

к «уличным», вышедшим из употребления фамилиям. Не исключена и 

вероятность происхождения прозвища Косолапиха от прозвища мужа. 

Отмечена также малопродуктивная модель «прозвище мужа + их(а)». 

По ней образуются женские прозвища (Агроно'миха от Агроном, Комари'ха 

от Комар), при этом прозвище жены может переноситься и на ее родственниц 

(Комари'ха «жена человека по прозвищу Комар» – Комари'хи «сёстры жены 

Комара»). 

Реализация модели «усеченная основа женской фамилии + суффикс -

ушк(а)» встретилась только в группе лексики чужой речи. Единственный пример 

Демчу'шка (от Де'мчукова) отличается от прочих безоценочных 

пренебрежительной коннотацией. 

Для единичных устаревающих прозвищ можно предположительно выделить 

3 бытовавшие в прошлом модели: 

– «полное имя мужа + суффикс -их(а)». На существование такой модели 

указывает контекст Тут жила Авдотья Ивановна, звали ее «Авдотья Ивановна 

                                           
31

 Здесь и далее речь В. П. передается курсивом с сохранением отдельных особенностей нелитературного 

произношения. Не связанные между собой фрагменты текстов отделяются точкой с запятой, а пропуск части 

связного текста отмечается знаком <…>. Пояснения, вопросы и реплики диалектолога даны в квадратных скобках. 

При передаче диалога между диалектоносителями реплики говорящих маркируются их инициалами. 
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Деми'диха», так звали ее, ну по фамилии-то, видно, по мужу ли Деми'диха-то 

была она, хотя в высказывании диалектоносителя допускается и отнесенность 

данного прозвища к более продуктивным отфамильным образованиям. Вероятно, 

прозвища по имени мужа имели место ранее, но ко второй половине ХХ в. 

сменились отфамильными; 

– «бессуффиксальная фамилия + суффикс -ов(ы)» в коллективном прозвище 

Тихонов(ы)), по мнению информанта, произошедшем от фамилии Тихон: И там 

от – Физа Васильевна-то – Тихон был какой-то, это фамилия Тихон. И от их 

[членов семьи] Тихоновы звали. Михал Егорьич, Василий Егорьич был. Модель 

выделена гипотетически, поскольку, несмотря на утверждение диалектоносителя, 

Тихон могло быть именем или прозвищем предка; 

– «личное имя
32

 + суффикс -ин(ы)» в коллективном прозвище Ва'ньжины. 

Мотив создания антропонима в речи В. П. не обозначен. 

Единичным примером представлено прозвище Гринь-Гринь (от Григорий 

Григорьич) по модели «усеченная основа имени + усеченная основа отчества», 

которое можно рассматривать как сложение усеченных, частично 

модифицированных основ имени и отчества или редупликацию. 

В группе неморфологических способов представлена онимизация и 

трансонимизация. 

Под онимизацией понимается переход имен нарицательных в разряд 

собственных [Суперанская, 2009, с. 37–42]. Путем онимизации в составе 

антропонимов диалектоносительницы образованы прозвища от нарицательных 

существительных (Агроном, Барашек, Бес, Борода, Гало'ш, Дикарь, Ема'н, 

Изюминка/Узю'минка/Узю'м, Карась, Кувалда/Кувалдочка, Молдаван, 

Молодожёны, Молока'нщица, Москвичка, Москвичи, Мясо, Нему'ха, Овечка, 

Подлю'га/Подлю'ка, Полумужи'чка, Почта, Рыжу'ха, Самовар/Самоварчик, 

Селёдка, Сопляк, Хохлушка, Чайник, Чирий, Чирок, а также предположительно 

                                           
32

 Вид антропонима выделен предположительно. Имя Ва'ньжа не встречается в идиолекте информанта, не 

зафиксировано оно и в словарях [Петровский, 1966, 2000; Поротников, 1982; Суперанская, 2010; Сироткина, 1999, 

с. 200–269]. В словаре А. Н. Тихонова [Тихонов, 1995, с. 182] и приложении к словарю Н. А. Петровского 

[Петровский, 1966, с. 256] есть имя Ваньша как производное от Иван. Вероятность образования прозвища от 

польского wąż «змея» мала. 
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Ро'тор
33

) и прилагательных (Безногий, Береговой, Комолый, Лысый, Рыжая, 

Степановский, Тощий, Хитрый, Хитрая, Хромой). В составе прозвищ этой 

группы имеются онимы, мотивированные общерусскими единицами (Агроном, 

Барашек и т.п.), диалектными вариантами общерусских слов (гало'ш «калоша», 

узю'м «изюм», дикарь «неодобр. О том, кто ведёт себя как ненормальный, 

с психическими отклонениями», подлю'га/подлю'ка «неодобр. подлый человек»), 

просторечными (хохлушка «украинка») и собственно диалектными апеллятивами 

(ема'н «козёл», полумужи'чка «женщина с признаками мужчины», молока'нщица 

«работница молоканки – пункта приема и продажи молока»). 

Трансонимизация рассматривается как переход собственных имен из одного 

класса в другой [Суперанская, 2009, с. 37–42]. В антропонимиконе В. П. она 

встречается довольно редко и демонстрирует переход в класс прозвищ онимов 

из других антропонимических разрядов: фамилия Бла'уз – прозвище Бла'уз; имя 

Гордей – прозвище Гордей; имя предка Пегас, Пегаска – прозвище потомка Пегас, 

Пегаска; топоним Москва – прозвище Москва; возможно, к этой группе относится 

и демотивированное прозвище Тоболяк, если считать его восходящим к этнониму. 

Отдельные прозвища представляют собой синтез разных способов 

образования. Например, Дуда'й формально представляет собой усечение 

от фамилии Дудаев, а содержательно подразумевает онимизацию, перенос 

представлений о лидере чеченского движения 90-х гг. Джохаре Дудаеве 

на характеристику агрессивного односельчанина; в образовании прозвищ Комар и 

Килька можно увидеть как производность от фамилий (Комаров, Килина), так и, 

возможно, поддержку ассоциативными связями при закреплении вторичных 

именований: оба именуемых невысокого роста, худощавого телосложения и др. 

Некоторые авторы отмечают роль фонетических и смысловых ассоциаций 

в образовании прозвищ [Поротников, 1976; Боронина, 1980; Родина, 2014], но 

терминологически такой способ их создания не определен. Сочетают в себе 

несколько способов образования прозвище из чужой речи Слепой кролик и 

этнонимы верши'нински ча'калки, ипа'товски поварёшки, чалдоны желторотые. 

                                           
33

 Мотивировочный признак у этого прозвища неизвестен. 
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Определить способ образования части прозвищ (Инара'льски, Короб, 

Ма'сленик) невозможно из-за отсутствия сведений об их происхождении. 

Большинство прозвищ в антропонимиконе диалектоносителя создано путем 

онимизации как разновидности неморфологического способа (40,7%) и 

морфологическим способом образования (40%); среди последних наиболее 

продуктивны отфамильные женские прозвища на -их(а). Значительно реже 

встречается трансонимизация (6,4%). 9,7% составляют онимы с возможной 

комбинацией разных способов словообразования; 3,2% – прозвищные именования 

с не установленным способом образования. 

Выводы других исследователей, касающихся соотношения способов 

образования диалектных прозвищ, разноречивы. Так, Ю. А. Кульпинов говорит 

о широкой распространенности морфологического способа создания прозвищ 

в казачьих станицах Ставропольского края и малочисленности онимов, созданных 

неморфологическими способами [Кульпинов, 2010], тогда как Т. Т. Денисова 

[Денисова, 2007] для прозвищ Смоленщины делает противоположный вывод. 

Возможно, в отдельных регионах продуктивность способов образования прозвищ 

имеет территориальные различия. 

 

1.4.3. Системные связи в классе прозвищ 

 

Как и для других разновидностей антропонимов, в составе прозвищ 

выявлены мотивационные и вариантные отношения единиц. 

Мотивационные связи представлены как в связке «прозвище – антропоним 

иного класса», так и внутри самого класса прозвищ. 

Наиболее регулярными являются мотивационные отношения прозвищных 

отантропонимические именований с фамилиями, от которых они образованы: 

Бла'уз – Бла'уз, Ермак – Ермаков, Дуда'й – Дудаев, Му'рза – Мурзи'нцев, Гончариха 

– Гончарова, Зайчиха – Зайко'ва и др. Редки цепочки, в которых мотивирующим 

для прозвища является сочетание имени и отчества (Гринь-Гринь – Григорий 
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Григорьич). В отношениях мотивированности находятся также парные прозвища 

мужа и жены (Агроном – Агроно'миха, Комар – Комари'ха). 

Часть прозвищ находится также в отношениях мотивированности 

с единицами, не являющимися антропонимами (Борода – борода, Овечка – 

овечка, Мясо – мясо, Почта – почта и др.). 

Вариантные цепочки в составе прозвищ немногочисленны, за редким 

исключением (Изюминка/Узю'м/Узю'минка) двучленны. Единичны 

фонематические варианты (Агроном/Гроно'м), несколько чаще встречаются 

словообразовательные (Кувалда/Кувалдочка, Самовар/Самоварчик, 

Пегасик/Пегаска, Подлю'га/Подлю'ка), в которых формально различные 

суффиксы не имеют семантических отличий. 

 

1.4.4. Оценочные и безоценочные прозвища. Мотивы прозвищ 

 

Среди всех классов антропонимов прозвищные именования выделяются 

наибольшей «семантической наполненностью» [Стрельцова, 2010, с. 9]. Во-

первых, часть из них имеет эмоционально-оценочные коннотации, во-вторых, 

семантика большинства прозвищ включает также мотивировочный признак, 

осознаваемый носителями языка (в то время как этот признак для фамилий и 

личных имен во многих случаях восстанавливается только в результате 

этимологических исследований). Часть прозвищ также отличается яркой 

образностью. 

В индивидуальном антропонимиконе ЯЛ имеются как нейтральные, так и 

эмоционально-оценочные прозвища.  

Нейтральные прозвища не выражают отношения говорящего 

к именуемому, особенностям его характера и поведения. Большинство единиц 

этой группы составляют онимы отантропонимического характера, образованные 

от фамилий, имен или прозвищ самих референтов или их родственников: 

Басара'ниха, Карташи'ха, Му'рза, Петра'к; Горде'й, Пега'сик, Пега'ска; 

Агроно'миха и др. Нейтральна также часть характеризующих прозвищ, 
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обозначающих объективно присущие их носителями безоценочные признаки: 

место работы или постоянного проживания, национальность, физические 

недостатки: Почта, Молока'нщица, Береговой, Степа'новский, Нему'ха, Безногий, 

Хохлу'ша. 

Меньшую по численности группу составляют прозвища с эмоциональной 

оценкой. Из онимов, где мотивировочный признак известен, к ним относятся 

Агроном/Гроно'м
34

, Барашек, Бес, Бла'уз, Демчу'шка, Дикарь, Дуда'й, Ема'н, 

Изюминка/Узю'м/Узю'минка, Карась, Молодожёны, Москва/Москвичка, 

Москвичи, Мясо, Овечка, Подлю'га/Подлю'ка, Полумужичка, Рыжу'ха, Рыжая, 

Сёледка, Сопляк, Слепой кролик, Хитрая, Хитрый, Чайник. С большой долей 

вероятности можно отнести к оценочным Кувалда/Кувалдочка, Галош, Комолый, 

Чирий; в отношении таких единиц, как Борода, Килька (от Килина), Короб, 

Лысый, Ма'сленик, Ротор, Чирок вопрос об оценочности остается открытым. 

Негативные коннотации чаще всего связаны с поведением лица, 

не соответствующим общепринятым нормам (Бес, Дикарь, Дуда'й 

«об агрессивном человеке», Хитрый, Хитрая) или внешними характеристиками, 

также воспринимаемыми как ненормативные и/или эстетически 

непривлекательные (маленький рост мужчины – Бла'уз, по контрасту с высокими 

носителями этой фамилии; Сопляк – о человеке с постоянными выделениями 

из носа, Селёдка – о худой женщине, Слепой кролик – о человеке с плохим 

зрением, носящем очки). Таким образом, пейоративные прозвища отражают 

ценностную картину мира. Среди них зафиксированы онимы с разной степенью 

сниженности. В ИАСС представлены единицы 

                                           
34

 Прозвище Агроном/Гроно'м внешне напоминает нейтральное, данное по профессиональной 

принадлежности, однако метатекстовый комментарий информанта ([А он агроном был?] Ничё не агроном, так, чё-

то прозвали. Ну говорили, что он бутылочки накладёт вся'ки да всё, гыт, разбирался во всём, Степан Прокофьич, 

Мотин муж. Агроном, его так «Стёпка Агроном» и звали) позволяет предположительно отнести этот оним к 

оценочным. Сочетаемость со сниженным Стёпка и наличие в дискурсе В. П. нескольких частушек о носителе 

прозвища (У нас Стёпа Агроном Всё шшелка'т орехи, А его жена Матрёна Починя'т прорехи; У нас Стёпа 

Игроном Не уважит барина, Он с Матрёной разруга'тся, Сам уедет в Ла'рину) свидетельствуют об иронической 

коннотации. 
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– неодобрительные – выражающие отрицательное отношение говорящего 

к поведению именуемого лица: Бес, Дикарь, Дуда'й, Подлю'га/Подлю'ка, Хитрая, 

Хитрый; 

– уничижительные – выражающие отрицательное отношение к именуемому 

лицу через подчеркивание его физических недостатков или непривлекательности: 

Рыжая, Рыжуха, Слепой кролик; 

– пренебрежительные – выражающие неуважительное отношение 

к именуемому лицу: Демчу'шка; 

– иронические – выражающие тонкую, скрытую насмешку: Агроном, Бла'уз, 

Молодожёны, Барашек; 

– шутливые – выражающие беззлобное подтрунивание с очень слабыми 

«следами» негативной коннотации: Селёдка, Изюминка/Узю'м/Узю'минка. 

Перечень прозвищ в каждой подгруппе невелик. Следует отметить, 

что многие негативные прозвища относятся к сфере чужой речи. 

Состав прозвищных именований свидетельствует о том, что безоценочные 

прозвища в лексиконе В. П. Вершининой доминируют над оценочными (61,3% 

против 38,7%). Среди последних, как можно заметить, отсутствуют прозвища 

с мелиоративной коннотацией. Насколько это типично для народно-речевой 

культуры, пока говорить преждевременно. Выводы относительно оценочности 

прозвищ на материале разных диалектов нельзя назвать однозначными. Так, 

изучавшая говоры Тамбовской области  Е. С. Шостка утверждает, что 

«в ассортименте как древнерусских, так и современных прозвищ шире 

представлены прозвища с негативной оценкой личности» [Шостка, 2007, с. 6]. 

В то же время Т. Т. Денисова выделяет в анализируемом смоленском материале 

лишь 8% прозвищ с яркой негативной оценкой [Денисова, 2007, с. 14], что дает 

исследователю основания для вывода: «в основе эмоционально-оценочного 

компонента лежит не уничижение человека с помощью дополнительного 

неофициального именования, а присутствует главное – стремление выделить 

называемого, подчеркнуть его особенность, индивидуальность» [Там же, с. 17]. 

Что касается мелиоративных прозвищ, то они не зафиксированы и 
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в дискурсивной практике других жителей села Вершинино, хотя в некоторых 

региональных антропонимических системах подобные онимы имеются. 

В частности, Т. Т. Денисова отмечает у диалектоносителей Смоленской области 

прозвища с положительной эмоциональной оценкой, выражающей отношения 

умиления, восхваления, радости типа Княгиня, Галя Вумная, Иван Скорая 

Помощь и под. [Там же, с. 17]. 

В состав семантики прозвища входит также мотив номинации. 

Под мотивом прозвища понимается причина, которая послужила для его 

создания [Родина, 2014, с. 51–52]. 

Выявление мотивов прозвищ в индивидуальном антропонимиконе 

диалектоносителя возможно, с одной стороны, на основе соотнесения их 

с официальными формами именования лиц, с другой – с учетом высказываний 

ЯЛ, в которых эти мотивы могут быть вербализованы. 

В качестве мотива прозвища в идиолектном антропонимиконе могут 

выступать: 

1) та или иная форма официального имени (40% прозвищ): 

- фамилия именуемого: Вага'н от Ваганов, Петра'к от Петраков, Саво'ся 

от Савастьянов, , Зайчи'ха от Зайко'ва, Мака'риха от Макарова и др.; 

- имя предка: Гордей, Пега'сик/Пега'ска от формально совпадающих 

по звуковой оболочке личных имен глав семейства; 

- созвучные имя и отчество: Гринь-Гринь от Григорий Григорьевич; 

2) внешние характеристики человека (21%): 

– наличие/отсутствие растительности на голове (Борода, Лысый); 

– цвет кожи, волос, глаз: Рыжая, Рыжу'ха, Молдаван «о смуглом, 

темноволосом и темноглазом человеке»; 

– фигура, телосложение, рост: Бла'уз; Карась, Кувалда/Кувалдочка, Мясо, 

Самовар/Самоварчик (о полных людях), Овечка (о женщине с тонкими ногами), 

Селёдка, Тощий (об излишне худощавых людях); 

– физические недостатки и физиологические особенности: Безногий, 

Нему'ха, Сопляк, Хромой; 
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– одежда или какие-либо постоянно надеваемые, носимые человеком 

предметы (очки и т.п.) (Барашек, Слепой кролик); 

3) место жительства в прошлом или настоящем: Береговой, 

Москва/Москвичка, Степановский, Тоболяк (5%); 

4) черты поведения (Дикарь, Хитрый, Хитрая) (3%); 

5) место работы (Почта, Молока'нщица) (2%); 

6) прозвище мужа: Агроно'миха от Агроном, Комари'ха от Комар (2%);  

7) национальность: Хохлушка (1%); 

8) случай из жизни: Изюминка/Узю'м/Узю'минка (о ребенке, которого 

бабушка постоянно угощала изюмом) (1%). 

Таким образом, большинство прозвищ в идиолектном антропонимиконе 

соотносятся с официальной формой именования человека (чаще всего фамилией, 

иногда – именем). Отапеллятивных прозвищ в два раза меньше, их мотивы 

отражают некоторые черты языковой картины мира диалектной ЯЛ: ведущую 

роль перцептивного, в первую очередь зрительного восприятия действительности, 

большее внимание к физическим характеристикам человека, чем психическим; 

значимость для диалектоносителя таких социальных характеристик, как место 

жительства, место работы и национальность. 

В отдельных прозвищах наблюдается неединичность мотива именования 

(10%). Так, ироническое прозвище Молодожёны немолодой пары односельчан, не 

пользующихся авторитетом в деревне, отражает признаки «возраст», 

«социальный статус» и «поведение»; в прозвище односельчанки Полумужи'чка 

сочетаются мотивы «поведение» и «физиологические особенности»; 

в коллективном прозвище верши'нински ча'калки соединяются указания на место 

жительства и черты речи и т.д. Интересным моментом является возможное 

наложение мотивов именования при образовании прозвищ Комар, Килька, Дуда'й 

(см. выше с. 72). 

Для 15% прозвищ мотив именования достоверно неизвестен (Белобо'чиха, 

Ва'ньжин, Ема'н, Инара'льски, Комолый, Короб, Косола'пиха, 
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Кувалда/Кувалдочка, Масленик, Подлю'га/Подлю'ка, Ротор, Чайник, Чирий, 

Чирок). 

В целом состав мотивов прозвищного именования в лексиконе В. П. близок 

к тому, что выделяется в работах по диалектной антропонимике [Поротников, 

1970б, с. 46–47; Денисова, 2007, с. 11–14; Шостка, 2009, с. 12], что 

свидетельствует о его типичности для диалектной ЯЛ. 

 

Выводы по главе 1  

 

Анализ состава основных классов антропонимикона ЯЛ диалектоносителя 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Значительное количество единиц в антропонимиконе сибирского ста-

рожила (1145 форм / 674 вокабульных единицы) – одно из свидетельств антропо-

центрической организации лексикона и одновременно – антропоцентричности ин-

тересов ЯЛ, ее внимания к жизни множества конкретных людей. 

2. В состав антропонимов исследуемого диалектоносителя входят личные 

имена, отчества, фамилии и прозвища. Наиболее объемным является класс лич-

ных имен (569/176); второе место по численности занимают фамилии (285/265), 

третье – отчества (176/129), последнее – прозвища (104/93). Преобладание личных 

имен, а также дипропорция полных и производных от них онимов – следствие 

доминирования неофициального общения индивида. Наличие системы прозвищ 

можно считать типичным для представителя народно-речевой культуры. 

3. Подавляющее большинство антропонимов В. П. Вершининой (98,1%) от-

носятся к реалионимам. Референтами личных имен, отчеств и фамилий являются 

прежде всего лица ближнего окружения сибирской крестьянки, в сфере прозвищ – 

за редкими исключениями односельчане. Часть фамилий указывает на дальнее 

окружение информанта и интересующие его темы (политика, медицина). Немно-

гочисленные мифонимы (1,9% от общего числа антропонимов) соотносимы с та-

кими значимыми для традиционной народной культуры составляющими, 

как фольклор и религиозные верования, в которых переплетаются православные и 
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языческие элементы. Знакомство с книжной культурой и современной массовой 

культурой в составе антропонимикона малограмотного диалектоносителя старше-

го поколения не прослеживается. 

4. Своеобразие состава идиолектного антропонимикона заключается также 

в несколько большем числе женских имен и отчеств в сравнении с мужскими 

(с противоположной пропорцией для прозвищ), бо'льшим количеством гнезд жен-

ских имен и бо'льшим количеством производных в них, что отражает специфику 

контактов женской ЯЛ. 

Следует отметить, кроме того, наличие единиц, относящихся к категории 

чужой речи (некоторые детские, ласкательные и нестандартные формы, употреб-

ляемые только в отдельных семьях, ряд пейоративных прозвищ), и единичность 

окказиональных квалитативов и прозвищ. 

5. Состав личных имен и прозвищ демонстрирует процессы трансформации 

именника, заключающиеся в выходе из употребления устаревающих и освоении 

новых онимов. Возрастные характеристики информанта определяют значительное 

преобладание архаизирующихся антропонимов над усваиваемыми. 

6. Большинство личных имен идиолектного антропонимикона имеет греко-

латинское и древнееврейское происхождение, обусловленное христианскими тра-

дициями имянаречения. Отчества и прозвища носят исконный характер, состав 

фамилий соответствует национальному составу жителей сибирского старожиль-

ского села, где представлено в основном русское население. В этом плане иссле-

дуемый информант проявляет черты антропонимикона, типичные для русской 

ЯЛ. 

7. Выявленные у В. П. Вершининой модели образования полных имен, от-

честв и фамилий в основном совпадают с описанными на материале русского ли-

тературного языка. Диалектные модели, наряду с общерусскими, представлены 

у неполных и квалитативных форм личных имен. В составе отчеств диалектоно-

сителя распространены модели, характерные для русской разговорной речи. 

8. Специфика антропонимикона диалектоносителя заключается в наличии 

народных форм личных имен, диалектных прозвищ (в том числе коллективных), 
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нелитературных вариантов многих общерусских имен, отчеств и фамилий. Под-

счеты по именам и отчествам В. П. Вершининой
35

 в сопоставлении с количест-

венными данными по апеллятивам этой же ЯЛ позволяют предположить, что об-

щерусских единиц в составе антропонимов значительно больше, чем в составе на-

рицательной лексики, а собственно народных – значительно меньше; число на-

родных вариантов общерусских единиц при этом различается незначительно. 

9. Во всех рассмотренных классах выявлены мотивационные и вариантные 

системные связи антропонимов. Мотивационные отношения связывают практиче-

ски все подсистемы антропонимикона; наиболее широко они представлены в ан-

тропонимических гнездах между полными именами и их дериватами. 

Высокий уровень формального варьирования звуковой оболочки слов мож-

но считать характерным для диалектной ЯЛ. Причины повышенной вариантности 

единиц антропонимикона связаны с влиянием местного говора, взаимодействием 

литературной и диалектной подсистем, а также неполной освоенностью ряда лек-

сем книжного происхождения. Закономерно незначительное количество вариант-

ных форм у прозвищ, поскольку они создаются внутри самого говора и не испы-

тывают влияния кодифицированного языка. У личных имен преобладает лексико-

фонематическое варьирование, у отчеств, фамилий и прозвищ – словообразова-

тельное.  

10. В составе антропонимов, способных выражать эмоциональные коннота-

ции (личные имена и прозвища), число безоценочных именований значительно 

превышает количество оценочных, а квалитативов с мелиоративной окрашенно-

стью больше, чем с пейоративной, что отражает стремление ЯЛ следовать этикет-

ным нормам и позитивное отношение к окружающим. 

                                           
35

 Подсчеты по фамилиям не проводились по причинам, указанным на с. 63; все прозвища в идиолекте 

можно считать собственно народными, однако их доля в антропонимиконе невелика. 



 

Глава 2 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТРОПОНИМОВ  

В РЕЧИ ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

В главе рассматриваются функциональные особеннности личных имен, от-

честв, фамилий, прозвищ, а также различных типов их сочетаний в идиолекте ЯЛ.
 

36
 Факторы, определяющие выбор того или иного способа именования, и нормы 

употребления антропонимов в дискурсивной практике сибирского старожила, 

описаны с опорой на данные спонтанной речи В. П. Вершининой и показания ее 

метаязыкового сознания. Метаязыковое сознание –  форма сознания, проявляю-

щаяся «в осмыслении и оценке особенностей своей и чужой речи (…), существует 

в форме коллективного сознания какой-л. общности, группового сознания внутри 

этой общности и индивидуального сознания отдельного носителя языка» [Иван-

цова, 2009, с. 321], Оно находит отражение в метатекстовых высказываниях. 

 

Функциональная характеристика антропонимов в идиолекте сибирского 

старожила предполагает учет окружения информанта, характера контактов и 

интересов ЯЛ. 

Проживание с рождения до глубокой старости в небольшом селе, где всех 

коренных жителей В. П. знала с детства, была знакома с их детьми и внуками, 

со многими односельчанами находилась в отношениях той или иной степени 

родства, обусловило преимущественно неофициальный характер общения 

в сельском социуме. 

Для описания функциональных особенностей используемых антропонимов 

представляется важным разграничение референтов по степени близости к име-

нуемому. С этой целью использована идея Т. Е. Пшениной, которая при изучении 

антропонимикона Катулла выделяет два поля – антропонимы «ближнего окруже-

ния» и «дальнего окружения». Такое деление основано на том, знал ли античный 

писатель лично людей, которым принадлежат имена, или нет [Пшенина, 2000]. 

                                           
36

 В главе используются матералы статьи автора [Астафьева, 2016б]. 
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С учетом данного основания можно с уверенностью утверждать, что имен ближ-

него окружения значительно больше, чем дальнего, поскольку именник диалекто-

носителя формировался прежде всего вследствие личного знакомства и в очень 

малой степени – из других источников. В. П. была малограмотной и не читала ху-

дожественной литературы, иногда просматривала газеты, редко смотрела телеви-

зор, но постоянно слушала радио. Часть онимов пополнила ее антропонимикон 

из средств массовой информации: Кашпировский, Чумак (передачи центрального 

телевидения), Андрей Мурашов, Полина Новикова (радиопередачи сибирских и 

томских радио- и тележурналистов). Фамилии и имена политиков усваиваются 

на пересечении нескольких информационных каналов: сообщений радио, телеви-

дения, газетных текстов и сведений, полученных от односельчан; ср.: Там [в га-

зете], однако, Зюганов?; Я Зюганова совсем не знаю. А он, гыт, тоже серьди-

тый. Такой, гыт, как на вид-то… Серьёзный, гыт; Ну, вот спрашивают там [по 

радио], Жириновскый Владимир – че'ич он? Забыла. Ну и… «Как вы в школу по-

шли, как учились?»; Таня говорит: «Я только буду за Жириновского голосовать»; 

Чё-то в Чечне мале'нько поти'хло. Уби'вство-то. <…> Спасибо Лебедю», – гово-

рили – сёдня… Маруське нашей присылали… этот, как его… Лебедев. 

Лекса'ндра… чеич он? От этот, Лебедь-то Лекса'ндр. 

Некоторое количество людей из «дальнего окружения» составляют и рядо-

вые индивиды, о которых информанту известно только со слов тех, с кем она об-

щалась непосредственно: «Ну зачем от она приняла?» – это Поля мне говорит, – 

зачем она приняла? И знала она его прекрасно, Сапры'гин Николай. Ее и так зо-

вут «Валька Сапрыгина»; И вот она взяла мальчика… − обоих привозили, а счас 

ба'ушка взяла девчонку. То ли Надька, то ли Настя, девчонку-то зовут. Она гово-

рила, я забыла. 

Представляется, что деление антропонимов только на основе наличия / от-

сутствия личного знакомства лишь отчасти позволяет разграничить «ближнее» и 

«дальнее» окружение. Степень очного знакомства может быть различной: от од-

нократной встречи до постоянных и тесных контактов, что влияет на функциони-

рование онимов. 
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Кроме регулярности/нерегулярности общения, важными моментами 

являются наличие/отсутствие родственных связей, особенно кровных (всегда 

приоритетных для крестьянки), и степень близости коммуникантов. 

Строго говоря, семья у В. П. в период сбора материала томскими 

диалектологами отсутствовала, диалектоносительница проживала одна. Муж 

ушел от нее в первые послевоенные годы, единственный сын Михаил умер 

в начале 80-х гг. Членов семьи заменяли близкие родственники, живущие по 

соседству с информантом: племянник Николай Николаевич Вершинин (с которым 

она была особенно близка), его жена Анна Васильевна, их дети Елена и Сергей. 

Из проживающих в городе родственников крестьянка постоянно общалась 

с племянницей Валентиной Николаевной (сестрой Николая) и ее мужем 

Геннадием Петровичем. 

Наиболее регулярные контакты в среде односельчан осуществлялись 

в период наблюдения с подругами (Матрёной Артемьевной Вершининой, 1909 

г.р., Екатериной Васильевной Вершининой, 1904 г.р., Пелагеей Михайловной 

Вершининой, 1927 г.р., Августой Парменовной Вершининой, 1928 г.р., Раисой 

Васильевной Марковой, 1934 г.р.) и некровными родственницами Аксиньей 

Николаевной Вершининой, 1910 г.р., Анфисой Григорьевной Вершининой, 1925 

г.р. 

В ближний круг неродственного общения входили живущие в Томске 

члены семьи Крошко – в первую очередь глава семьи Владимир Андреевич, 

а также его жена и дети. Близкими можно считать и отношения исследуемой ЯЛ 

с диалектологами ТГУ Екатериной Вадимовной Иванцовой и Людмилой 

Георгиевной Гынгазовой, более двух десятилетий записывавших ее речь. 

Все перечисленные лица входят в ядро ближнего окружения. 

К переходной группе между ядром и периферией языкового пространства 

диалектоносителя относятся обширная группа лиц, отношения с которыми можно 

считать близкими, но контакты осуществлялись нерегулярно. 

Это многочисленные родственники, живущие в основном в Томске, Северске, 

Томской и Кемеровской области, и односельчане среднего и младшего поколения 
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(часть из них также является дальними или некровными родственниками В. П.) 

Сюда же относятся представители сельской власти и работники социальной 

сферы, с которыми коммуникация протекала редко и/или по необходимости. 

Периферию окружения составляют случайные знакомые и малознакомые люди, 

имена которых крестьянка часто не знает или знает нетвердо. 

Особенности функционирования различных классов антропонимов 

определяются также влиянием других факторов, в числе которых – ситуация 

называния (очно/зачно, в официальной/неофициальной обстановке), пол и возраст 

именуемого, отношение к нему ЯЛ и др. Специфика выбора именования 

выявляется как на основании анализа спонтанной речи В. П., так и ее 

метаязыковой рефлексии. 

Функциональные характеристики единиц антропонимикона в данной главе 

рассмариваются с учетом использования в речи информанта типов именования. 

П. Т. Поротниковым [Поротников, 1967] при анализе антропонимики с. Пеньки 

Свердловской области выделены и описаны однословные (состоящие из одного 

личного имени, из одного отчества, из одной фамилии
37

), а также дву- и 

трехсловные именования, представляющие собой их сочетания). Автором такие 

типы эпизодически называются «моделями» (без дефиниции термина), однако это 

обозначение уже введено в 1 главе в ином значении. В настоящей работе 

используется термин «формула именования». Под формулой понимается тип 

именования из определенного числа антропонимов отдельного класса или их 

комбинации. В отличие от Н. Т. Подольской и Т. В. Шмелевой [Подольская, 1978; 

Шмелева, 2015], имеется в виду не только официальный, но и любой иной тип 

именования, отмеченный в дискурсе исследуемого диалектоносителя. 

 

2.1. Функционирование однословных формул именований лица 

 

К однословным формулам именования лица относятся личные имена, 

отчества, фамилии и прозвища. Однословные именования используются 

                                           
37

 Прозвищные однословные именования в этой публикации не описаны. 
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в коммуникации при очном обращении людей друг к другу или в случае заочного 

именования при одном выделенном П. Т. Поротниковым условии: «тот, кого 

называют, хорошо знаком с беседующим или предварительно охарактеризован, 

а потому ясно, о ком идет речь» [Поротников, 1967, с. 20]. 

 

2.1.1. Функционирование личных имен 

 

Личные имена – центральный класс антропонимикона ЯЛ, который на фоне 

других классов именника преобладает не только по количеству единиц, 

но и по частоте употреблений (31 017 словоупотреблений из 39688 в речи 

информанта, или 78,2%). 

Функционирование полных, неполных имен и квалитативов в дискурсе ЯЛ 

имеет свои особенности. Выбор той или иной формы имени определяется рядом 

факторов, часто в их совокупности. При этом выявленные закономерности 

не носят жесткого характера; скорее следует говорить о тенденциях предпочтения 

того или иного антропонима, обнаруживаемых на основе сравнения более частых 

и более редких употреблений. 

 

2.1.1.1. Функционирование полных форм имен 

 

Полное имя как официальный идентификатор человека весьма важно 

для любой личности. Носитель языка всегда обращает внимание на свое 

собственное имя и имена других людей; правила ее употребления значимы 

для успешной коммуникации, эта форма антропонима часто попадает в зону 

метаязыковой рефлексии. 

Полные формы имен обычно используются при упоминании людей, лично 

известных информанту, но не входящих в круг ее постоянных контактов: 

[об односельчанах:] Как идёшь бы к Леонтию туды', в переулок – сюды' бы 

поставили [дом] они!; А тут, гыт, эти, Аникины взяли, гыт, эту-то… Алёну; Ну, 

она [изба] была не отстроена. <…> Финосе'й уж какой-то был плотник, я 
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помню, он всё отстраивал: рамы изде'лал, косяки изде'лал; Потом эта кобыла – 

полезла [в реку], а Лампе'я, гыт, самогонку гнали, в Капита'новке, где эта вода-

то бежит там – больша-а така' яма!; Я пошла к Лазарю, купила два килограмма 

сала; А машина-то стояла у Илье'; [о дальней родственнице из Северска:] Там 

привет И'нны передайте; [о сыне дальней родственницы:] Раздумали там жить 

в Яру. А у их квартира в городе. Ну а там сын жил, Руслан. А он здорову-учий 

такой мужик-то! 

Наиболее типично употребление полных имен для обозначения лиц 

среднего и пожилого возраста – немолодых ровесников. Оно встречается как 

при заочном именовании, так и при обращении к собеседнику: А тут одна 

старуха была – ну она старьше меня была, давно уж она умерла. Меримьяна…; 

Устинья приходит ко мне. «Кума, знашь чё? В Кола'ровой брагу, гыт, выливают, 

в Бату'риной, гыт, прямо всё…»; У их порода туберкулёзники все были. Брат 

Никифор был, Дими'трий был, Павел был – это три брата по'мерло, мать 

с отцом по'мерли лёгкими; Парьмен чёрный был. Ну брови не таки' были 

косма'ты. У этого уж ши'бко чёрны таки'; А я пошла, Евгения-то тут-ка, да 

говорю: «Идите, Евгения!» Ну Евгения пришла, с дочерью своей, да те-то; А я 

говорю [односельчанину]: «Ну-у, Иван, ты чё!» – а пироги от таки' настряпаны, 

большу-учи! Я говорю: «С мясом пироги – собаке ешо давать буду». 

Для мужчин зрелого и пожилого возраста полные формы имен являются 

более распространенными, чем для женщин. Так, муж племянницы в речи 

информанта чаще называется Валерием (зафиксировано 77 раз), реже Валерой 

(40), сосед – чаще Гево'ргием/Георгием (281), чем Гошей (57), живущий 

в соседнем селе двоюродный брат – чаще Яковом (60), чем Яшей (13) и т.д. 

При этом для женщин того же возраста, с которыми общение было 

эпизодическим, полные имена по частотности уступают неполным, ср.: Луке'я (7) 

– Кея (78), Прасковья (26) – Пана (74) и др. 

На ядро ближнего круга общения употребление полных форм имен 

распространяется только отчасти. 
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В соответствии с речевым этикетом старшие родственники (за исключением 

родителей, обозначаемых только терминами родства) в вершининском говоре 

именуются полным именем в сочетании со словами дядя, тётя/тётка, 

баба/ба'ушка. Поскольку в речевой коммуникации информанта на период сбора 

материала практически отсутствовали лица более старшего по сравнению с ним 

возраста, такие контексты зафиксированы главным образом в речевом жанре 

воспоминаний: Война началась, а каши-то… манки не стало нигде ничё. А тётка 

Лекса'ндра всё говорит: «Вера, съели, гыт, всю манку, наверно»; Ме'лки 

[картошки], сва'рит их целиком в мундирах, и ес, нечи'шшэны так – кида'т, 

кида'т в рот! Я говорю: «О'споди, дядя Иван, ты чё нечи'шшэны карто'шки-то 

ешь?»; В люди так кода' пойдёшь, в праздник, мне всё ба'ушка Степанида, 

царство небе'сно [заплетала косы]; Однако материал свидетельствует о том, что 

подобная форма именования имела место в речи отца В.П. (очевидно, и матери) и 

является живой в речи ее односельчан: А остались сироты' они [о семье своего 

отца]. Ба'ушка их ро'стила. От наверно от, «ба'ушка Агафья», он [отец] всё 

говорил. Всё ходил хрес − там хрес упал, сгнил, − он пенёк поставил, всё могилку 

подлаживал ба'ушке Агафье; Г. Д. [односельчанин] И теперь ешо вот чё скажи. 

Как дедушка Павел вам родня? В. П. А тётка Графи'да − тя'тина сестра 

двою'родна. В единичных случаях такие же способы именования отмечены 

при неродственных отношениях: Как раньше, один мужик говорил: «Ба'ушка 

Варвара в глаза всё говорила». 

С обозначенной этикетной нормой связана группа метаязыковых 

высказываний, в которой объектом рефлексии является полное имя информанта и 

способы его употребления в вершининском говоре. Комментируется прежде всего 

нарушение норм именования. 

В. П. отмечает искажение говорящим нормативного имени: Ну… Клавде'я 

была – ее звали… Ее должны звать Клавде'я». Клавде'я, Клавдия, Клавде'я. А ее 

«Лавде'я». Так «Лавде'я» и «Лавде'я» была. Вишь, тоже: как кого привыкнут, 

так и зовут; В. П. [изображает:] «Ты знашь чё, Вера Прокофьевна? Ты это на 

дорогу не кидай снег! И скажи своей Проси'нье, чтобы она не кидала», – Вагин-
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то. <…> Н. Н. Дорожником тода' был. В. П. Угу. «Не кидай, гыт, снег на дорогу! 

Да Проси'нье скажи своей, чтобы она не кидала». Аксинья, а он гыт 

«Апроси'нья». Я хохочу, пошто'-то смешно показалось. 

Метатексты отражают также отклонение от нормы называния в ситуации 

существенной возрастной разницы именующего и именуемого. При нормативном 

«тётя Вера» или «баба Вера» (апеллятив может указывать как на родственные 

связи, так и просто на возрастную дистанцию) говорящий, который значительно 

младше В.П., использует только полное имя: А потом [маленький мальчик] на 

меня гыт: «Ве'я?» Я говорю: «Зови баба Вера». – «В'ея! Кофе'тки дай, 

кофе'тки!»; Рая: «Я на тебя надеюсь, Вера, постряпай!» – Верой меня зовёт! 

[усмехается];  А много меня «Верой» зовёт. Ни ба'ушкой, ни «тётя Вера» – 

«Вера». Гутя зовёт «Вера», Поля зовёт «Вера», Рая зовёт. В первом случае 

ненормативность обращения, очевидно, вызвана неосвоенностью этикетных норм 

ребенком, который только начинает говорить. Второй метатекст касается подруг 

В. П., которые моложе ее на 18 (Поля), 19 (Гутя) и 25 лет (Рая). В отношении 

последней из них крестьянка объясняет сложившуюся форму именования 

ее унаследованием от матери Раи – ровесницы В. П.: А меня так – Аксинья звала 

«Вера», и она [дочь Аксиньи Рая] привыкла «Вера», до сих пор зовёт «Вера». 

Другая группа метатекстов отражает смену апеллятива тётя на баба 

при полном имени в связи с изменением возраста именуемого: Меня Коля 

[племянник] тоже трезвый  «тётя Вера» зовёт, а напьётся – «баба Вера», 

«баба Вера»; Там Нато'лий, Тёмушкин-то, Надежде Костанти'новнин [муж] – 

он там де-то… ну, взял, договорились, наверно, и… машину взял, Нато'лий 

привёз, он: «Это уж бабе Вере!» – «бабой Верой» он меня зовёт. «Бабе Вере, 

бабе Вере уж там на по'л [доски]». 

Одно из метатекстовых высказываний указывает на то, что выбор 

говорящим именования «баба + имя» или просто «баба» может указывать 

на степень близости именуемого к именующему: [Обращаясь к подростку, сыну 

племянника:] Кастрюля на веранде, ты ее возьми, скажи: «Баба Маша! Вот 

тебе баба наша присла'ла» – ли «баба Вера» назовёшь меня за глаза. [Поясняет 
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собирателю:] Они [дети племянника] в глаза-то меня «бабой» зовут, за глаза – 

«баба Вера». 

При назывании близких людей, являющихся ровесниками информанта, 

употребление полных имен в целом мало типично, однако гендерная 

диспропорция прослеживается и здесь. Показательно в этом плане именование 

крестьянкой своих братьев и сестер, имевших незначительные возрастные 

различия. При упоминании братьев диалектоносительница обычно использует 

в рассказе полные формы имен (Николай и Василий), тогда как сёстры именуются 

вариативно (Елена и Лена, Анна и Нюра): Николай раньше работал наш – как 

вроде бы этим… ну, в тёплом месте – в избушечке де-то там: то строгал, то 

шил, то порол там всё делал. А Василий на полях всё; [пересказывает сон:] Я всё 

в [стиральную] машинку пихаю, пихаю, машина не крутит… А она бы [сестра] 

мне большу-у ширму насняла' каку'-то бы, с матерьяла. «Ой, – я говорю, – не 

потянет, Анна, – я говорю, – не потянет машина!»; А тут Нюра наша приехала. 

Сестра-то моя; Я говорю: «Нюра, возьмите меня к себе!» – ну я нарошно, я 

туды' не пойду никода'; Елена у нас – письмо мне присла'ла. Сестра, ты не 

видывала?; А у меня Лена, однако, была… Ну да, Елена была [в гостях]. 

Из женщин близкого возраста, с которыми В. П. общалась постоянно, полным 

именем называлась лишь Аксинья (Аксинья, ты лапшу поешь?; Аксинья приходит 

ко мне... забыла, какого она цисла'-то...); при назывании Августы и Анфисы 

полные одиночные имена не зафиксированы, для Матрёны, Пелагеи и Раисы 

случаи употребления таких форм единичны. Кроме гендерного фактора на выбор 

имени здесь, очевидно, влияет степень близости коммуникантов. 

Отклонение от этикетных норм именования близких людей отмечено в двух 

случаях. Первый из них касается обозначения мужа информанта только полным 

именем: Степан приехал с войны – всё рассказывал там где-то… на Укра'йне 

там. «И всё, гыт, жуют, и жуют, ходят всё жуют: и семечки грызут… 

се'мечков нету – овёс это жареный…»; Я покупала тоже себе [сапоги], в будни 

носить. На толкучке. <…> Со Степаном ешо жили; Пошто' были «За победу-

то» [медаль], он же не был на войне, каки' у его [медали]… От у Степана было 
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по… за победу за Германию, победу. Производные формы этого имени 

зафиксированы только в чужой речи и самостоятельно не функционируют 

в дискурсе ЯЛ, ср.: А Таня Сивохина пришла ко мне, заходит так: «А я к дяде 

Стёпе иду» – он ей родной дядя; А тут подруга там была, Лекса'ндра... <…> 

Она приходит: «Подём к нам». Я говорю: «А чё?» – «А там Степа'нка пришёл, 

меня послал по тебя»; [Теперь говорят: «Парень с девушкой дружат». А раньше 

как говорили?] «Играли». А то скажут «дра'знют». «Ее кем дра'знют?» <…> 

Ну от, как бы сказали – Веру, ли Верку ли там… − «Со Стёпкой. Она с ём, гыт, 

это… дра'знют или…». Отступление от нормы именования обусловлено 

экстралингвистическими обстоятельствами (муж оставил женщину с маленьким 

ребенком, уйдя к другой) и отношением именующего к именуемому. Постоянное 

употребление только полной формы имени супруга в приведенных 

высказываниях, сопоставимое с номинацией людей неблизкого круга общения, 

отражает полное отстранение от называемого лица. 

Второй случай ненормативного использования полных имен – именование 

детей живущего в Вершинино племянника. Наряду с общепринятыми 

в отношении подростков и молодежи производными формами (Серёжа, 

Серёжка, Серёга, Серёженька; Лена, Ленка, Леночка, Еленочка) в идиолекте 

В. П. часто встречаются также Сергей и Елена: Сергей да'йче говорил, что 

операцию предлагают ей; Давай, Сергей, садись; А тут это, Елена. Тюльпанчики 

купила от э'даки, по тысяче, десять штук – кого там?; В. П. [ищет мазь] 

Похвастовала, [а] тут, однако, не могу натти'. Это чё, Елена? Е. Н. «Санита'с» 

какой-то. В метатекстовом комментарии информант отмечает это отклонение 

от нормы: Я говорю: «Коля, как его… Серьгей, ты меня свози – привыкла, так 

Сергеем зову его [подростка], не зову ни «Серёжка», ни «Серёжа», – Серьгей, 

говорю, ты меня свози на это, на карто'шки, на мотоцикле». 

Употребление рассматриваемых форм имен (иногда варьирующихся 

говорящим) наблюдается в рассказах о повседневных событиях, воспоминаниях 

или в диалогической бытовой коммуникации. Обращают на себя внимание также 

высказывания, где диалектоноситель сообщает об имени, данном при рождении 
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тому или иному лицу. В таких контекстах полной форме отдается предпочтение 

независимо от того, идет ли речь о постороннем или близком человеке, взрослом 

или ребенке: Вот в декабре... то ли, я забыла, в календаре видала – Анисья там 

[именинница], она [мама] Анисья была; Мальчик лет семнадцать – Виталий, как 

ли его зовут? Денис ли; [В]стали – она [девочка] мёртва. <…> Ну, вместе клали, 

ага. Задавили. Таисья была. 

В высказываниях диалектоносителя, посвященных имянаречению, частотны 

метязыковые комментарии. Они касаются причин выбора родителями того или 

иного имени и оценки диалектоносителем выбранного имени (обычно 

негативной). 

Метатексты первого типа свидетельствуют о том, что до середины ХХ в. 

сельчане при выборе имени ребенка ориентировались на церковные святцы: Отец 

[именинник] девятнадцатого декабря [1911 г.]. Это отец, Николай. А он [сын 

родился] в мае, двадцать второго. Ну, два их [Миколы]. Осенний и весенний. 

<…> Ну, он в весеннюю Мико'лу-то. Он как раз родился двадцать второго мая 

[1948 г.]. И двадцать второго Мико'ла, его и назвали. Если до революции 

имянаречение мало зависело от родителей (ср.: Имя-то? В церькви прочитают, 

каки' имена. Может быть, родителям и неохота, а имя это подошло), то 

при советской власти временна'я близость религиозных праздников учитывалась 

самими родственниками: А Мишенька [о сыне] с сорок восьмого [года рождения], 

в конце, в ноябре. <…> Я говорю: «Как назвать?» Мы ж ду'мам, как назвать-

то? А Михайлов день от, в это, двадцать первого будет ноября. А он [муж] гыт: 

«Давай, Минькой дадим… дадим Минька, Михаилом давай?» В конце столетия 

выбор имени может даваться с учетом «семейных» имен: В. П. А е'ти ешо в садик 

хо'дют, две-то. Погодки. Улька да Анька. Ульяной дали имя. А. П. По ба'ушке. 

В. П. По ба'ушке, ага. От тут рядом со мной, де да'шники-то живут, дак это... 

ба'ушка была, Ульяна, Осиповна. А это, кажется ничё так, «Ульяна Осиповна» 

была. А это, они дали по ба'ушке тоже. Ульяна Васильевна. При этом 

диалектоносительница считает, что сохраняется и старый принцип называния 

ребёнка: Надо же, девочки-то двух мальчиков родили! <…> Не знашь, как 
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назвали-то? [Ильёй и Валерой.] Ильёй-то нехоро'ше имя, не люблю. Ну, тут 

родился, в июне. В июне дак… из-за то [назвали]. На истинность ее 

предположения указывает контекст начала ХХI века: Я говорю: «Как назвали? 

Поди, всё равно назвали». – «Ну хотели Настей назвать, а потом кто-то ей 

сказал: «Назовите Христи'ня». Она родилась как раз на Па'ске. Как раз на 

Па'ске, Христов день. «Раз она родилась на Па'ске, то Христиня». 

Метатексты второго типа содержат отрицательную оценку дублирования 

в семье одного и того же имени (Люда, и у ей Нато'лий муж. Родился мальчик у 

них – а Лекса'ндра, это Еленин муж, говорит это: «Нато'лий, имя хоро'ше, 

Нато'лием дадим, Нато'лий Натольич будет». Ну ладно, ешо ладно это. А счас у 

его родился мальчик – они опе'ть Нато'лием называют. Ну ни к чему даже. Мне 

кажется, даже… совсем ни к чему. О'споди, ну что «хоро'ше имя», беда, 

Нато'лий! Чё, нет Андрюша, ли Володя, ли Серёжа ли там, хоть чё, хоть чё дай. 

Отец, и сын, и мнук – все [Анатолии]; Анна Петровна, от эта. Березо'вска была, 

– у их ешо Анна. <…> Две Анны дали – неужели имено'в больше нет? Негативная 

оценка в этих примерах, видимо, связана с прагматическими причинами: 

одноименность членов одной семьи создает неудобства при коммуникации. 

Не одобряется и выбор родителями имени, которое надолго выходило 

из употребления (Кирилл, Христиня, Никита и т.п.): Данилой назвали 

[родственники ребёнка]. <…> А это… я говорю: «Хрестить хо'чете, говорю, 

это? А мне не гля'нется ваше имя; Дак тоже, а у их дети – Христи'ня да 

Никита. Я говорю: «Имена-то каки' дают! Худы'». [Никита, наверно, и раньше 

давали.] Ну-к раньше-то давали… Предпочтение отдается современным 

распространенным антропонимам. 

Устаревшие полные имена отличаются низкой частотностью (как правило, 

1–2 употребления, максимальная частота – 11) и имеют ограниченную сферу 

употребления – речевой жанр воспоминаний или именование старшего поколения 

односельчан: У ей [матери В. П.] кума была <…> Вот они другой раз посидят да 

пойдут: «Да кума Секлетинья, да посиди, посиди, я же и чай я свежий заварила, 

да всё да…»; Мы покупали у ба'ушки Христи'не, де счас Че'чина живёт, коровку!; 
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Рысью бегу, а тётка Лукерья была старушка тут-ка: «Ой, Вера-Вера, 

отбе'гашь!»; Ланпе'й, о'бшем, был – баба-то [его], ши'бко уж она ругалась 

[когда случился пожар]! Несмотря на это, метаязыковое сознание 

диалектоносителя отражает повышенное внимание к этой группе имен. 

Отмечаются: 

– сам факт устарелости, «немодности» имени: Нет, у нас [в семье] таких не 

было [устаревших имен]. Ну, Прокофий, правда – оно тоже како'-то немо'дно 

имя тако'; 

– фоника устаревших имен, расцениваемая информантом 

как неблагозвучная (худо', стра'шно, нехоро'ше имя): Стра'шны имена-то каки' 

были: Мирон, Апе'н…; А в календаре тоже там написано. <…> Макар там… ну, 

худы' имена таки': Макар, Кири'лла… потом это, Агафья, Анисья…; …мамин 

брат, Сидо'р Иваныч. <…> Како' имя-то были, Сидо'р, тоже нехоро'ше. Си'дор 

всё звали его; А тя'тя… у их была Хавронья Николавна мать, Иван Николаич 

отец – вот они двою'родны. Какие имена-то были: Хавронья Николавна…; 

– распространенная в сельском социуме практика замены устаревших имен 

на более современные (и, возможно, модные в тот или иной период). В качестве 

заменителя выбирается имя, отчасти напоминающее документальное, а сама 

замена является неофициальной: Тапе'рь Ниной зовут, Анисьей счас же не зовут; 

Ниной ее звали, а Анисья писа'лась она, точно-то. А Ниной звали; У Аниной 

сестре Матвевна, она стала – Анисья Матвевна – она стала Нина Матвевна, а 

тут была Анисья Павловна – ее зовут [с]час Нина Павловна. А по документам-

то они всё равно Анисьи; [А бывало, что крещёное имя дают, а звали по-

другому?] <…> Так у Фи'зе [дочь]: она Агафья, а они ее Аней зовут; Таперь же 

не зовут, раньше «Кули'на», а теперь «Лина»; Тут одна Акулина есь – она Лина 

называ'т себя. Такие метатексты свидетельствуют о негативном восприятии 

подобных устаревших имен более молодыми представителями сельского 

социума; 

– отношения тождества или различия отдельных имен. Так, в представлении 

В. П. Аксинья и Ксения являются фактически одним антропонимом в различной 
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огласовке – народной и «городской»: Ну, от у Ве'ре, у Аниной сестры – «Ксюша» 

они ее зовут. Ну, счас… я говорю: дак «Аксинья», всё равно. Они гыт: «Нет! 

Ксения»; В. П. Отвыкли, не стали давать [старые имена], а теперь Сима 

дают… В. Н. Ксенья. В. П. Всё равно Аксинья, это только так, мале'нько те же 

штаны, да наза'дь. Ксюша. 

Устаревшим именам в антропонимиконе диалектной ЯЛ 

противопоставлены новые. Они также характеризуются низкой частотностью 

(от 1 до 10 фиксаций). В отличие от архаизирующихся единиц, носителями новых 

полных имен являются не коренные вершининцы, а приезжие либо живущие 

в городе люди среднего или младшего поколения: Идут два – тут [в Вершинино] 

были Бла'уз, фамилия у их была, латыши были, здоро'вы-здоро'вы были, прямо 

под потолок. Сильно высо'ки были. А они идут, два брата, Иван и Роберт, а 

Коля-то идёт с имя'; Он в Яр переехал. А там така' эта, чувашка, Римма ее 

зовут. Она ешо нам сродни'… ну не сродни', сва'тти дочь; Ну, Сашка, наверно 

[расходится]. А он привёл, Розой звали, хоро'ша гыт така'. Я не знаю, не видала. 

А он говорит: «Папка, ты скажи Розе, пусь она уходит, гыт»; А она за другого 

вышла, за татарина, в Бра'бинке, а… пять лет мальчику этому, Артуру. 

Л. И. Зубкова отмечает, что «мода на новые имена приходит в сёла позднее <…>, 

новые имена принадлежат городским жителям, тогда как традиционные имена 

носят сельские жители» [Зубкова, 2009, с. 19–20]. 

Новые имена нередко усваиваются диалектоносителем неполно, 

что отражается в контекстах с варьированием звуковой оболочки онима: У их 

Артём, маленький мальчик; А у Игоря как зовут [ребёнка]? Артёма?; Ее зовут 

Волга… Во'лка ли чё ли. Уо'лга ли она [об имени Лола]; И тут у их был 

в обчежи'тии, этой… Ба'бе-то у его, Волга… Во… Волга, ли как ли? чёрт ё знат. 

Зовут-то ее как? Волга ли Волка ли… Николавна. [Ольга?] Не-ет! Вот я и 

говорю, как звать-то. Вола, ли чё ли. [Что за имя?] Я не знаю. Незнание или 

забывание малоупотребительного, нового для информанта антропонима приводит 

к ошибочному называнию, когда диалектоноситель пытается подобрать и 

воспроизвести правильную форму имени. Это объясняется нетипичностью 
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подобных имен для индивидуального антропонимикона, поскольку они 

не распространены среди жителей села и их носители известны информанту, 

как правило, только заочно.  

Мена паспортного имени в среде диалектоносителей комментируется 

не только для устаревших, «немодных» единиц, но и для тюркских антропонимов, 

вместо которых используются русские аналоги. Иногда самим носителем 

заимствованного имени для удобства именования и обращения к нему 

предлагается адаптированное имя: В. П. Я пошла к им резку попросить, капусту 

порезать хотела. Я говорю, это: «Зоя», – ее Зоей зовут, как ее [татарку] так-

то зовут? Н. Н. Земфира. В. П. А я говорю: «Зоя! А у тебя нету, говорю, это… – 

знаю, что у их резка была, капусту резать, – капусту шинковки пошинковать 

мне?»; Она тут в садике рабо'тат… татарочка. А она... Я говорю… Как-то ее 

Чая зовут, по-русски Зоя. 

Таким образом, особенности функционирования антропонимов ЯЛ позво-

ляют разграничить употребительные имена, которые имеют широкую сферу рас-

пространения среди жителей села, и малоупотребительные (новые и устаревшие). 

Устаревшие имена обычно используются для старшего поколения жителей 

с. Вершинино, а новые встречаются среди молодого поколения родственников 

или знакомых из города. Выход из употребления одних и появление других они-

мов иллюстрируют активные процессы, происходящие в сельском именнике, от-

ражающиеся через идиолектную антропонимическую систему. 

Согласно точке зрения А. В. Гузновой, русская неофициальная система 

именования человека в сравнении с официальной «является более развитой и под-

вижной по причине свободного, не фиксированного на письме функционирования 

в устной речи» и «живо реагирует на процессы, происходящие в обществе» [Гуз-

нова, 2015, с. 54]. 
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2.1.1.2. Функционирование неполных форм имен 

 

Сфера употребления неполных имен в идиолекте информанта шире 

по сравнению с полными. Обычно они используются при именовании людей, 

лично известных говорящему, независимо от того, входят ли последние в ядро 

круга ближнего окружения или нет. Неполные формы имен зафиксированы 

для близких родственников (Лена, убери стул от этот; Валя у нас там лежала, 

в санатории она там; Мать его [внука В. П.] руга'т за Алку, что разошёлся; 

А Вовка [племянник], он же прямо тоже хороший для меня, – Вовке дала [деньги 

в подарок]), подруг-односельчанок (Рая говорит, что лу'чче посуды нету подар-

ков; На улицу надо выпускать [кур]. Ты не выпуска'шь, Рая?; А там… а чай 

не кипит? Скипело? Давай, Поля, садись!; Поля чё-то ко мне не идёт. Ну не'кода; 

Гутя, а чё, у тебя никого нету [родственников в гостях]?; А Гутя была в городе), 

жителей Вершинино, контакты с которыми являются эпизодическими (А я пошла 

к ему валенки подшить. Подошла, в ограду захожу: «Ваня! Ваня!»; А Ваня-то ни-

чё не делает там в огороде-то, нет?; И Лидка водкой торговала, вином; Галька 

заходит – пьянчужка, в двухэтажке живут; Ты сменял бы ее [корову]. [В]он, 

у Славки тёлка хоро'ша, купили бы), городских знакомых (Я говорю: «Володя, по-

смотри, каки' конфеты, чьи?»; Люда, выпей чашечку чаю!) 

Широкий круг референтов неполных имен связан также с возрастным пара-

метром. Нормативное употребление этих форм предполагает их использование 

в первую очередь к близким по возрасту или младшим. 

Именования неполным именем ровесников немногочисленны, поскольку и 

круг их относительно небольшой, и используются эти формы не всегда даже 

по отношению к близким. Они отмечены при очном и заочном названии подруги 

Матрёны Артемьевны Вершининой (1909 г.р.), дальней родственницы-

односельчанки Анфисы Васильевны Тихоновой (1918 г.р.), односельчанки Фекти-

сты Капидоновны Вершининой (1901 г.р.) и некоторых др.: Как в переулке своро-

тила, а я говорю: «Здравствуй, Мотя»; У нас Мотя пришла на крыльце сидела; 

А ворота'-то закрыты, а хто ё знат, чё – на зало'мке, не на зало'мке – не знаю. 
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Я говорю: «Фи'-зо'у!» Она: «О'у?»; Я спрашивала, у Фи'зе. Я говорю: «А девочки-

то ку'рют, нет у Владимира-то?»; А Фатя-то эта постира'т, дак как ворон 

пролетел, крылом задел – чёрно бельё-то. Такие непринужденные употребления 

чередуются с называнием по имени-отчеству, предписанному этикетной нормой 

для пожилых людей. 

Отклонение от нормы, согласно которой одиночное использование непол-

ного имени лиц преклонного возраста нарушает правила речевого этикета, встре-

чается только для односельчан, не пользующихся уважением. У В. П. подобные 

случаи единичны: А он [муж] уж стал ходить, бегать к этой, к Маньке-то; Они 

[родственники] ее Симой зовут. Ну и я так Симой зову кода' – как вроде на' смех. 

А один тут мужик был, <…> – ее не «Аксинья», а всё «Сима, Сима» [звал], и мы 

так стали всё звать «Сима». Коля ее зовёт «Сима», и всё зовут «Сима». <…> 

Кака' Сима? Восемьдесят лет, на девятый десяток перевалило (отметим, что ме-

татекст указывает на чужую речь как первоисточник именования). Не исключено, 

что в этих примерах наблюдается ситуативное появление оценочных коннотаций, 

связанное с отношением к конкретным носителям данных имен. Ср.: А он [пле-

мянник Коля] де'лат всем [гробы]. А эта Манька-то пришла, я говорю [ему]: 

«Ты бы из-за меня не пошёл бы! Взял бы да не ходил. Сколько она мне насолила. 

С ребёнком оставила меня, говорю, отбила [мужа]». 

Еще реже встречается именование неполным именем старших. Оно анало-

гично употреблению полных имен: в таких контекстах используются словосоче-

тания «тётя (дядя) + форма неполного имени»; при этом апеллятив дядя или тётя 

может обозначать родство говорящего и именуемого либо использоваться 

как этикетное называние старшего младшим. Высказывания с включением этих 

форм представляют собой, как правило, речевой жанр воспоминания (Сиро'ткими 

остались [об отце и его братьях и сёстрах]. <…> Дяде Ване было пять лет, 

а тя'те было семь лет) или цитирование чужой речи (А Таня Сивохина пришла ко 

мне, заходит так: «А я к дяде Стёпе иду» – он ей родной дядя; Лена пришла: 

«Тётя Рая зво'нит, так и так»; Говорит: «Теперь тётя Лена не будет поцьту 
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носить, а будет тётя Надя»; Люба у ей была. Халат – «Тётя Физа, есь 

хала'тишка? Дай мне какой-нибудь халат»). 

Известно, что в русском языке часть неполных имен существует в парал-

лельно употребляемых формах: Дима и Митя, Саша и Шура, Маша, Маня и Ма-

руся и т.п.; они встречаются и в антропонимиконе информанта. В речевой практи-

ке информанта выбор одной из них осуществляется с учетом традиций семейного 

именования. Так, сестру В. П. называет Нюрой, а жену племянника – Аней/Анькой, 

двоюродную сестру – Марусей/Маруськой, а дочь родственницы – Машей или 

Маней, сына племянницы – Сашей/Сашкой, а сына односельчанки – Шу-

рой/Шуркой и т.п.: А тут Нюра наша приехала. Сестра-то моя; Я говорю е'то: 

«Аня! Вы помири'тесь. Так один перед одне'м, говорю, козыря'те»; Анька купили 

[маргарин], я говорю: «Дайте мне одну пачку!»; У меня Маруся ушла на огород-

то, ее всё-то нету; Заказала, говорю: «Купи мне, Маша, торт там такой, 

«Птичье молоко»; Ну, она всю зиму жила [в городе]! У Агани жила там. У Мани 

была. У Юры жила – везде; Я говорю: «Сашка, иди! Попей чай?»;  Шурка-то 

почита'т [мать]: от неродной ить он ей, всё равно. Ну а… шшытай, что род-

ной, вырастила ить она его, Шуру-то. 

В зону метатекстовой рефлексии попадают случаи нестандартных неполных 

форм, принятых в семейном или индивидуальном именовании: А это, она пошла 

его проведать, а он плачет-плачет сидит: «Ой, Лидя! – Лизавета, а они ее [не 

Лиза, а] Лидя звали, – съел бы я эту карто'вочку в день бы, и мне леγше было»; 

А я прихожу, я говорю: «А ты чё, мама, шьёшь-то?» А… я говорю: чё-то шьёт. 

Она… она ее «Матя» звала. Не Мотя, а Матя. Ну она у нас глуховата была, ма-

ма-то, тоже… Она говорит это: «Да Матя родила, мальчика». Такие контек-

сты, с одной стороны, служат маркерами ненормативного называния, с другой – 

могут использоваться В.П. для достоверности передачи чужой речи. 

Следует обратить особое внимание на имена с суффиксом -к- (Валька, Ген-

ка, Колька, Ленка…), которые употребляются наряду с бессуффиксальными (Ва-

ля, Гена, Коля, Лена и под.). Те и другие объединены отсутствием оценочных 
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коннотаций и на этом основании включены в класс неполных. Однако они разли-

чаются стилистическими характеристиками и сферой употребления. 

Неполные бессуффиксальные формы имеют нейтральный характер и ис-

пользуются в речи информанта, как очно, так и заочно: Я говорю: «Таня, ты мне 

не дашь тележку?»!; Творогу' Таня принесла от таку' чашку, с сахаром да 

со сметаной. 

Дериваты на -к(а), как показывает материал, имеют тонкие функциональные 

отличия от единиц предыдущей модели. В ситуации называния «за глаза» 

суффиксальные неполные формы выступают как равноправные варианты 

бессуффиксальных для обозначения одного и того же лица: Вот Маша и Даша. 

Даша ма'ленька, а побольше девочка Маша; У Дашки день рожденье было, семь 

лет ей; А от она любит, эту [внучку], Женьку лу'чче всех любит; Ну Женя сильно 

бо'йка!; И тут фе'ршалом послали Иру, суды' работать ее направили; Цитрамон 

пила, а врач-то гыт: «Не надо было». И да'йче Ирка гыт: «Не надо»; Приехали 

наши как раз Валя-то. Валька-то, ши'бко она така', работя'шша [о племяннице]; 

А ее [жену племянника] тоже за глаза тоже все зовут «Анька». Ну Анька-то, 

она молода'. А она говорит: «Меня никто так не зовёт». Ну в глаза-то не зовут, 

а за глаза-то зовут, и я зову кода'. Не всегда Аней зову, Анькой зову. Последний 

контекст указывает на узуальность такого употребления в сельском языковом 

коллективе. 

В целом неполные формы имен на -к(а) менее частотны в речи информанта, 

чем бессуффиксальные. Ср. количественные показатели при назывании 

отдельных родственников: племянник Коля – 2070 употреблений, Колька – 175; 

его жена Аня – 913, Анька – 347; муж племянницы Гена/Де'на – 908, Генка/Де'нка 

– 56; племянник Юра – 422, Юрка – 125 и др. (по данным ИАСС). 

Норма допускает использование форм на -к(а) в ситуации заочного 

именования по отношению к детям, молодым односельчанам и младшим 

родственникам: Ну у их Андрюшка, вот скоро два с половиной года будет, дак он 

ну кого, ребёночек такой?; А у дочки три мальчика, десятый класс Егорка 

зака'нчиват у ней; А я пошла, легла. А потом опе'ть думаю: а вдруг Ленка 
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проспит? Молода' же; Андрюшка [взрослый внук] от счас всё время рабо'тат, 

Алка [его жена] работала… Ну от не дают им квартиру, нигде; А это, к нашим 

[о живущей в Вершинино семье племянника], к Аньке приехали сёстры. Две 

сестры, одна с троими па'рнями, а та, после'дня, Верка – ты Верку знашь, она 

тут жила. Конопа'та така', ры'жа; Пойду я дойду до Лёньки [соседа средних 

лет]; А картошки-то у меня остались, а я четыре ряда эти, да и тоже взяла, да 

и думаю: посажу Маруське [двоюродной сестре, около 60 лет]. В таких 

употреблениях они носят нейтральный характер. 

В то же время формы на -к(а) обладают стилистической сниженностью. 

Не случайно они получают в вершининском говоре особое наименование 

полуимен [Вершининский словарь, Т. 5, с. 250], а люди, широко употребляющие 

подобные единицы, неодобрительно именуются полуи'мками [ПСДЯЛ, т. 3, 

с. 125]. Сниженный характер имен данной модели проявляется в определенных 

ситуациях ограничения их использования. Если заочное именование старшим 

при упоминании младших расценивается диалектоносительницей в качестве 

допустимого, то употребление в обращении к младшему, а также в присутствии 

членов семьи ребенка (в том числе уже ставшего взрослым) считается 

ненормативным. Ср.: Конфет'очков поло'жила – говорю, хоть Владьке 

(в разговоре с диалектологом) – Владя-то ничё учится, хорошо? (в диалоге 

с бабушкой мальчика); Ну, у Томки нет телефона, и у Вовки, однако, нет 

телефона (о молодой дочери односельчанки, в разговоре с племянником) – 

«Тома, купи, не пошшытай за труднось, я говорю, купи мне [конфет]!» 

(в разговоре с этой дочерью односельчанки); Ну, ладно, Томе привет там 

передай! (в разговоре с ее матерью). Как можно видеть, на выбор формы имени 

влияет факт присутствия/отсутствия называемого лица (и его близких 

родственников) при коммуникативном акте. 

Одобрительную оценку получает отсутствие сниженных имен на -к(а) 

в речи родителей при назывании детей: Ну он [брат В. П.] никода' не назвал 

[детей] ни… чтобы «Валькой» назвал, ли «Валька» – «Юра», только «Юра, Коля, 

Валя», всех только так называл. Добрый был отец, хороший. В ее собственной 
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речи по отношению к покойному сыну используется либо Миша, либо Мишенька; 

форма Мишка отсутствует даже в речевом жанре воспоминаний.
38

  

Информантом порицается как очное, так и заочное употребление 

«полуимен» на -к(а) в речевой практике молодых родственников по отношению 

друг к другу. Некоторая сниженность такого называния может осознаваться 

самим именуемым: А они заехали к Фи'зе, а Фи'за-то и расска'зыват: «Коля 

пришёл, да гыт: «У Вальки [сестры] опе'ть горе». – «А чё, гыт, он меня Валькой 

зовёт?» [спрашивает В. П. услышавшая это «Валька»]. Хе-хе! А я говорю: 

«Ну, называ'т кода'. Кода' «Валю'ха» назовёт, кода' «Валька». Да больше 

«Валька». – «А я… о'споди, а я его дак Колей зову, всё время… [смеется] А он 

Валькой меня». [За глаза?] Уγу. Ну он и в глаза может назвать. 

Метатексты отражают дидактические поучения ЯЛ в адрес младших: 

Ну, сами-то ста'ры, а они-то ма'леньки, надо привыкать. Вон Васе [сын 

племянника, школьник] письмо написал: «Здравствуй, Васька». Ну можно 

написать «Здравствуй, Вася»? А он «Здравствуй, Серёга» его написал. 

Как особенно резкое нарушение нормы расценивается употребление имен на -к(а) 

к людям среднего и пожилого возраста: [поучает племянника:] «Геннадий» зови 

[мужа сестры], а то «Генка» зовёшь – тоже некрасиво. Как маленького; 

Я говорю: «Пошто' так зовёшь-то его? «Мишка», ему уж шеися'т… 

под се'мисят лет, я говорю, ты его «Мишка»; Приходит ко мне, Орлова. <…> 

[Изображает:] «Маруся Ермолаева плоха'!» [т.е. «при смерти»] Я говорю: 

«А чё с ей?» – «Да хвора'т! И Райке телеграмму отбили!» – она така' полуи'мка, 

всех так [зовёт «полуименем»]; Раю – много называют «Райка». А ей 

от шеися'т будет, тридцать четвёртого года она <…> Но'нче Зойка сидит: 

«Пойду к Райке, пойду…» – да раз сказала, два сказала: «Пойду к Райке». Ну она 

всё равно авторитетом по'льзоватся, а вишь как, привыкли, видно. Метатекст 

                                           
38

 Несколько раз по отношению к маленькому сыну в воспоминаниях зафиксировано Минька в речи не 

только отца, но и матери ([Паевая] книжка-то у меня эта была, он [ушедший из семьи муж] её не брал, гыт: 

«Пусь, Миньке сахар там покупа'шь» – на паи же давали; А он [муж]: «В Курле'к можно сходить [продать], с 

карто'шкими ли чё!» А я говорю: «А куды' Миньку деваю я?»), но оба цитирования отражают именование «за 

глаза». Утверждение В. П. Я Минькой не звала, всё «Мишенька» да «Мишенька», видимо, относится к 

непосредственному общению с ребенком. 
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свидетельствует о том, что для носителя традиционного говора неэтикетным 

является использование полуимен не просто к пожилым, но и уважаемым, 

авторитетным людям. 

Функциональная ограниченность модели неполного имени с суффиксом -

к(а) отмечается и П. Т. Поротниковым в говоре села Пеньки Свердловской 

области. Исследователь указывает, что она употребляется по отношению к детям, 

подросткам, юношам и девушкам, а после женитьбы или замужества перестает 

применяться. Причиной ограничений в употреблении созданных по этой модели 

имен могут быть и иные факторы: общественное положение именуемого лица, его 

личные достоинства или традиция именования [Поротников, 1967, с. 23]. 

Представляют интерес несколько случаев, которые формально можно 

квалифицировать как нарушение этикетных норм использования «полуимен». 

В этих контекстах формы на -к(а) употребляются В. П. в адрес собеседника 

при личном общении (в одном из высказываний – мысленном): Я говорю: 

«Да бе'дна ты разбе'дна, Валька!» − ей прямо так от в глаза говорю, назвала ее 

так... «Бе'дна ты!» [сочувственно, обращаясь к односельчанке – матери пьющей 

молодой женщины]; Потом он: «Ты дай бражо'нки той!» Я говорю: 

«Нет, Колька, я тебе не дам. Нет-нет, не дам». Я говорю: «Она давно'шна, ты 

ешо отравишься, я говорю, ты чё! Нет»; Ах ты, Колька, Колька! Горе. Хоть бы 

поправился. Вероятно, в таких примерах при выражении сопереживания или 

сожаления возникает ситуативная мелиоративная коннотация, которая 

трансформирует сниженное в «своё, родственное», «близкое» и потому 

допустимое. 

 

2.1.1.3. Функционирование квалитативов 

 

Квалитативы в речи диалектной ЯЛ могут выражать как положительную, 

так и отрицательную эмоциональные оценки, от чего и зависят их 

функциональные особенности. 
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При употреблении квалитативов с мелиоративной оценкой наиболее 

распространенной является ласкательная коннотация. 

Очень часто квалитативные формы имени служат одним из средств 

передачи эмпатии говорящего по отношению к именуемому лицу. 

Они включаются в текст, если речь идет о болезнях, драматических случаях и 

других неблагоприятных обстоятельствах жизни человека, и выражают 

сочувствие, сопереживание, сострадание: В. П. А Вовочка-то какого году, Гутин-

то [сын]? П. М. Вера, я даже не знаю. <…> Бедный! Ой-ой-ой. Это же боле'сь 

[запои]. В. П. Боле'сь, ага. Ф. Г. Матери наказанье. В. П. Матери наказанье, 

с работы выгнали; А чё, Коленьку обокрали ши'бко? <…> Полиного [сына]. Я его 

жалею, бедного; А она с каким-то офицером смоталась, да уехала. А офицер ее 

довёз докэ'дова-то, бросил, эту Женечку-то нашу; Наташенька-то, была 

[в гостях], бе'дненька, хвора'т… болеет; В семь часов они [родители] ухо'дют из 

до'му. Ну от этого Алёшеньку [7-летнего мальчика] оставляют, он выспится 

сам кода', потом встанет, наестся, в школу соберётся, уйдёт один, и ночует 

один. А наза'втре они уж к обеду заявляются [с работы]. Дак это чё, это же… я 

прям не знаю, кошмар!; Катенька бе'дненька, споко'ю не видит, приехала [пол 

мыть]!; Вот она хотела [умершую] Зоеньку-то одеть. И гроб красный матерьял 

оббить. Нередко такие контексты выражают и глубокое горе в связи с утратой 

близких: Всё умирали как-то [дети]. <…> У меня с какого, тридцатого году? 

Мальчик был, в тридцать втором Петенька тоже мальчик был…; А у Лёнечки 

[ребёнка брата] был скарлати'н, по'мер, а большой мальчик был, года четыре, 

пятый; Да, время-то идёт: Коленьке [племяннику] от уж год будет [со дня 

смерти]… скоро… Ой! [Вздыхает.] Не берёг себя! При упоминании тех, с кем 

случилось что-то плохое, квалититивные формы одновременно передают 

сочувствие и в адрес самого упоминаемого человека, и его родных: Васеньку-то 

[внука подруги] взяли в арьмию, а я это... она жыле'т, ши'бко, я знаю, что она 

жыле'т; [к матери сына, сидящего в тюрьме:] Ну как Андрюшенька-то у тебя?; 

Год Сашеньке [односельчанину со дня смерти], царьство небе'сно ему; [к матери 

погибшего сына:] А Толенька пиися'т второго [года рождения] был? 
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Ласкательные имена используются во многих этикетных ситуациях. 

Они употребляются в случае отказа с целью его смягчения: Ну, она говорит: 

«Это… пойдём к столу, пойдём! К столу, идите!» Я говорю: «Я, Галенька, не 

хочу, я только поела»; В субботу было дело-то. Нина, гляжу, бежит ко мне: 

«Тётя Вера, пойдём!» А я говорю: «Ой, Ниночка…» Ну, потом думаю: ладно, 

пойду да посижу. Особенно показателен в этом отношении контекст, в котором 

говорящий изменяет полное имя собеседницы на ласкательное, одновременно 

аргументируя причины своего отказа от сдачи денег на праздник в клубе: 

«А я к вам пришла, пенсане'ры. По три' тысячи, говорит, денег, гыт, давайте». 

На… собирали на Восьмое марта. Седьмого марта к двум часам в клуб. 

Я говорю: «Тамара… Томочка», − я так назвала, говорю: «Томочка, я никуды' 

не хожу, никого… не кушаю, не пляшу, и никого не ем, ничё. И, говорю, деньги 

давать я не буду. Потому что я не хожу». 

Формы с ласкательной коннотацией в вокативном употреблении могут 

использоваться при озвучивании просьбы, делая императивный речевой жанр 

менее категоричным: А там пришла одна знако'ма, медсестра. <…> А я говорю: 

«Зоенька, ты меня извини, я грю, я не знаю, как величать тебя». Я говорю: 

«Померяй мне давление»; А [в]он де-то килограмм сахару у меня Татья'не 

Васильевнин. Я говорю: «Леночка, выкупи!» 

Эти же формы являются одним из средств смягчения отрицательной 

оценки: А Геночка – он… Ну, он хороший мужик, не скажешь, что… кара'хтер у 

его худой только, а так-то он дельный. По мнению О. К. Клименко, в русском 

языке есть целый ряд средств, среди которых выделяются и квалитативные имена, 

служащие «для актуализации вежливых отношений между коммуникантами и 

снижения категоричности высказывания» [Клименко, 2005, с. 92]. 

Нередки ласкательные квалитативы при выражении благодарности, в том 

числе заочной: А я вза'муж вышла – Коленька [брат], царьство небе'сно, изде'лал 

кроватёнку так [молодожёнам]; А Раенька ешо принесла подследники мне связала, 

следочки это…; Вчара' ко мне пришла, Ирочка-то [о фельдшере]. А это… ну… 
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давление померила, у меня давление повы'шенно; [прощаясь:] Ну, Катенька, спа-

сибо тебе за всё до'бро, не забывай меня. 

Отмечены они и в речевом жанре потчевания: Геночка, я порежу колбаски? 

Поло'жу мяска'? 

В диалогическом общении ласкательная форма имени собеседника 

выступает транслятором положительного отношения к нему говорящего: Ой! 

Ладно, что, Юрочка, сами живы' остались [при аварии], невредимы никто; Ты, 

Катенька, никого не бойся [вечером на остановке автобуса у леса], никто тебя 

не тронет. Никто тебя не возьмёт; Она [печка] у меня дымила, а туды', 

Гутенька, такой кирпич прям большой туды' упал…; [односельчанке, дочери 

подруги:] А я всё тоже, Валенька, поминаю, думаю: а как они достались, эти две 

тысячи, хоть бы мамочке твоей, хоть бы мне; И он [односельчанин] это: «Ты-

то как живёшь? Как здоровье?» Я говорю: «Како' же, Володенька, здоровье? 

Скоро девяносто лет будет, говорю – како' здоровье?» Очевидно, можно считать 

их элементом этикетной коммуникации. Эти же формы нередко используются 

в диалоге при упоминании близких родственников собеседника:  Кирик и Улита 

будет грозный праздник. Не забыть бы! Улиты будут именинники и ваш бы 

Киречка был [с собирателем, о его сыне]; Она сорок восьмого года тоже. 

Как Томочка ваша [с односельчанкой, о ее дочери];  А Пашенька сколь получа'т? 

[с собирателем, о муже]. 

Встречаются ласкательные имена и при заочном упоминании лиц 

из близкого круга общения: [Корвалол пьёте?] Всё время пью, не перестаю. Како'-

то… Людочка [о диалектологе] сказала, како'? Како'-то лекарство хотела купить 

мне, да и никого', я и деньги не дала, ничё; Это Леночка мне давала, в нос ка'петь. 

Типичный для В. П. позитивный настрой по отношению к близким, родным 

людям характерен и для ее окружения. Об этом свидетельствуют многочисленные 

контексты, передающие использование ее односельчанами ласкательных 

квалитативов: Долго сидели [супруги], отправились. А она [жена] его вроде от 

так, от так, от так… «Гошенька, да хороший человек он, хороший человек 

он!»; Лизавета их [внуков] ро'стила. «Танечка, Танечка, да Игорёк там», да у ей 
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прям всё…; Ну, наверно, из-за зрения в стройбат его отправили, служить 

в стройбат. Переживание большо' [бабушке], что ты. «Васёк, Васёк!»; Он 

холостой парень, и взял ее [замуж]! Да в такой рай! Они же боγачи, 

присмёртны. И… чё, так «Любаша, Любаша» ее…; У меня хороший кот был, 

чёрный, да белый такой, Катя-то знат. Васька. Коля придёт всё Мотин: «Я его 

свешу, тётя Веронька, давай его све'шам?»; Она говорит: «Юрка [о сыне] 

пришёл, я, гыт, попросила его, Юрика попросила»; У ей же [соседки] много 

внучат-то. Восемь штук у ей. <…> Никак не назовёт, всё «Наташа, Оля… 

Женечка всё там, Сашенька да Олечка да…» Достоверность подобных 

высказываний подтверждается тем, что во многих из них используется 

онимическая лексика чужой речи, в собственном лексиконе В.П. 

не зафиксированная (Митенька, Игорёк, Васёк, Любаша, Веронька, Юрик). 

Отметим широкое употребление ласкательных форм в отношении детей, 

особенно маленьких. Они используются и при диалогическом общении, 

и в заочном назывании, в отношении как членов семей близкого круга, так и 

более отдаленного: В. П. Женечка [внук племянника] там ничё? С. Н. Спит ещё; 

[маленькой дочери приехавших в гости родственников:] Иди, Наташенька, попей 

чай!; [Маленькой односельчанке, подражая детской речи:] Оленька! Ты де биля'-

то?; [Дочери соседки:] И тазик принеси попутно. Который помидоры-то 

давала я вам. <…> Ну, он, Олечка, он худой. А я в ём глину мешу, мне его надо 

кра'йно; Ну, она… зимой тут чё-то у ей [соцработника] Женечка заболел – ну 

это уж причина [не ходить на работу]. Она в город, в больнице лежала. 

Ласкательное именование детей не так функционально разнообразно, как 

употребление квалитативов в адрес взрослых. Квалитативные формы при этом 

могут чередоваться с неполными нейтральными именами. 

Индивидуальной чертой ЯЛ можно считать высокую частотность 

ласкательного имени единственного и рано ушедшего из жизни сына. Имя 

Мишенька иллюстрирует наибольшую степень проявления эмоциональности, 

выражая не только ласкательную коннотацию, но и любовь и нежность: Няньки 

доржа'ла, да всё, боялась, чтобы Мишенька маленькый не захворал да не умер; 
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А я-то иду домой: «Мишенька, не у нас у одне'х горе-то. От, говорю, како' горе-

то!»; [О фотографиях на комоде:] Сидит Мишенька мой, погля'дыват…; Легла 

и уснула – скоро так заснула! И во сне вижу Мишеньку своёго, сыночка-то. 

Особую группу мелиоративных квалитативов, связанных с именованием 

детей, составляют «детские» имена, в семантике которых оценочная коннотация 

ласкательности сочетается с прагматической коннотацией суженной сферы 

употребления. 

«Детские» имена имели место в родительской семье информанта. 

Именования Веру'нька, Васютка, Колю'шка, Нюрашка (для Елены детское имя 

не установлено) использовались обоими родителями к дочерям и сыновьям, 

а братьями и сёстрами – в общении между собой: Мама пошлёт − пошто' 

посылала? от я ма'ленька была. <…> Она: «Верунька, ступай в магазин, купи 

там…» − ну, может, мне лет шесь, семь было; Я помню, один раз она [мама] 

ушла – а тя'тя-то у нас хромой же был с шестнадцатого году, а я ешо ма'ленька 

была. А он – а пол гря-язный! А он это: «Верунька, давай пол мыть?»; «От уж 

там, – скажет [отец], – Васютка ли Колю'шка с водой приехали, поливайте 

ступайте»; Мы садили всё [цветы в доме], девочки были три [сёстры]. 

Ма'ленька Нюрашка-то была. А мы с Леной; На удочку рыбачили. «Ой, Верунька, 

клюёт там! – это ребятишки, Василий, – Верунька, клюёт, ташшы, ташшы!» 

Детская форма Верунька, судя по воспоминаниям информанта, 

употреблялась ровесниками и старшими односельчанами не только в раннем 

детстве, но и в подростково-юношеский период жизни В. П.: А потом приходит 

моя подруга с Ала'евой да говорит: «Верунька…» – а меня звали так раньше 

Верунька. Она гыт: «Верунька, а у тебя у печки, гли-ка, серёжка лежит»; А тут 

прибега'т ко мне сестра двою… трою'родна уж! Нинина от мать прибега'т: 

«Верунька, пойдём! <…> Верунька, пойдём ко мне!»; Ну, попросят кода'… 

Марья-то – настира'т две корзины, придёт по меня: «Пособи', Верунька, 

пополоска'ться мне!» – я пойду. Девчонкой была, моло'денька. Эти же имена, 

демонстрирующие семейную близость и доброжелательное отношение друг 

к другу, продолжали использоваться между членами семьи и впоследствии в силу 
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привычки: Он [отец] дальше открыва'т, а там ворох навалённый картошки. 

Он гыт [взрослой дочери]: «Это Верины картошки-то!» Да «давай, Нюрашка, 

поезжай, это, по мешки!»; А это, вот я помню на Петров день замерзали. Вот у 

нас Нюрашка родила; Это меня в детстве… И меня Василий [брат], пока не 

умер, всё Верунькой звал – так привык, и Верунькой звали. Я уж, поди – сколько 

мне лет было, пиися'т, наверно, всё Верунькой звал; Меня Верунькой звали 

[братья и сёстры]. <…> Так и… привыкли и привыкли: Нюрашка, Колю'шка, 

Васютка – звали мы [братьев и сестру в детстве]. А это… Елену – Елена уж 

там, Ленка, может, кода'. 

В период записи речи крестьянки собирателями семейные детские имена 

в ее общении с братом (вскоре умершим) и сестрами (жившими не в Вершинино) 

зафиксировать не удалось. Другие «детские» имена в ее речи используются ЯЛ 

по отношению к детям лиц из ядра близкого круга общения: Ольга [жена сына 

племянника, односельчанка] не была? Ты Максимку-то [ее сына] давно видела?; 

Олег у ей, мнук у Люды [племянницы], Наташкин – красивый-красивый мальчик, 

три годика ему. <…> Лезет на ковёр, я говорю: «Ты иторвёшь у меня ковёр, 

Олежка!»; И е'то я жалела, что он [сын подруги-односельчанки] разошёлся. А он 

мальчика-то [о его сыне] ши'бко жале'т. Стасика-то; Морковки, поди бы, 

сорвать – ма'ленька ешо. А'ли ничё? Катя Алинке [дочери диалектолога]. Беги. 

Потолшэ кото'ру таку', пошаришь? Сорьви ей; А чё, вчара' Рая [подруга-

односельчанка] поехала на день рожденья к [внуку] Владику. Реже такие 

именования встречаются в отношении дальнего окружения: А теперь хо'чут 

взять Кирюшку [мальчика-сироту] себе – жалко им всем [об односельчанах]; 

Ва… как они Ваньку-то звали? Не «Ванюшка»… Ива'нка, однако. Так как-то 

звали прямо всё [о городских знакомых]; А у дочки три мальчика, десятый класс 

Егорка зака'нчиват у ней. 

Детские формы имен могут использоваться при общении с матерью или 

бабушкой уже выросшего ребенка: [к матери взрослого сына диалектолога:] А у 

Тирю'шки кода' день рожденья? Они также отмечены при заочном назывании 

племянника Коли (1948 г.р.): он рано лишился матери, и В. П. относилась к нему 
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как к сыну: Наш, однако, тода' по' два [года], ли больше служили [в армии]. 

Колю'шка кода' служил; Но'нче одна мне навя'ливала, это, брюки Коле, чёрненьки 

таки' – как они называются? Чё-орны-чёрны, как галочка. Трико. Я говорю, это: 

возьму Колю'шке. Они же [жена и дети] ему не ку'пют; Колю'шка закололи 

поросёнка, ливер мне припёр. 

Детские формы имен встретились, кроме того, в высказываниях с передачей 

чужой речи: Приходила эта, его [отца ребёнка] сестра там… Запла-акала, гыт: 

«Ой! Ну Женька, Женька! Ну вылитый Стасик!» У ней сын, Стасик, она: 

«Ой, вылитый Стасик! Ой, в точности такой же: и нос такой же… в точности 

Стасик!»; А Маруся – девочка у ей, там годика два ли три ли. Два, наверно, тода' 

было. Анюта, мну'чка. Она там ее: «Это, Анюта, ку'щяй, ку'щяй» – она така', 

шепеля'ва ли кака' ли. 

Наряду с ласкательной, в речи В. П. встречается также дружеская 

коннотация. Она более типична при передаче чужой речи представителей 

среднего поколения родственников и односельчан: имена по модели с данным 

типом коннотативной окрашенности используются при именовании мужем жены 

(«Де'на, говорю, купи'те мне мешок сахару». А он гыт: «Надо с Валюхой 

договариваться»; Ну в о'бшэм, выпили они бутылку. А… он [муж] приходит: 

«Валюха-то… Валю'шка-то удрала'!»), братом – сестры («А чё, гыт, он меня 

Валькой зовёт?» <…> А я говорю: «Ну, называ'т кода'. Кода' «Валюха» назовёт, 

кода' «Валька»), употребляются между двоюродными братьями и сестрами (Валя 

пришла наша, да говорит это: «Валю'шке от операцию сделали»; Володя 

в воскресенье были: «Валюха, гыт, плоха'». Были мы, гыт… Прям сильно 

[болеет]); вершининский племянник называет так односельчанина, соседа-

дачника, с которым поддерживает дружеские отношения, и собирателя материала 

(«Да мы под горой та'мо-ка у Илюхи пиво пили», – он говорит; А… я не видала, 

а Коля говорил – я у Сивохиной была. Он гыт: «Не видал Васюху-то?» Я говорю: 

«Нет»; [Вспоминает племянника:] «Пойду я… Я Катюхе позвонил» – не зовёт 

ни «Катя», ни «Катерина» – «Катюхе позвонил»); таким же образом 

односельчанка Рая именует деревенскую подругу (Она гыт: <…> «Ну, а мы 
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хотели с Катю'шкой за'втре прийти»), односельчанка – молодую соседку (Идёт, 

а до е'того Гутя говорит: «Чё-то Таню'шка туды', гыт, прямо бежала, 

торопится, и с ребяти'шкими с обо'ими, и Лёнька за имя' бежит»). Подобные 

формы реже, но используются и в речи В. П.; они могут быть обращены 

к племяннику (Чё-то Колюха в баню хотел пойти – не идёт; Колюха, ты давай 

иди помоги мне!), подруге (Нет, Полюха, давай, попей чай!), диалектологу, 

воспринимаемому в качестве близкого человека (Ах ты, Катюха-Катюха, ничё 

ты не ешь! С тобой чё делать; Ну, Наташа-то, тебя-то не ждала-то, как-то 

ко мне редко [ездишь], а Катюху-то всё жду; [Односельчанке:] Катюха-то моя. 

Приехала, картошки пошла мне копать; Думаю, «надо позвонить Катюхе-то 

там»). Дружеская коннотация подразумевает общение близких людей на равных, 

без церемоний. 

Квалитативы, содержащие пейоративную коннотацию, функционируют 

только при заочном именовании лиц, тем самым резко отличаясь 

от мелиоративных. 

Наиболее определённые языковые маркеры имеют квалитативные имена 

с неодобрительной коннотацией. 

Как правило, употребление таких форм является следствием причиненного 

субъекту речи или его близким материального, физического или морального 

вреда. В высказывании ЯЛ часто объясняет причину отраженного в квалитативе 

негативного отношения к именуемому: Есь, у Сергея-то есь [мотоцикл]. Два у их. 

У его был «Урал», а тут это… Ва'ньчишка, это Анькин брат – вынул у него, не 

знаю чё, добавил, не добавил, он каку'-то сменял [деталь] – они его не могут 

завести; Коля-то у нас давно… Лёньчишка от тут от, сосед – он [племянник 

Коля] шёл, молоденькый был – он его поймал, давай пинать да бить. Да зубы 

выпинал ему, шесь зубов выпинал; А они, Федо'сьюшка, свекровь-то мою – 

Федосьюшкой называю ее! Худого-то она мне ничё не делала, а из-за Степана 

[ушедшего из семьи] так зову. При выражении неодобрения соответствующая 

интонация сочетается с использованием имен определенных 

словообразовательных моделей, самой частотной из которых является «основа 
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неполного имени на -к- + суффикс -ишк(а)» (Ле'нчишка, Ви'тьчишка и под.); реже 

задействована модель «основа полного имени +      -ушк(а)» (Федо'сьюшка). 

В редких случаях создаются окказиональные именования при помощи 

редупликации: У меня кастрюлечка широ'кенька така', Геночка-Пеночка увёз ее 

этот раз. <…> А он собрал да увёз, Гена… Пена. 

Показательно, что такие формы в речи исследуемой ЯЛ низкочастотны, и 

неодобрительное именование того или иного лица встречается только эпизодически, 

в остальных случаях в его адрес используется неполная форма. Так, сосед Алексей 

нейтрально обычно называется В. П. Лёнькой (в ИАСС 136 словоупотреблений); 

Лёньчишка зафиксировано лишь дважды: при упоминании нанесенного им вреда 

здоровью племянника (контекст см. выше) и ситуации, когда пришлось одолжить 

ему бывшее дефицитным спиртное (А это… он у меня вино – так жалею, так 

жалею! «Лимо'нно» было две бутылки больши' таки' формы, краси'вы – 

Лёньчишке отдала). Приходящий иногда помогать по хозяйству за плату 

немолодой, выпивающий, одинокий односельчанин «за глаза» зовётся 

информантом Витькой, но сразу после произошедшей ссоры – Ви'тьчишкой 

(А Ви'тьчишка-то был тут-ка, да говорит… исерди'лась [я] кода' [усмехается] – 

не был так с тех пор!). В рассказе о близкой молодой родственнице, 

забеременевшей вне брака, что является, с точки зрения крестьянки, серьёзным 

проступком, девушка именуется Ле'нчишкой (А я-то боюсь ему [отцу девушки] 

сказать-то, что Ле'нчишка-то брюха'та. Я боюсь сказать-то ему, думаю: знат 

ли не знат ли он?) при обычном назывании неполным именем (Лена, Ленка, 

Еленка) или квалитативным ласкательным (Еленочка, Леночка). 

Даже односельчанка-«разлучница», к которой ушёл муж, чаще упоминается как 

Манька (неполное имя в этом случае ситуативно вбирает в себя негативные 

коннотации, примеры см. выше на с. 98) и единично называется Ма'ньчишкой: Ну, 

она бо'йка така'. Тут она с одним связалась, с женатым мужиком. <…> Она 

с ём смоталась тоже, эта Маньчишка-то, с этим, с Фёдором-то. 

Достаточно редкое открытое выражение негативного отношения 

к поступкам окружающих с опорой на специализированные именные формы 
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дополняется иными, косвенными средствами неодобрительного именования; 

последние представлены в дискурсе ЯЛ значительно чаще. Это прежде всего 

употребление ласкательных квалитативов, при помощи иронической интонации 

меняющих знак оценки на противоположный. Используются обычно самые 

продуктивные модели с суффиксами -очк(а), -еньк(а): А это… свекровка-то и 

говорит: «Ой, прям это… Оле-то уж ши'бко не ндра'вится, что Катя курит-

то». Ну, я говорю: «Ну… нравится не нравится, – я говорю, – Катя всё-даки 

ниститу'т кончала, высшее образование име'т, а Олечка-то [ее дочь] ни туды', 

ни суды' тоже. Учиться плохо училась, одна дочка была на неге…»; Вы чай 

будете пить, я пойду кровать застелю, мне прямо неудобно. Нюрочка-то наша… 

[не заправила постель; об уехавшей сестре]. Такие случаи представлены весьма 

широко. Ср.: 

 

ласкательно иронически-неодобрительно 

Я прошлого'д… посадили мы с 

Коленькой 23-го и 24-го [мая картошку]. 

Два дня. 

А Коленька-то чё сдурел? Просил 

[денег] на бутылку. 

А Леночка давала мне карандаш – 

они [тараканы] тоже, говорят, боятся 

его. 

Про наше чудо расска'зыват. Про 

Леночку-то всё. Напились-то они, ты 

знашь, слыхала, всё? 

Серёженька-то коньцил девять 

классов, и поехал туды', в Богашёву. 

Она [мать односельчанина] 

пришла, чекота'лка-то, я сказала: 

«Обокрали меня, Серёженька твой». 

А Геночка – он… Ну, он хороший 

мужик, не скажешь, что… кара'хтер у его 

худой только, а так-то он дельный. 

Наш попёрся туды' машину 

изломал. Геночка-то ить в Асино поехал 

тоже. 

Вчара' ко мне пришла, Ирочка-то 

[о фельдшере]. А это… ну… давление 

померила, у меня давление повы'шенно. 

Ну и от Ирочка-то [молодой 

вершининский фельдшер] вчара' 

расска'зыват сидит: «порьча на ее была 

кака'-то, порьча», да кто-то ее лечил 

там… Я хоть ши'бко и не слушала, не могу 

и… А так думаю: дак не тебе, пошто' 

рассказывать-то тебе это всё? 

 и т.п. 

Аналогичное выражение неодобрительной коннотации, судя по контекстам, 

в которых В. П. передает чужую речь, встречается и у других диалектоносителей: 

А мать-то приходила в сельсовет и говорит: «Мо'жеть, Сашка дом будет 

продавать, вы ему не разрешайте продавать, не давайте. <…> Я, гыт, не гля 
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Танечки [его новой жены] покупала, я гля внучат покупала, гыт, а не гля Танечки 

этой» – тоже не ндра'вится ей, Танечка-то, матери-то; А Физа: «Получил, из-

за [жены] Аллочки выговор получил [сын]! В ли'чно дело ему записали». 

Очевидно, они являются характерными для русской разговорной речи в целом. 

Способность выражать разные типы коннотаций у таких имен отмечают 

исследователи [Сироткина, 1999, с. 114; Образцова, 2007, с. 27–28]. 

По существу, иронически-неодобрительные формы квалитативов имеют то 

же значение, что и собственно неодобрительные: А тут зубов тоже не было 

[у племянника]. Лёнечка тода' выбил… не вылезти ему отцэ'дова [из тюрьмы]. 

Пьяный был. А наш шёл (ср. контекст с именем Лёньчишка), но негативная 

оценочность в них «приглушается» звуковой оболочкой, типичной 

для ласкательных имен, и иронической интонацией, которая на шкале выражения 

эмоций занимает промежуточное место между положительным и отрицательным 

спектром эмоциональных смыслов. 

Еще одна разновидность пейоративно окрашенных имен в речи 

диалектоносителя – пренебрежительная. Внеязыковые причины выделения этой 

группы квалитативов не всегда до конца ясны. Используются они в отношении 

односельчан, с которыми ЯЛ не поддерживает близких контактов: как правило, 

они не являются коренными жителями Вершинино. В некоторых контекстах есть 

указания на то, что такие формы именования относятся к лицам, поведение 

которых так или иначе не соответствует социальным нормам. Это могут быть 

люди с отклонениями в психике, сильно пьющие, нищие и т.п.: Любочка 

приходит у ей – ну зачем, от тоже, она-то дурочка, а я [ирон.] ши'бко умна! Вот 

дурочка-то [указывает на себя], а она-то у'мна. Накла'ла ей два ведра 

[картошки], даром, ни копейки не взяла: я говорю, «бери да сади»; А потом, 

а Зо'йчишка-то пришла, пьянчужка-то – сёдня не была ешо; А Гутя вчара' 

говорила: этот Петрушенька-то берёт у Ли'ды спирт, и всё тоже под пенсию 

берёт. Тоже пьяница какой; Нет, у нас своих-то не было нишшых, деревенских-

то. А каки'-то прие'зжи были: Пронюшка тут был, потом Василий Иванович был 

какой-то, это я помню; Я говорю [постоянно ссорящимся супругам]: «Вы как 
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Маринушка с Бру'совым». У нас были бродяга, Маринушка ее звали, а его Бру'сов, 

а как [имя], Ва'нюшка, ли кто ли, фамилия у его Брусов был. Они всё вместе 

ходили. Я говорю: «Вы как Маринушка с Брусовым. Дерутся, дерутся – и вместе 

хо'дют». 

Вместе с тем в отдельных случаях причины употребления подобных форм 

не обозначены; не так ярко прослеживается и пейоративная коннотация: 

Ср. разговор с диалектологом, попытавшимся выяснить степень сниженности 

одного из таких имен: [Имя «Натальюшка» – неуважительное?] Ну конешно, 

некультурно, уж так-то не назовёшь. [То есть вы к ним плохо относитесь?] 

Ну конешно. Ну я не плохо, а как зовут, так и я. [Их не уважают?] Ну… не знаю, 

как назвать. Ну, может, прошшэ: «Натальюшка». А «Ка'тюшка»… [шутл., 

в адрес собеседника] «Ка'тюшка Ва… Вадимовна». [Это украинку зовут 

Ка'тюшка?] Ну. И та украи'нка, однако, Натальюшка. Ну меня тоже не зовут 

же «Ве'рушка», правда? А ее зовут это «Натальюшка». Кода' «Наталья»… 

Как ее? фамилия-то… Калашникова. «Натальюшка Калашникова», так зовут. 

Ну я не знаю, в чесь чего. [Это не грубо?] Ну, мне кажется, что… Ну и не 

хорошо. Хоть кого бы. Меня бы «Ве'рушка» назвали – мне не погляну'лось бы. 

[Только за глаза так зовут?] Ну, за глаза, конешно! Конешно. «Ва'нюшка», это… 

Иван от у ей [муж?]. Иван Антоныч – ну нихто' [так не зовёт], это я слыхала, 

что величают его – ну кто будет величать? Ой! Нашего брата-то ешо. [Так что 

это неуважительное?] Ну конечно. 

Из ответов информанта видно, что он не может внятно объяснить причины 

именования. Однако обращает на себя внимание, что во всех примерах 

употребления имен, которые квалифицированы как пренебрежительные, 

при назывании взрослых или пожилых людей именами типа Павлик, 

Натальюшка, Ка'тюшка, нарушаются нормы речевого этикета. Отклонение 

от этикетной нормы использования квалитативов с пейоративной коннотацией 

отмечено тогда, когда немолодой носитель имени не пользуется авторитетом 

в сельском сообществе. В вершининском говоре отмечено несколько случаев 

такого именования: Я бува'ла та'мо-ка у Ка'тюшки в гостях, дак у печки сидели, 
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чай пили, замёрзли; А вчара' Зойчишка-то была здесь… «Там вино, гыт, по сто 

тридцать шесь, в магазине»; А тут прие'зжи шестого году [1906 г. рождения], 

Натальюшка тут это…; А дочка [Ивана Комарова] вышла вза'муж за одного – 

Павликом ли как ли его звали?; Петрушенька – отец Де'нкин-то, а По'люшка – 

мачеха. 

Названные формы внешне напоминают ласкательные, но никогда 

не употребляются в присутствии именуемого. В дискурсе В. П. иных форм 

обозначения этих лиц (в том числе уважительных названий по имени-отчеству) 

почти не зафиксировано.
39

 Ср.: А здесь [жила] Дарьюшка Тро'шенькина. 

А как величали, не знаю. В отличие от имен с неодобрительной коннотацией, 

в этом случае пейоративная оценка является не ситуативной, а постоянной и 

опирается не только на мнение именующего, но и на коллективное мнение 

сельчан. Такие же способы именования отмечены и в речи других вершининцев 

(А Натальюшка – как-то вроде и складно. «Натальюшка Калашникова». Ну… все 

так называют). 

Четких границ между неодобрительными и пренебрежительными формами 

нет; нет и жесткой соотнесенности с определенными словообразовательными 

моделями, иногда они пересекаются. В дискурсивной практике информанта 

встречается также комбинирование неодобрительной и пренебрежительной 

коннотации, при котором на постоянную пренебрежительную оценку 

наслаивается неодобрение, вызванное конкретным отрицательно оцениваемым 

поступком. Ср.: Ну, а фактически-то она жила сорок пять лет, Аксиньюшка-то. 

А дом-то мы строили. Ну, она не легистри'рована, ничё [с братом В. П.]. 

(пренебр.); Я сду'мала котлеты изде'лать, принесла мясо-то. А Аксиньюшка-то 

сидит. Она же мале'нько чёкнулась, ей-богу. <…> Ну, и вот она сидит тут: «Ты 

кого де'лашь?» Я говорю: «Да котлетки изжарить хочу». − «Как не будешь то'л-

ста! − она на меня. − Всё стря'пашь да варишь всегда» (пренебр.-неодобр.); Пана 

                                           
39

 В приведенном выше метатексте имя Натальюшка встретилось в том числе в сочетании с фамилией 

(Натальюшка Калашникова), а Дарьюшка – в сочетании с притяжательной формой от имени мужа (Дарьюшка 

Трошенькина). Ульянушка также несколько раз называется Ульяной Осиповной (в том числе при передаче речи 

своей матери). 
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Кузина мыла [покойников], при мне вот − Ульянушку, дак она всё «Святы' бог», 

так всё цитала, цитала… − это рядом моя соседка (пренебр.); [передаёт речь 

матери:] «Я приду, гыт, к Ульяне Осиповне, она трёт – ну подумай-ка! перелом 

тереть! <…> «Молчи, терпи, терпи! – ну кого терпеть? – От вывих, от тут 

вывих!» А… перелом. Она приехала [в больницу] – «Перелом, гыт, это. Большой». 

Гипс нало'жили. А то всё бы ей руку Ульянушка тёрла (пренебр.-неодобр.). 

 

2.1.2. Функционирование отчеств
40

 

 

В речи ЯЛ зафиксировано 5455 словоупотреблений отчеств, что составляет 

13,7% от общего числа употреблений антропонимов. Максимальная частота 

отдельных единиц превышает 400: (Васильевна/Васильна – 472), средняя 

составляет 23–32 словоупотребления (Парменыч/Пармёныч – 23, Петрович – 31 и 

т.д.). 

Н. И. Формановская отмечает, что отчество появляется у человека после 

рождения, «однако в употребление входит значительно позже, по достижению 

человеком социальной зрелости» [Формановская, 1989, с. 108]. 

Метаязыковая рефлексия диалектной ЯЛ в отношении отчеств отражает 

осознание носителем языка неблагозвучия, труднопроизносимости отдельных 

отчеств: Потомство, говорят, плохо' будет, ну, например, назвали Игорьком 

мальчика, потомство плохо' будет, потомки плохи' будут, как величать будут 

Игоревна либо И'горич – плохо будет произносить. В зону метаязыкового 

сознания попадают также не вполне освоенные отчества от заимствованных имен 

(Это Кресс выступал, это я своими ушами слышала. А Новикова Полина-то это 

была, там журналист, ему вопросы задавала… как он, Матио'рович
41

, ли как? 

Вот, она его – «Виктор… Матио'рович. Как, мол, вы говорите, хлеб пиися'т…» – 

«Да. Да, да. Так и должно' быть») и распространенность отдельных отчеств 

(А у моёго мужа был Сергей Прокофьич, Макар Прокофьич, Авдотья 

                                           
40

 В разделе использованы материалы статьи [Астафьева, 2016а]. 
41

 Реальное отчество губернатора Томской обл. В. М. Кресса – Мельхиорович. 
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Прокофьевна, Анна Прокофьевна, Прасковья Прокофьевна, Василиса 

Прокофьевна… кто ешо-то? Ешо, семь человек было у их [детей]. Ну чё, это, 

Степан, вот и семь человек. <…> И тот у нас зять, у Лены [сестры], тоже 

муж Лекса'ндр Прокофьич был. Ну, он чужой, ну всё равно Прокофьич был. 

Соберёмся гулять, дак тут всё Прокофьичи). 

Метатекстовое высказывание крестьянки указывает также на то, 

что исключительно отчеством в прошлом именовались вдовы; таким же образом 

снохи называли свекровей: А е'то, у нас от, вдову та'мо-ка были, дак не 

называли, по и'мю, а только по отчеству. Вот называют там «Антоновна» – 

Лизавета Антоновна – «Антоновна», «Тимофевна», «Якимовна», сно'хи если – 

«Александровна»… В период сбора материала в Вершинино это употребление 

в живой речи зафиксировано уже не было. 

В дискурсе В. П. именование только по отчеству является регулярным, 

но не слишком распространенным. Отмечено очное и заочное употребление 

подобных форм. Согласно наблюдениям Н. М. Глаголевой, «современная 

языковая практика показывает, что по отчеству сейчас называют как женщин, 

так и мужчин, хотя преобладает номинация именно женщин» [Глаголева, 2004, 

с. 10]. Вывод исследователя подтверждается и в текстах сибирской крестьянки. 

Круг лиц, в отношении которых может использоваться называние по отчеству, 

довольно разнороден: это коренной сосед (Я говорю: «Чё-то Макарьич – дрова 

собирался колоть, да не де'лат!), сельский фельдшер из числа приезжих 

(Максимовны, ладно, нет, а то ешо пришла бы – фе'ршал-то. Пришла бы, дак 

край), постоянно собиравшие материал диалектологи со значительной разницей 

в возрасте с информантом (Кода', Вадимовна, приедешь тапе'рь? Не скоро; 

Давай, раздевайся, голубцы нажарили мы. Вадимовна мне помогла; Ну скажи, 

Георгиевна, сколь это лекарство сто'ит?; А у этой… у Гео'ргевне, гыт, 

телеви'зер взорвался) и их старшие родственники (Останься, Петровна, ночуй!;  

Петровне тоже – как брат [болеет], конешно, жалко; А это… Людмила 

Геворгевна, а где Никитишна-то схоронена у вас?). Подобный способ 

именования чередуется с другими – по имени, имени и отчеству. Только 
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живущую в Вершинино дальнюю некровную родственницу В. П. постоянно 

называет Филипповной: Филипповна была, дак она всё: «Ты уж мне накопи 

ведёрко золы, накопи»; Ну дом-то наш, Филипповна! Он же наш! Мы это, мы же 

его делали-то; Я вот Филипповну всё, она Авдоке'я Филипповна, а я «Авдоке'я» не 

звала. А Филипповной всё звала. Для близких подруг (Раи, Гути, Поли, Моти) и 

кровных родственников ни вокативное, ни заочное называние по отчеству 

не отмечено. Очевидно, оно близко по функции к дружеским именам. 

По мнению ряда лингвистов, именование человека только по отчеству 

является национально маркированным. Одни из авторов считают такую форму 

именования типичной для просторечия [Подольская, 1978, с. 107], другие 

рассматривают ее как общую для диалектной и просторечной речевой культуры 

[Супрун, 2010, с. 50]. При этом пишут, как правило, о вокативном употреблении 

одиночных отчеств; у В. П. они используются и заочно. 

Встречающиеся в дискурсе В. П. фрагменты чужой речи указывают на то, 

что рассматриваемые формы использовались в дореволюционный период 

(«Лексе'вна, Лексе'вна, – Степанида Лексе'вна была, – Лексе'вна, Лексе'вна, не 

ела ли молосно?» [спрашивал священник]) и встречаются в конце ХХ – начале 

ХХI в. у разных по социальным характеристикам и языковым особенностям лиц 

из окружения В. П.: Ее [сестру] Прокофьевна там [в семье мужа, деревня Усть-

Сосновка Кемеровской обл.] звали больше; Она гыт: «У нас…та – Ефимовной всё 

звали, а я, гыт, вышла [замуж] – меня Листра'тьевна, а Прокофьевну – мы ее все 

сами Прокофьевна, и мы так все: «Прокофьевна, наша Прокофьевна». Так и 

звали»; Опе'ть приехал [в Вершинино ушедший из семьи муж], опе'ть ее звал. «Ну 

Нюра, Нюра, Петровна, поедем, поедем!..» – а куда ехать? Там семья и дети; Зоя 

[некоренная жительница Вершинино] идёт. «Прокофьевна-а, Прокофьевна-а!»; 

А это… зашла суды', в и'збу, а этот [сосед-дачник, городской] кричит: 

«Прокофьевна» – всё «баба Вера» зовёт, а забор упал, дак «Прокофьевна» меня 

зовёт!; Я стала к окошку, говорю: «Кто там?» – «Макарич, Макарич!» 

[коренной житель Вершинино]. 
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Говорится о том, что такая форма называния человека по отчеству типична 

для бытовой сферы общения и деревенского социума; по отношению к человеку, 

к которому обращена речь говорящего, выражает уважение [Попова, 2009, с. 13; 

Андреева, 2011, с. 18]. 

 

2.1.3. Функционирование фамилий
42

 

 

Фамилии менее частотны в речи крестьянки, чем личные имена; всего 

зафиксировано 2861 словоупотребление, что составляет 7,2% от общего числа 

употреблений антропонимов. Максимальная частота отдельных фамилий 

не превышает 400 (Крошко – 386), средняя составляет 9–12 словоупотреблений 

(Бабичев/Бабичи – 10, Ваганов – 9, Нечи'нска – 9, Сгибнева – 10 и т.д.). 

Фамилия важна В. П. прежде всего как средство идентификации незнако-

мых или малознакомых людей. При упоминании лица информант часто пытается 

выяснить эту составляющую документальной формулы именования (Как же его, 

фамилия-то?; А не сказали, кто, фами'лие како'?), вспомнить упоминавшуюся 

собеседником фамилию (И вот вышла вза'муж за хохла. Хохол. Я не знаю, как 

фамилия-то его – чё-то… она мне, там написано, записала), выбрать фамилию 

«по паспорту»: В. П. А наш-то с этой Ки'линой всё дружит, Сергей-то. 

Ну. М. А. С какой? В.П. Ки'лина. Она. Ба'кулева ли кака' ли там, ли чёрт ё знат; 

Ну, а я от… вчара' письмо пришло, что… как вроде у нас одна там-ка… 

Березо'вска ли Тараненко у ей фамилия, Марина, нигде не рабо'тат – она взялась 

за старыми ухаживать за этими, за нами за всеми; Шура ходила ночава'ть 

по людя'м… [Какая?] Ивано'ва Шура… Васильева ли она была). 

Одиночное именование по фамилии характерно прежде всего при обозначе-

нии «дальнего окружения». Наиболее часто употребляются фамилии известных 

политиков, если обсуждается ситуация в стране, пересказываются российские но-

вости, оцениваются отдельные политические деятели: Этот, как его… Аня – «хо-

роший, гыт, человек» – за кого-то голосовала. Как их, там были-то? Забыла. Од-
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  В разделе использованы материалы статьи [Астафьева (Берестова), 2016б]. 
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нако, за Бакатина. За Бакатина, однако; И Брежнев был ни при чём, и Хрушшов, 

мне кажется. А просто жись была така' ешо. А тут пошла пертрубация, пере-

ворот какой-то, и… ой!..; Горбачёва всё хвалили, хвалили. А тапе'рь по'д гору 

свалили. [Почему?] Дак ругают всё; Дак кто-то говорит, что дадут это [зар-

плату], чё-то Ельцин там выступа'т; Я Зюганова совсем не знаю. А он, гыт, 

тоже серьдитый. Такой, гыт, как на вид-то… Серьёзный, гыт; И поло'жил ве-

нок, неизвестному солдату. Ну и Горбачёв там, все, Лукьянов, там все были. Это 

всё передавали. Венки клали. Фамилии политиков местного масштаба чаще всего 

встречаются при обсуждении темы выборов (Нет, а я – за кого люди голосуют, 

как скажут, за кого больше – так и я. Счас говорят это… Ко'шель там это, 

в газете, и Кресс. А я думаю: Кресс-то уж работал, наверно, за него надо [с ус-

мешкой] – а не знаю, за кого буду голосовать), российских деятелей из области 

медицины – в разговорах о болезнях и лечении (Де-то прямо приносят 

на носи'лкав, гыт, а, это, ухо'дют сами. Де-то лечут. Не Касьян, а не знаю кто; 

Слушайте, а е'тот – Кашпировский-то не будет тепе'рича? Наверно, не будет… 

Господи! А чё? Пусь бы… Чё он – деньги брал с нас?; «Ой, – говорю, – нога болит 

– стоять не могу даже»… А она [односельчанка] говорит: «А ты пошто' не по-

лечишься у Чумака-то? Чумак-то, – говорит, – хорошо лечит»). Единичны упо-

минания лиц из сферы искусства: Заволокины-то играют, и он заказал как кон-

церт. Частота встречаемости в дискурсе крестьянки фамилий названных групп 

отражает круг интересов ЯЛ. Показательно, что во многих высказываниях фами-

лии дальнего окружения связаны со СМИ и чужой речью, за счет которых попол-

няется антропонимикон диалектоносителя. 

Именование только по фамилии отмечено и при упоминании односельчан: 

их использование встречается только «за глаза». Можно выделить два типичных 

случая употребления однословных фамильных формул: 

а) называние малознакомых людей, проживающих в Вершинино. Все они 

относятся к категории приезжих, «не наших»: Кандидатуры-то написали, 

навыбирали: Лекса'ндра Николаича, Ми'трия Михалыча, Панасюк – я его не знаю, 

как и звать, приезжий он; Дальше кто там [живёт]? Пожидаевы, это не наши, 
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Шеболту'н – не наши; Колесников в избушке тут живёт; А у нас один парень 

тут-ка, Ивкин, Маруси Ермолаевой зять – запивались обо'е с бабой! А теперь 

и она не пьёт, и он не пьёт, и… Полечился он, гыт; Был как раз... Черепанов-то 

[инспектор энергонадзора]. Дак она тут, Катя-то пригодилась, да и он-то… 

половину изде'лали [скидку за электричество]. Показательно обозначение 

односельчан-фронтовиков в разговоре с соседом накануне Дня победы: 

В. П. Участников войны-то. Ну вот Сычёв… Г. Д. Ну их мало совсем. В. П. Сычёв 

там, Березо'вскый, Ми'трий Михалыч,  Ми'трий Иваныч, Иван Лексе'ич, Карпов, 

Гринь-Гринь… Из контекста видно, что коренные жители села последовательно 

называются В. П. по имени-отчеству, тогда как приезжие – по фамилии; в одном 

случае употреблено прозвище. 

Упоминаемых по фамилии лиц В. П. знает плохо, почти не общается с ни-

ми; их имена и отчества в большинстве случаев информанту не известны. Как от-

мечает П. Т. Поротников, «… с усилением текучести населения села, с появлени-

ем числа новых жителей увеличивается наименование только по фамилии, так как 

они хорошо выделяют приезжих из среды всех жителей села» [Поротников, 1967, 

с. 26]; 

б) называние должностных лиц, живущих в Вершинино или соседних сёлах. 

Это председатели совхозов и сельсоветов, управляющие, директора и т.п. 

Как правило, они тоже являются приезжими. Диалектоносительнице 

в большинстве случаев известны их имена и отчества, но в рассказе употребляется 

лишь фамилия: Они конта'чут, она к Рае ходит – ну к Рае она мало ходит. 

А к Кате она ходит, эта Во'ронова-то, председатель-то; Сказал этот Казин, 

директор совхоза, что «в столо'ву иди, в столовой там варить будете, и возить 

туды'»; Шыла'мов был у нас, управляюшшым. А я говорю это: «Валя, позвони 

Шаламову. Он дрова возит продаёт, по сколько он [берёт за дрова]?». 

Хорошо знакомые приезжие односельчане, живущие в селе давно, также 

могут именоваться по фамилии. Фамильное обозначение типично 

при упоминании семьи как целостного объединения; при этом используется 

форма мн. числа: Там будет [свадьба]. Пе'рва у Корнюхиных, потом 
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у Басалаевых;  А у этого, у Хамитовых-то кака' тележка была? Ты не знашь, 

бе'ла?; [Перечисляет своих соседей по порядку домов:] А там пойдёт Вяткины, 

Карякины, Волошин, Будолины. Отдельные члены этих семей также могут быть 

названы по фамилии (тогда используются формы мужского и женского рода): 

Этот лежал у нас, Басалаев в больнице – гыт, десять миллионов операция на 

сердце; А пришла эта, Басалаева, как депутат была. То ли она… какой депутат 

была? Областной ли, райво'нный ли тода'?; Чё-то вызывал директор его, 

Хамитов приезжал; Кто тебе сказал-то, Хамитова?; Пошто', от тебя 

Будолина-то дальше тебя же живёт, если так по домам [считать]? Лица 

из этой группы именуются вариативно: не только по фамилии, но и по имени, 

по имени и отчеству, имени и фамилии, фамилии, имени и отчеству. 

Аналогичным образом называет В. П. семью давних городских знакомых Крошко, 

которые чаще упоминаются по фамилии: Знакомый там ездит, Крошко ко мне. 

Давно уж, наверно, лет тридцать, поди. Она [его жена] учительницей была, 

у меня жила на квартире. А потом и он стал ездить; Крошки' ушли подбивать 

[картошку] – а у меня там цетыре ведра тоже посо'жено, они подобьют, 

наверно. 

Коренные жители, носящие фамилии Вершинин и Кузнецов, одиночной 

фамилией почти не называются, так как она не выполняет дифференцирующей 

функции при распространенности носителей. Это правило нарушается лишь 

в единичных высказываниях: фамилия Кузнецов употреблена в значении формы 

мн. числа (А у их фамилия Кузнецов была), а фамилия Вершинин во мн. числе – 

для обозначения всех ее носителей в селе (Больше не было никаких фамилий, все 

Вершинины были; Приехал один, вот и расплодилось все, полна' Вершинина, 

а теперь уж опе'ть минуется, мало работает Вершининых-то, ну так, 

пенсионеры) и в ед. числе – в уточняющей функции (А потом зашли, гыт, 

к Петьке. Он гыт: «К какому?» – «Вершинину, гыт»). При передаче чужой речи 

встретилось также несколько случаев вокативного употребления этой фамилии: 

И говорит это: «Ну, Вершинин! Как же ты грубо отнёсся! Даже от и не обня'л, 

не поцеловал. Хоть бы мне разрешил, я бы поцеловал»; Мне медсестра говорит: 
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«У тебя, Вершинина, все анализы плохи': моча плоха', кровь плоха'». Подобные 

контексты  передают ситуации институционального общения. 

Близких родственников по фамилии в среде диалектоносителей называть 

не принято. Зафиксировано только цитатное именование мужа по фамилии, 

используемое городской родственницей: Иванов ей давал… дал сколько-то 

миллионов, четыре ли три ли – она ездила куды'-то отдыхать, с [сыном] Ваней; 

Ну и у Ольги-то это, она разошлась с Ивановым-то, а за другого вышла, Сергеем 

зовут парень там. Такое употребление отражает и нехарактерное для народно-

речевой культуры различие фамилий супругов, и ситуативное приобретение 

негтативной коннотации у безоценочной разновидности антропонима. 

Диалектоносителем, очевидно, в качестве стандартной воспринимается 

фамилия, относящаяся к одной из трех наиболее распространенных в русском 

языке моделей – с суффиксами -ов/ев, -ин и -ск/цк(ий). В связи с этим упоминание 

нестандартных, с позиций говорящего, фамилий сопровождается указанием на то, 

что это действительно фамилия: А это… о'бшэм, жили муж с женой, и у их двое 

детей было, Бо'лбас их звали, фамилия; У нас Ку'льпик был здесь – фами'лие 

Ку'льпик у его было, Пётр Лексе'ич он был. А его Ку'льпиком фамилия была; 

Тихон был какой-то, это фамилия Тихон; Прие'зжи, Шеболтуны'-то живут, 

фамилия их. 

Особенностью употребления фамилий, созданных по нетипичным для рус-

ского языка моделям, является их вариативность. Вариантные формы характерны 

для фамилий на -ко/енко и бессуффиксальных; ЯЛ создаются для них образования 

по самым продуктивным моделям на -ов/ев и -ин: Маруське нашей присылали… 

этот, как его… Лебедев. Лекса'ндра… че'ич он? От этот, Лебедь-то Лекса'ндр; 

Крошки' ушли подбивать [картошку] – а у меня там ч
ц
етыре ведра тоже 

посо'жено, они подобьют, наверно; Эти покупали – давно уж всё-даки, дак и то 

две тысячи давали, Крошковы-то; В. П. Ну от приезжий он и есь, дак пошто' 

фамилия-то у его така'? Т. В. Какая? В. П. Скорниченко-то. Т. В. Ну, я… 

Я не знаю, мо'же быть, это и Любин муж; А тут эти, Катя-то гуляли – о'бщем, 

приехала Скорниченкина, там с какой-то это… как же ее-то?; Ф. Г. Его же ведь 
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ударили по но'су-то? В. П. Ну. А я забыла, кто. Счас не помню. Не е'тот, как 

его… не Тараненко?; Я Марине-то сказала… ну, Тараненкиной-то…; Забыла я, 

как фамилия; У нас это тут… ходит это за стару'хими… это, Зою-то помнишь, 

Тараненкову, Зою-то? 

Для неосвоенных фамилий встречаются и фонематические варианты 

(Е'тот-то взялся здо'рово, был Бар… Баркове'ц в сельсовете. Какой-то мне сок 

приносили, да кого-то ешо; А в Тимиря'зевой дрова продают – Беркове'ц ездил, 

председатель сельсовета – ездил туды', договорился, по пять… нет, не по пять, 

а по тысяче, кубоме'тру; А это, Миша… Деменчу'к ли как ли его фамилия, 

ли Менчу'к ли он… Мише [мужу племянницы] он брат двоюродный, ли какой 

ли там), однако наиболее типичны лексико-словообразовательные. 

Этот вид антропонима регулярно выступает объектом осмысления 

в метаязыковых комментариях диалектной ЯЛ. В явных и скрытых проявлениях 

метаязыкового сознания отражаются: 

– неосвоенность достоверной формы фамилии: Барана от недавно одного 

про'дали – не знаю, отда'л, нет ли этот… как его? О'споди, забыла. Завар… За-

вар… Завара'тный-то? [смеется]. Да здесь который рабо'тат, конба'йн-то от 

тут рабо'тат; От и… Шевандра'дзе – от я ра'зе… я не могу выговорить! Ну-ка, 

выговори! Шевар… вишь, я не могу выговорить. [Да зачем он вам нужен.] Ну всё 

равно, не нужен, ну выговорить-то всё равно надо − я не могу! Кому-то я гово-

рю: «Шевадра'дзе» − Колька хохочет надо мной! Понять-то можно. В основном 

подобные высказанания касаются собственной речевой практики В. П., редко – 

речи односельчан: Гутя, поди, в город уехала. <…> А называю [приезжающего 

из города знакомого] – я всё время «Крошко'». А она «Рожко»; 

– ситуация одноименности, типичная для сельского социума, и 

разноименности, характерной для города: У нас только от две фамилии раньше – 

от я помню это… Иван Савастья'ныч в этом дому жил, – дом-то Иван 

Савастья'нычев это… Кузнецовы фамилия была у их. <…> И там от <…> Физа 

Васильевна-то – Тихон был какой-то, это фамилия Тихон. И от их Тихоновы 

звали. <…> Больше не было никаких фамилий, всё Вершинины были; В Ала'еву 
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уходила вза'муж она [односельчанка], там Березо'вски, как здесь Вершинины, 

а там Березо'вски; Везде не дают, и не дают, и не дают [зарплату]. 

А начальство получают. Счас – ой! в деревне, и то сколько начальства. А там, 

в городе-то посмотри всё… [А в Москве?] А там – о-о! А станут… один 

говорит, второй, третий – ой, не перестают, и всё разнофами'льцы. 

 

2.1.4 Функционирование прозвищ
43

 

 

Диалектологи отмечают, что именно в сельской местности прозвища 

бытуют наиболее активно в силу объективных причин, к числу которых относятся 

своеобразный контингент сельских жителей и условия бытовой коммуникации 

(компактные, относительно замкнутые коллективы, где люди хорошо знают друг 

друга) [Денисова, 2007, с. 17]. Прозвища имеют небольшую степень известности 

и обычно распространены в пределах одного населенного пункта и реже 

в смежных с ним [Сьянова, 2007, с. 10]. 

Своеобразие прозвищ заключается в том, что они представляют собой 

неофициальную и дополнительную (к официальному имени человека) единицу 

коммуникации, «которая соотносится со сферой межличностного 

взаимодействия» [Стаханова, 2011, с. 5]. 

Онимы данного класса низкочастотны в речи крестьянки; всего в ИАСС 

зафиксировано 355 словоупотреблений, что составляет 0,9% от общего числа 

употреблений антропонимов. В корпусе текстов В. П. максимальную частоту 

имеет прозвище Комар (33 словоупотребления), а средняя составляет 2–5 

словоупотреблений: Мясо (5), Рыжая (2), Сейфулиха (2), Чайник (4) и т.д. 

Границы между прозвищами и другими видами антропонимов, а также 

между прозвищами как видом онимов и апеллятивами в сознании и речи 

диалектной ЯЛ не всегда четки: Ну дак это то ли прозвишше Инара'льски тут 

были. Их так и звали. Или прозвишше или фамилия была. Вот я ма'ленька была, 

а там, гыт, Инара'льски – вот за клубом – там жили они; Чё-то я слыхала так, 
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вроде говорят, а не знаю… <…> А тут какой-то Вершинин был… Вершинин ли 

Вершина ли – и вот Вершининой [село] назвали. 

Отдельные единицы находятся на грани прозвищ и апеллятивной лексики. 

Они могут употребляться при обозначении как единичных индивидов 

с определенными признаками, так и класса лиц с этими же свойствами. Ср. ряд 

контекстов со словом полумужичка:  

Пьёт эта Полумужичка-то, ши'бко пьёт! Матерится, как мужик! Брюхо 

го'ло, пуп выставит ходит, брюши'но большо'… Никуды'шна; 

А. Н. А кто зде'шни изломал ноги? В. П. Да эта, Полумужичка-то эта, 

как ее зовут-то? Ольга Шлёнкина;  

Полумужичка она. [И ещё есть?] Там друга'. <…> Та молода', ребёнка 

родила. Тоже Полумужичкой зовут ее всё. Ну родила; 

А я чё-то там копаюсь, в огороде – идёт здесь как [«вроде бы»] 

Полумужичка. <…> И в штанах ходит, так от как вроде бы и жэншына… 

Полумужичка настоя'шша. Матери-ится! 

В первом из контекстов рассматриваемая лексема явно обозначает 

конкретное лицо; во втором, видимо, тоже – сначала через прозвищную 

номинацию, затем с упоминанием имени и фамилии. Третий пример уже не так 

очевиден: он свидетельствует о том, что если это и прозвище, то не единичное, 

у него имеются два носителя. В четвертом контексте слово использовано и как 

оним (идёт Полумужичка), и как апеллятив, от которого произошло прозвище 

(полумужичка настояшша!). К аналогичным переходным случаям между 

именами собственными и нарицательными можно отнести также Безногий, 

Хромой, Тощий, Хохлушка. 

При назывании наиболее близких людей, с которыми осуществляются ос-

новные коммуникативные контакты ЯЛ, прозвища диалектоносителем не исполь-

зуются. В то же время этот вид антропонимов является неотъемлемой частью не-

официального общения жителей села. Сфера наименования людей, известных 

лишь понаслышке, представлена единичным (и, возможно, окказиональным) про-

звищем политика: А де этот счас, Горба'ч-то? В Москве? А чем он занима'тся? 
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Прозвища – номинации «для своих», которые «чужаки» не всегда отличают от 

официальных именований, что нередко порождает коммуникативные неудачи: 

В. П. А Матрёнин сын был, Володя,  дак «Бес» звали. А он воду возил, гыт. 

А там была − как ее звали? Галя, ешо у Лексе'й Васильича в дому-то жили. Бон-

даренко ли как? <…> А он воду возил, возил, она наряд выписала. И написала: 

«Бес Владимир Степаныч». [Почему?] Ну прозвишше тако', почём она знат, 

прие'зжа. <…> Ну и он смотрит этот наряд-то да и говорит: «А кто мне этот 

наряд-то проведёт?» <…> Она: «А чё, Владимир, а чё? А чё, Владимир Степа-

ныч?» − «Дак фамилия-то, я Вершинин, а ты мне чё тут написала, каку' таку'-

то мать?». Угу. Она: «О'споди, дак я же не знала»; В. П. А у нас Колю Бла'уз зо-

вут. <…> Но'нче какой… прошлого'д − заходит какой-то дяденька − молодой, 

хороший такой: «Пожалуйста, скажите, де тут живёт Николай Николаич 

Бла'уз». 

Большинство прозвищ хорошо усвоены исследуемой ЯЛ, они соотносятся 

В. П. с именуемыми субъектами (обычно ими являются коренные жители села 

или лица, длительно проживающие в Вершинино) и свободно употребляются 

в речи: Шшучку принёс Комар-то утром; Саво'ся, гыт, точило взял. А он: 

«Чё они там растаскывают всё?»; Она, гыт, сказала, наверно. Гордею-то она 

сказала, на Чирка'-то. Говорит это: «Коров-то счас ешо, гыт, не угоняют...»; 

А кто-то говорил, гыт, но'нче… Эта Катя, украинка-то, Хохлу'ша. «Она 

[женщина], гыт, ста'ра су'проти его!». 

Немногочисленны недостаточно освоенные прозвища недавно приехавших 

или молодых жителей села, мало знакомых диалектоносительнице. Употребление 

этих единиц сопровождается маркерами неуверенности, типичны варьирование 

формы прозвищ, затруднения при обозначении официального имени носителя 

прозвища: В. П. [собирателю] Долго, с са'мой осени жил [пёс]. И вот… кто-то 

съел. Едят, Судилко'вски едят, говорят, эти едят, как его… Подлю'га ли как ли 

зовут этого… скажи, дак я скажу. С. Н. [сын племянника] Подлю'ка. В. П. Как?  

С. Н. Подлю'ка. В. П. Подлю'ка? Ну этого… как его зовут? Как его… Как его, 

фамилия-то. С. Н. Сапры'кин. В. П. Сапры'гин, от ишь чё. А его прозвали 
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Подлю… Подлю'га зовут. [За что?] Дак а кто ё знат, не знаю. А они тоже собак 

едят. 

Прозвищные употребления встречаются и спонтанной речи В. П., 

и в ответах на вопросы диалектологов. Пояснение мотивировочного признака, 

легшего в основу прозвища, встречается и в том, и в другом случае, но без 

внешнего стимула – значительно реже. Возможно, и там, где вопрос не задан, 

метатекстовый комментарий стимулирован присутствием собирателя и 

стремлением говорящего уравновесить фоновые знания участников общения: 

А это, Григорий Григорьич его зовут, который по'мер мужик-то у нас… 

Григорий Григорьич, а его звали Гринь-Гринь; «А у меня была Демчу'шка» – она 

так ее называ'т, Де'мчукову-то; Его звали Костя Сопляк. А это… всё под носом 

мо'кро у его было. 

В метатекстах, объясняющих причины появления прозвищ, диалектная ЯЛ 

не только называет мотивирующий признак (Ну он какой-то так не совсем… 

не скажешь, что дурак, ну ненормальный. И вот его тоже Дикарём зовут; Она 

на почте работала. «Татьяна Васильевна» кото'ры зовут, ну и «Почта»; 

В. П.  Ну, бесился ши'бко он, к этому и прозвали. А. П. Неспокойный был. 

В. П. Напьётся пьяный, неспокойный был, его так «Бес»), но и часто 

воспроизводит ситуацию создания прозвища (У Поли Толю звали Мясо. [За что?] 

Толстый был. Принесли в садик, в ясли, они: «Вот мясо дак мясо!» И так «Мясо» 

и «Мясо», так и прозвали Мясо. Толька Мясо; Ф. Г. Света Москва помидоры 

посеяла. Она Матвеева фамилия, а они Москвичи. В. П. Она – чё «Москвичи»? 

верши'нинска была. Уезжала мать ее в Москву и де-то работала, в банке, где 

деньги делают там где-то. Ну и приехала она оттэ'дова, долго там была, потом 

приехала, и так Москвичкой прозвали. Мать звали Москвичкой, и Светка 

Москвичка. Так и зовут). Для этих и подобных им контекстов характерно 

комплексное описание некоего события, ставшего толчком создания прозвища; 

референта прозвищного именования и его характеристик; лиц, предложивших 

новую номинацию, с воспроизведением их реплик; возможно также упоминание 

реакции говорящего, последующей судьбы данного антропонима и т.д.: А. П. Тут 
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был латыш, такой здоровый… В. П. Два. А. П. Бла'уз. В. П. Два: Иван и Роберт. 

<…> Ну и вот, он идёт, с имя' − Иван-то этот, латыш-то − у их ноги, дак 

от э'даки! Здорову'чий. А у нашего от таки' [маленькие, короткие]. А он идёт с 

имя'. А Колька Данилин сидит да говорит − а я прям на его злюсь тоже! «Ой, 

[в]он третий Блауз появился». Ну скажи, как присохло. [И так и зовут?] 

Так зовут «Блауз». 

В то же время материал свидетельствует о том, что ЯЛ далеко не всегда 

может объяснить, почему референту дано то или иное прозвище, даже 

в отношении близких родственников: Молдаваны были, прозвишша. Я не знаю, 

Степана [о муже] отца «Молдаван» называли. Ну, и Степана кода' [«иногда»] 

называли, кое-де называли «Молдаван». И Сергея Прокофьича [его брата] тоже 

называли Молдаваном. [Почему?] А кто ё знат, не знаю, прозвишше тако'. 

Неоднократно фиксировались ситуации отказа В. П. от мотивировки прозвищ 

в тех случаях, когда ее собеседницы-односельчанки могли называть мотив 

создания антропонима: В. П. А у Гути [сын], дак «Узю'м». Ну Узю'минка-то к 

чему [прозвали], я не знаю. <…> П. М. А говорят, тётка Лизавета всё узю'м 

таскала в кармане, гыт, его корьмила бабка; В. П. А Илью от это Раина [мужа], 

ну, мало его зовут, ну называют – Самовар. П. М. Самоварчик, однако. 

В. П. Самоварчик тоже. [Почему? –  В. П. молчит.] П. М. А он как самовар 

будет такой же: он низенькый, он толстый… А. П. Он небольшой, маленькый, 

его… зовут его, «двухведёрный, гыт, самовар». Затрудненность установления 

мотивационных связей слов у исследуемой ЯЛ отмечалась также по отношению 

к нарицательной лексике [Иванцова, 2002, с. 95]. Диалектоноситель неохотно 

комментирует те случаи, которые, по его мнению, являются очевидными, и те, 

где история появления прозвища ему достоверно неизвестна. 

Метатексты, связанные с прозвищами, очень разнообразны у В. П. Они 

могут содержать информацию: 

– о наличии/отсутствии прозвищ у конкретных членов сельского 

сообщества: [А у Гути не было прозвища?] Нет. Девчонкам как-то мало давали; 
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– обстоятельствах появления прозвищной номинации: Он [о мальчике] 

шапочку каку'-то носил, а его Барашек стали звать; 

– мотиве именования: Григорий Григорьич, а его звали Гринь-Гринь; 

– создателе прозвища: А Рая дак Лёньку зовёт «Дуда'ем», гыт; 

– степени освоенности прозвища говорящим: Подлю'га ли как ли зовут 

этого… скажи, дак я скажу; 

– примерах употребления прозвища в речи: «Ой, [в]он третий Бла'уз 

появился» и др. 

Стилистически сниженный характер прозвищ хорошо чувствуется 

исследуемой ЯЛ, одной из доминант речевого поведения которого является 

строгое соблюдение норм речевого этикета. В связи с этим в дискурсе крестьянки 

всегда присутствует только заочное употребление прозвищ по отношению 

к именуемому и дифференцированное употребление типа онима в зависимости 

от степени близости коммуникантов и официальности речевой ситуации.  

Наблюдаются различия в использовании нейтральных и оценочных 

прозвищ. 

Безоценочные прозвища односельчан свободно используются В. П. 

в близком кругу общения с родственниками, соседями, подругами-

односельчанками, давними знакомыми: [с односельчанином:] В. П. Ну сети-то 

никто у тебя не сняли? А. М. Нет, нет. Хотел этот… В. П. Ну, Чирок; 

[племяннику:] А Ерма'к-то не окучил [картошку]?; [собирателю:] А Будо'лиха 

идёт, одна тут была, царьство небе'сно! Она идёт, а я говорю: «Тя'тя у нас 

по'мер, – я говорю, – кому помыть?» Она: «О'споди, а чё? Мой [муж] вы'мыт! 

Он Виктора Леонтьевича мыл». При этом информант воздерживается от этих 

прозвищ в присутствии малознакомых собеседников, а также в ситуациях 

официального общения с живущими в Вершинино представителями органов 

власти или социальной поддержки. Оговорки в этих случаях корректируются 

говорящим: [соцработнику:] Ну, я знаю, что [забирают стариков на зиму 

в город], дак рано, она уезжала в ноябре всё да, попозже, а теперь уж уехала. 

А Карташи'ха… Карташова не уехала? 
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Поскольку степень сниженности оценочных прозвищ значительно выше, 

то и ограничения в их использовании строже. Диалектологи отмечают, 

что в обычной речи употребление прозвищ в качестве обращений не наблюдается 

[Поротников, 1970б, с. 51; Гузнищева, 2011, с. 107]. Согласно точке зрения 

П. Т. Поротникова, индивидуальные прозвища обладают большой экспрессией 

(очевидно, имеются в виду оценочные онимы) и в качестве обращений их можно 

услышать только от ссорящихся, когда говорящий стремится оскорбить человека. 

Такие коммуникативные ситуации, в которых при общении диалектоносителей 

прозвища используются наряду с бранными словами, зафиксированы 

при передаче В. П. чужой речи – в рассказе о конфликтной ситуации между 

односельчанами: А у их запло'т упал, она выскочила, да как давай его «Молдаван, 

да бесшта'нник, такой-сякой да... попал тут-ка...»), но в собственной речевой 

практике информанта не встречаются. Включение оценочного онима 

в передаваемую речь односельчан может служить средством придания 

достоверности и конкретности повествованию, реализуя принципы совмещения 

ситуации-темы с ситуацией текущего общения и изобразительности 

(иконичности) коммуникации [Гольдин, 2010, с. 19–22]. 

Эмоционально окрашенные прозвища, в отличие от нейтральных, 

используются в метатекстах исследуемой ЯЛ со ссылкой на употребление в речи 

односельчан или при цитировании их высказываний (то и другое может 

совмещаться в одном контексте). В метатекстовых фрагментах обычно 

присутствуют глаголы речи звать или называть (зафиксирован также 

фразеологизм далось на зубок) и упоминание конкретного либо обобщенного 

субъекта, лексикону которого принадлежит данная онимическая единица: 

А Владимир наш ее [живущую в Вершинино некровную родственницу В. П.] звал 

«Овечка», гыт. Что ноги то'нки. Усь-я'мскый. «Овечка, гыт, была». [А так 

в Вершинино зовут, если ноги тонкие?] Никого! Это он сам. Ну, что ноги то'нки. 

Как у овечки, он, гыт, «Овечка» звал; Кувалда, на Яру' Кувалдочка зовут – она 

ничё, хоро'ша, пошто'-то Кувалдой зовут; Прозвище было Гроно'м. Людя'м чё, 

далось на зубок. А ее  Гроно'миха; Катя! А вот это… как его? о'споди… 



 

 

133 

в Чечне-то. Куды' девался этот [Дудаев]? Гыт, «убили». <…> А Рая дак Лёньку 

зовёт «Дуда'ем», гыт. Хо! «Дуда'й-то, гыт, чё!» [Какого]? От этого [указывает 

на дом соседа]. [Почему?] Не знаю, какой серьдитый он ли чё ли; Ну, своих-то 

[кровных родственников] она не ши'бко руга'т. Марину [невестку] руга'т да… 

Володю [зятя] руга'т… Пашу [зятя] «Слепой кролик»; Он [муж] тако-ой 

[басом] мушшы'на, соли-идный, здоро-овый! А она вот така' [жест]. Он ее 

Селёдкой зовёт. То-оненька, то'ненька, ши'бко то'ненька! Высо'кенька, с тебя 

будет, ну то'ньше. Ши'бко то'нка! А он… «Селёдка», говорит. А она гыт: «Зато 

мо'дна». 

В редких случаях встретилось употребление оценочных прозвищ 

в частушках. В дискурсе В. П. это касается только прозвища Агроном, 

принадлежавшего мужу ее подруги: У нас Стёпа Агроном Всё шшелка'т орехи, 

А его жена Матрёна Починя'т прорехи; У нас Стёпа Игроно'м Не уважит 

барина, Он с Матрёной разруга'тся, Сам уедет в Ла'рину. Включение прозвищ 

в фольклорные тексты, при котором бытовая речь тесно переплетается с устным 

народным творчеством, можно считать типичным для народно-речевой культуры 

[Никитина, 1993; Лютикова, 2000б]. Процитированные диалектоносителем тексты 

отражают и прекращение употребления некоторых прозвищ в связи с уходом 

из жизни их носителей. После смерти на фронте мужа устарело и прозвище 

М. А. Вершининой Агрономиха/Гроно'миха. 

Из архаизировавшихся прозвищных номинаций выявлены лишь 

относящиеся к членам семьи В. П.: Береговой (прозвище ее отца и, возможно, 

деда), Молдаван (прозвище мужа, унаследованное от его отца), а также прозвище 

коренной односельчанки Косолапиха. К устаревшим можно отнести 

и все этнонимы – челдон желторотый, верши'нински чакалки и ипа'товски 

поварёшки; они зафиксированы только в метатекстовых фрагментах дискурса. 

Исследуемой ЯЛ ни создание, ни употребление негативно-оценочных 

прозвищ не свойственно. Единственное прозвище, придуманное самой 

диалектоносительницей, – Рыжу'ха или Рыжая – порождено глубокой обидой 

на односельчанку, разрушившую ее личную жизнь, и нежеланием использовать 
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нейтральные или уважительные формы именования при упоминании этой 

женщины: Ну и он это… пошли к ему [бывшему мужу В. П.]. А он, гыт, 

обрадовался, ставит на стол, – а Рыжухи-то не было дома; Еленка-то была 

на свадьбе. У Маньки Рыжей. Гуляла. 

За исключением этих двух близких по форме и мотиву именования 

прозвищ, особенности функционирования оценочных прозвищ в дискурсе 

диалектоносительницы связаны с их принадлежностью к категории чужой речи. 

В состав последней входят онимы с пейоративной коннотацией. 

Выявленные типы прозвищ имеют в дискурсе диалектоносителя различную 

функциональную нагрузку. 

Безоценочные прозвища, образованные от фамилий и имен, в повседневной 

речи крестьянки выступают как самостоятельные единицы, заменяющие 

официальный вид именования. Можно предположить, что в сознании носителя 

говора за ними закреплены более конкретные представления, чем за фамилией 

или именем, соотносимым с рядом субъектов: употребляя прозвища типа Петра'к 

или Рассо'лиха, ЯЛ имеет в виду не любого члена вершининской семьи 

Петраковых или Рассоловых, а Николая Петракова и Анну Григорьевну 

Рассолову (их дети и другие родственники обозначаются сочетанием имени 

и фамилии). Таким образом, эти прозвища выполняют функцию идентификации 

субъекта: От Нина… эту хоронили, как ее, Андре'вну, и Рассо'лихе такой же 

купили гроб, везли, крышку-то я видела; А Петра'к гыт тоже всё хвора'т, 

хвора'т. З. П. Никулина [Никулина, 1974, с. 70] и П. Т. Поротников [Поротников, 

1970а, с. 62; 1976, с. 71] считают, что отфамильным прозвищам свойственна 

только функция именования (номинации) индивида, и в этом плане они 

функционально «приближаются к нейтральным личным именам и фамилиям» 

[Поротников, 1970а, с. 62]. 

Нейтральные прозвища, образованные путем онимизации апеллятивов, 

указывают на некую характерологическую черту индивида. При употреблении 

подобных единиц идентификация субъекта сочетается с его характеризацией 

[с подругой, односельчанкой:] В. П. А он вышел отсэ'дова, из двухэтажки-то. 
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[Изображает:] «Ой, тётя Ве-ера!» – меня. Схватил, давай целовать. П. М. Кто 

это? В. П. Борода. 

Прозвища с пейоративной коннотацией выполняют эмоциональную 

функцию, передавая негативное отношение говорящего к именуемому: 

В. П. Ну, бесился ши'бко он, к этому и прозвали. А. П. Неспокойный был. 

В. П. Напьётся пьяный, неспокойный был, его так «Бес»; Ну он какой-то так 

не совсем… не скажешь, что дурак, ну ненормальный. И вот его тоже Дикарём 

зовут. 

Т. Т. Денисова отмечает, что в основе эмоционально-оценочного 

компонента прозвищ «…лежит не уничижение человека с помощью 

дополнительного неофициального именования, а присутствует главное – 

стремление выделить называемого, подчеркнуть его особенность, 

индивидуальность. (…) Прозвища отражают культуру общества и внутреннюю 

культуру личности и в своем создании, и в своём употреблении. Чем выше и та, 

и другая, тем меньше негативных коннотаций содержит неофициальное 

наименование как выделительный знак. (…) Чем выше внутренняя культура 

человека, чем духовнее система его морально-этических ценностей, тем строже 

и разборчивее он будет подходить к неформальному идентификатору» [Денисова, 

2007, с. 14–15]. Эти комментарии исследователей в полной мере соотносимы 

с дискурсивной практикой В. П. Вершининой и свидетельствуют о высоком 

уровне народно-речевой культуры сибирской крестьянки. 

Находящиеся на периферии прозвищных именований коллективные 

прозвища жителей отдельных сел (микроэтнонимы верши'нински чакалки, 

ипа'товски поварёшки), а также названия субэтнической группы русских 

старожилов Сибири (чалдо'ны / чалдо'ны желторотые) практически вышли 

из активного употребления. В спонтанной речи за весь период включенного 

наблюдения они не зафиксированы ни у В. П., ни у ее односельчан. Все контексты 

представляют собой единый фрагмент дискурса ЯЛ, инициированный вопросом 

диалектолога: 
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[Вершининских звали «ча'калками» жители других деревень?] 

Вершининских, ага. [Как говорили?] Ну, что «верши'нинска ча'калка» [неразб.] … 

ишь, говорили «ча». «А ча?» [А сейчас говорят?] Да кто ё знат. Я не знаю. 

[Сейчас «чё» говорят ведь?] Ну, наверно, покультурьней стали. [Это обидное 

было прозвище?] Да ну! Чё, кака' обида-то, раз правда, дак чё обижаться-то. 

Да нет, ничё, кажется, не обижались. 

[А если в других деревнях говорили по-другому – их как-то называли? 

В Ипатовой, например?] Ну, «ипа'товска поварёшка» – как раз поварёшку мо'ю! 

– «ипа'товска, гыт, поварёшка». А пошто' звали поварёшки, не знаю. [Вообще 

любого жителя Ипатовой?] Ну. [Это так вершининские звали?] Да все звали. 

«Ипа'товска поварёшка». [А батурских как звали?] А батурских не знаю. 

И я'рских – эти я не знаю. «Челодо'нами» звали, «желторо'ты» – и наших, 

и я'рских, и всяких. «Челдо'ны, гыт, желто'роты». [Кто их так звал?] Ну, каки'-

нибудь городски'. [А это не обидно было?] А кто ё знат. А почему 

«желторотые»?] Не знаю тоже. «Челдо'н ты, гыт, желторотый». Ну, наверно, 

что негра'мотны ли чё ли. Раз челдон, дак конешно, что неграмотный. А челдон – 

хто такой? Тоже не знаю. Может, он желторотый был? [А вы городских никак 

не называли?] Ну! кого там. Не называли никак. 

В данном фрагменте разговора с собирателем представлены 4 именования: 

челдо'н, челдо'н желторотый, верши'нински ча'калки и ипа'товски поварёшки. 

Два первых из них представляют собой общие названия деревенских жителей, 

два вторых – названия жителей отдельных деревень, в том числе Вершинино. 

Мотивированность осознается только в отношении вершининских чакалок – 

видимо, потому, что устаревшая норма произношения в вершининском говоре 

еще сохраняется в памяти информанта (У нас раньше говорили, дык всё больше 

«ча». «А чё» [надо], а мы всё «а чё», видно, говорили; Да Клавде'юшка раз пошла 

[изображает]: «Ты ча там, ошшеле'ла, ли ча ли? Парнишка-то зарёвыватся» 

[ПСДЯЛ, Т. 4, с. 297]). Остальные этнонимы воспринимаются 

как немотивированные. Не вполне ясна из контекста и их эмоциональная 

коннотация. Наиболее явной негативной оценочностью, возможно, отличается 
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чалдон желторотый.
44

     П. Е. Бардиной установлено, что слово челдон 

первоначально использовалось более поздними переселенцами в значении 

«бродяга, каторжник, беглый» и только впоследствии приобрело позитивную 

окрашенность [Бардина, 1995]. В идиолекте В. П. чалдон употребляется 

как нейтральная номинация; микроэтнонимы, по утверждению информанта, 

обидного характера не имели. 

Безоценочные неофициальные прозвища при этом употребляются в речи 

диалектоносительницы шире, чем оценочные. Прозвища сельского сообщества в 

идиолексиконе отражают значимые для носителей говора эстетические, этические 

и статусные характеристики человека, передают субъективное отношение 

к именуемому, но прежде всего служат средством номинации называемых. 

 

2.1.5. Функционирование мифонимов 

 

Мифонимы в дискурсе исследуемой ЯЛ низкочастотны. Суммарное 

количество их употреблений мифонимов в речи В. П. составляет 34, частотность 

каждого из этих антропонимов не превышает 1-2 (Ваня-дурак –1, Дарья-дыра – 1, 

Дева – 2, Микола – 1, Сулиха – 2 и др.). 

Мифонимы фольклорного происхождения, приобретая значение 

обобщенного признака (Баба-яга «страшная, неряшливая старуха» [ПСДЯЛ, Т. 1, 

с. 40], Ваня-дурак «глупый человек» [ПСДЯЛ, Т. 1, с. 102]), сближаются 

с апеллятивной лексикой. В то же время они сохраняют некоторые черты широко 

известных персонажей русских народных сказок. Эти антропонимы отмечены 

во фрагментах дискурса с оценочными характеристиками людей, в том числе 

                                           
44

 Ср.: «Поздними русскими поселенцами и местными племенами принято дразнить чалдонов выражением 

«чалдон желтопупый», что является серьёзным оскорблением для чалдонов, которые гордятся своим вольным 

происхождением и своей «исконной сибирской русскостью» как коренные русские сибиряки, поскольку это 

выражение является намёком на то, что чалдоны когда-то в своем роду имели представителей монголоидной расы 

и представителей татар во времена малой численности в Сибири русского населения. Несмотря на славянские 

традиции, сохраняющиеся в среде чалдонов с дохристианских времен и внешний типично русский облик с 

традиционными для сибиряков голубыми глазами, чалдоны к старости приобретают весьма характерные 

монголоидные черты: узкие глаза и желтоватый оттенок кожи, что и является поводом дразнить чалдонов 

«желтопупыми» как местным татарским, так и пришлым русским населением» [Чалдоны. Электроный ресурс]. 

В других источниках упоминаются вариантные номинации чалдоны желторотые/желтопопые, которые 

употреблялись в качестве прозвищ [Фурсова, 2002, с. 34–35]. 
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самого говорящего: Хожу [без платка на голове] как болу'дница. Либо скажут 

«как баба-яга»; А она зубы-то вставля'т, протез вставленный… Она вынула – 

ой! Ну сидит! Вот, я говорю, баба-яга. Ну настоя'шша! Така' стра'шна. Голова 

го'ла, космачо'м, в одной рубашонке, мокра'…; [о себе:] Ваня-дурак, памяти-то 

ничё нет. 

Другая подгруппа фольклорных мифонимов встречается только в составе 

паремий. Эти антропонимы имеют узкое распространение и их можно отнести 

к диалектным. Именования данного типа так же, как и восходящие к сказкам, 

служат для негативной оценки человека. Дарья-дыра – обобщенный образ того, 

кто «вмешивается в разговор, настаивая на своей версии событий» [ПСДЯЛ, Т. 1, 

с. 223], Сули'ха и Недава'сь – персонажи, ассоциируемые со скупостью и 

необязательностью. Контексты с их вкраплениями содержат критику ЯЛ 

по отношению к тем, кто нарушает поведенческие нормы: Вредный 

[о племяннике]. И всё чтобы его…про… везде, как Дарья-дыра, прости бог! Ну, 

эт… [Что?] Тут и была; Сули'ха Недава'ся родна' сестра. [Поясняет:] Посулила 

– не дала. Родна' сестра – а та не даёт. А эта посулила, да не дала. Посулила. 

Вот раньше Катерина Владимирова была – ну чё бы ее ни спроси, она 

обязательно не откажет. Сулиха. Сколько раз она: «Ой, я тебе луку дам, дам, 

дам!» <…> Ну хоть чё так посулит и не дас. 

Мифонимы религиозного происхождения встречаются в различных 

ситуациях обращения к религиозной тематике. 

В большинстве случаев употребление библионимов связано с  пересказом 

текстов, знакомых известных В. П. с детства из материнской речи. Это тексты 

нескольких молитв ([Напевает:] Боγородица, Дева, радуйся! <…> Благословенна 

ты в жена'х, и благословен плод чрева твоего…; Спишь ли, наша матушка, 

видишь ли во сне? Поймали меня жиды, надели на меня пе'тлю, сами шли через 

мос, меня вели через грязь болото, маяли меня, мучили – карапивой, шипи'шником, 

боярышником, распия'ли Христа допоя'шшэго…) и легенды «о хлебе на собачью 

долю» (И это, ходил, гыт, странник какой-то, – это раньше мама всё говорила, 

– попросил ми'лостинку. <…> Ми'лостинку попросил, а ребёнок обмарался, она, 
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гыт, взяла, да подтёрла, это, блин-то пихнула страннику. А он какой-то был 

такой… ну, как вроде Исус Христос. Ну и гыт, он прогневался, три года, гыт, не 

было хлеба. И, гыт, так, гыт, плакали, собаки выли, гыт – прямо, гыт... выли! 

И через три года стал хлеб родиться, «мы, гыт, собачью долю едим», уγу). 

Библионимы встретились также при комментировании обряда похорон в родном 

селе (Старуха одна говорила: «Мне, гыт, не кидайте ёлку… эт, пи'хту 

[на похоронах]. Это Ису'са Христа хоронили, а мы, гыт, недостойны, чтобы 

нам, гыт, пихты кидали на дорогу») и в разговоре с собирателями об иконах 

в доме В. П. ([Кто на иконе изображён?] Спаситель; Всё его просят: «Батюшка 

Мико'ла, помоги»). 

Как можно видеть, наиболее часто упоминаются Иисус Христос 

и Богородица. Только в одном случае используется, наряду с однословной, 

двусловная формула (Христос/Ису'с Христос). Религиозные мифонимы 

встречаются несколько чаще, чем фольклорные (23 против 11). В большинстве 

примеров мифологические онимы употребляются в составе прецедентных 

текстов. Метатекстовых высказываний относительно этого вида антропонимов 

не зафиксировано. 

 

2.2. Функционирование двусловных формул именования лица 

 

Основной единицей в двусловных формулах именования является личное 

имя, которое сочетается с другими антропонимами. К формулам, включающим 

два антропонимических компонента, относятся:  

– «личное имя + отчество» (Иван Севастьяныч, Нина Даниловна); 

– «личное имя + фамилия» (Зоя Рожкова, Лида Третьякова, Варвара 

Попова); 

– «личное имя + прозвище» (Костя Сопляк, Тася Сидориха); 

– «личное имя + притяжательное прилагательное, образованное от полной 

или неполной формы личного имени (Нина Сёрежкина, Маша Раи'зина); 
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Первая из перечисленных формул употребляется как при заочном, так и 

очном именовании, для остальных отмечено только заочное использование. 

 

2.2.1. Функционирование формулы именования  

« личное имя+ отчество»
45

 

 

В литературе отражено мнение о том, что «…рядовой житель деревни, 

как правило, не привык к именованию по отчеству. Обращение по имени 

и отчеству принято только по отношению к представителям сельской 

интеллигенции – учителю, библиотекарю, фельдшеру или к руководителю 

колхоза, работникам сельсовета» [Пауфошима, 1989, с. 43]. Эти наблюдения, 

сделанные Р. Ф. Пауфошима на материале архангельских, белгородских, 

владимирских, вологодских, калужских, кировских и рязанских говоров, 

отличаются от данных дискурсивного употребления двучленной номинативной 

формулы «имя + отчество» в речи сибирской крестьянки. 

Дискурс В. П. свидетельствует о том, что «непривычность к именованию 

по отчеству» нельзя считать его характерной чертой. Рассматриваемая формула 

используется ЯЛ весьма широко и связана с возрастом называемого лица, 

его статусом в социуме, характером отношений говорящего и именуемого 

и ситуацией общения. Сам диалектоноситель подчеркивает важность знания 

отчества и испытывает неудобство при обращении к взрослому неблизкому 

человеку просто по имени: А тут Никулины-то, знашь? Дак вот и'хна сноха, 

ее сестра Галя, татарка. Как ее зовут-то? Вот мне неудобно же… величать 

ее – не знаю, как. Зою-то – она, гыт, «Зоя да и всё». Значимость «навеличивания» 

или «величания» по имени-отчеству в традиционной народно-речевой культуре 

отражает так называемое пустое отчество [Шмелева, 2013, с. 30] – че'ич 

для мужских форм и че'вна для женских, а также шутливое батьковна 

как заменитель неизвестного отчества. Они появляется в речи крестьянки 

в ситуации неточного знания или забывания реального отчества лиц, мало 

                                           
45

 В разделе использованы материалы статьи [Астафьева, 2016а]. 
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знакомых информанту: А была Анастасия… че'вна там? Анастасия, 

Анастасия… Петровна, ли Васильевна – така' здоро'ва жэншына!; Просинья 

че'вна она была? Петровна. Просинья Петровна; Который у Фи'зе за стенкой-то 

жил. Валерий че'ич? Он... Борисович ли че'ич, как-то его так это... [зовут]; 

Ты договорись с этим, с Алексеем-то – чеич он Алексей-то? Иваныч? С навозом-

то договорись путём с ём, сколь отдать-то ему. 

Употребление имени и отчества – показатель, с одной стороны, достижения 

человеком определенного возраста, с другой – социальной зрелости, 

уважительного отношения к нему. На возрастные ограничения указывает 

отсутствие подобных именований в отношении несовершеннолетних. 

Как правило, отчество начинает добавляться к имени с появлением собственной 

семьи и самостоятельного заработка, признанием индивида полноценным 

членом традиционного сообщества. Зафиксировано свидетельство ЯЛ о том, 

что данная модель именования существовала и в годы ее молодости, и 

«навеличивать» женщину начинали после замужества [Иванцова, 1995, с. 162]. 

С другой стороны, с прекращением активной жизни в социуме значимость 

отчества в преклонном возрасте снижается, что подтверждает метатекст В. П.: 

Ходила фе'рьшал ко мне, уколы ставила, нога болела, года три так, наверно, 

наза'дь, два ли. Дак она меня – всё придёт – «Вера Митрофановна» [смеется]. 

Митрофановна! А кото'ры «Петровна». «Ба'ушка», да и всё, кого теперь, каки' 

там навеличиванья. Можно отметить неупотребительность рассматриваемой 

формулы по отношению к немолодым односельчанам, не пользующимся в селе 

авторитетом. 

Именование по имени-отчеству встречается прежде всего в адрес членов 

своего сельского коллектива. В их число входят тесно переплетающиеся группы 

взрослых родственников и односельчан (нередко также находящихся с говоря-

щим в отношениях более отдаленного родства). 

Формула «имя + отчество» используется В. П. при назывании 

родственников в рассказах о своей семье: [А отца как звали?] Прокофий Иваныч. 

Иван Ми'трич был мамин отец, а ба'ушка была Степанида Ивановна. Это 
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ба'ушка, мамина мать. А отцова мать была Агафья…<…> Агафья Васильевна. 

А отец был Иван Николаич. Тоже рано по'мер, сиротой остался. <…> У них 

брат ешо был, Иван Иваныч, на войне убили, тя'тин брат. А потом была сестра, 

Прасковья Ивановна. Тоже умерла. Именование по имени-отчеству отмечено и 

в ответах на вопросы диалектолога, и в спонтанной речи, в том числе 

по отношению к самой близкой родне: Была наша тётушка, Анна Исаевна – 

наси-илу ноги перетаскывала! Ну ей-то уж было сто лет почти; А так все 

молоды' по'мерли. <…> А мы с Еленой Прокофьевной [о сестре] зажили'сь, два 

добра; Братец делал, Николай Прокофьич. Хоро'ша у меня была прялка; Степан 

Прокофьич по'мер, мой «любимчик» [о бывшем муже]. При личных контактах 

со старшими наиболее близкими родствениками употреблялись номинации мама, 

тятя, ба'ушка, в обращениях к другим старшим родственникам использовалась 

формула «термин родства + полное или неполное имя» (тётка Графида, дядя 

Ваня), к близким или младшим по возрасту – только имя. Таким образом, 

допустимо именование по имени-отчеству старших «за глаза», но очное 

именование лиц из семейного круга с использованием данной формулы 

не является нормативным. Редкие исключения подтверждают правило. 

Так, «навеличивание» сына по имени-отчеству в речи матери может носить 

шутливо-иронический характер (Он  заявля'тся, я говорю: «О-ой, Михаил 

Степаныч заявился!» Он: «Ну. Мамочка, я по деньги») или выражать скрытое 

неодобрение (Мать говорит [сыну]: «Ну что ты посуду-то не моешь, Валерий 

Михайлович?» Как вроде ей [снохе] наветки даёт [намекает, что нужно 

вымыть посуду]). 

При передаче чужой речи в дискурсе крестьянки отмечено также 

использование имени-отчества по отношению к теще или свекрови: «Тётя Валя» 

ее [тёщу] зовёт. «Кака', гыт, «тётя Валя»? Ну, звал бы «Валентина 

Степановна» уж»; П. М. Я не знаю от, как Лиза, а Надежда всё «мама, мама» 

ее… В. П. Кака' Лиза? П. М. Ну она Лиза, сноха-то. В. П. Костанти'новне-то? 

П. М. Ну. В. П. Елизавета Егоровна она ее [зовёт]. П. М. А, Вера, я ско'ко раз 

слыхала «мама». В. П. Там, может, свою мать. «Лизавета Егоровна» она ее. 
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Это именование является новым, заимствованным из литературного языка, и 

постепенно вытесняет традиционное в деревенской среде обращение мама в адрес 

матери мужа или матери жены. 

Нетипичным для сельского языкового коллектива является обращение 

ребёнка по имени и отчеству к пожилому человеку: Не «тётя», не «ба'ушка» – 

ну тода'-то кака' ба'ушка, молода' ешо была – [ребёнок сказал:] «У Ве'ре 

Прокофьевне каки' светы' хоро'ши свету'т!» Ага, я говорю, прям подивилась 

даже. Ну надо же такого, ребёночек маленькый, ну сказал [бы] «тётя Вера» 

ли кто ли, а он… 

Односельчане именуются в соответствии с разными формулами, но «имя + 

отчество» является весьма распространенной среди них. Этот способ называния 

характерен для широкого круга именуемых и разнообразных коммуникативных 

ситуаций. Он используется при перечислении всех членов семей коренных вер-

шининцев: У них хто был? Павел Данилыч, Лексе'й Данилыч, Владимир Данилыч, 

Михайла Данилыч… Ага. Николай Данилыч… Кто ешо, пять? Нет, я из ребят-

то. Нина Даниловна, Валентина Даниловна, Татьяна Даниловна…Подобным об-

разом, чаще всего в речевом жанре воспоминаний, называются не только старшие 

(А они дру'жны были с нашими, родителями. Ви'хтор Леонтьич был, а она Агра-

фена Степановна), но и ровесники информанта (У нас были… Палаге'я Карповна, 

Анна Алексевна, Степан Фёдорыч, Михал Антоныч, Пётра Степаныч, я, теперь 

хто?.. Марья Егорьевна… Это, много было – никого нету. Я одна… моёго возраста. 

Все умерли), в том числе в рассказах из времен их молодости (Два кисета [я] ши-

ла. От Степану этому шила, Фёдорычу, и этому, Лекса'ндру Трифонычу – 

тут жил в соседях; Мы сидим на кругу, рядом – раньше же всё равно как-то, си-

дели-то, рядышком, сидим, а он пришёл ко мне на колени сел, это Михаил Кар-

пыч). Является формула и самой распространенной для близких информанту 

по возрасту односельчан в период сбора материала (конец ХХ – нач. ХХI в.): 

Татьяна Антонна тут живёт, к ей можно сходить; Катерина Васильевна была 

хоро'ша, а мне кажется, ешо в отца. Отец был славный у них, хороший. 
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Обращает на себя внимание смена формулы именования «личное имя» 

на «имя + отчество» по отношению к конкретным лицам: 

– при именовании близких знакомых из круга образованных горожан в при-

сутствии односельчан: [при односельчанке:] А Катя кода'-то, Вадимовна гово-

рила: «Мне, гыт, охота увидать твою сестру, да как говорили», − им [соби-

рателям] надо всё говорить, чтоб говорили; 

– при именовании матери в присутствии дочери: [в разговоре 

с односельчанкой, дочерью подруги:] А Мотя это, не помогала тебе? Матрёна 

Артемьевна-то сёдня? 

– в этикетных ситуациях встречи и проводов гостя, потчевания родственни-

ков, подруг и близких знакомых: Проходи суды', Авгу'ста Парменовна; Да-

вай, Пелагея Михална, садись; Катерина Вадимовна, ну чё это чай-то не попи-

ла?; А вы будете, Аксинья Николавна, угошшаться?; [Наливает рюмку водки:] 

Ну, давай, Геннадий Петрович! (при более частых формах обращения Гутя, Поля 

и преобладающих Аксинья, Гена, Катя). Также имя и отчество употребительны 

в речевом жанре расспросов о здоровье и жизни знакомых: Ну, Раиза Васильна 

какова? В некоторых случаях выбор этикетной модели может быть обусловлен 

извинением (Я уж не пойду [провожать], Катерина Вадимовна, не обижайтесь 

на меня) или смягчением укора (Опе'ть молоко ташшышь? Прямо беда с тобой, 

Раиза Васильевна); 

– замена обычного именования маленького ребенка неполным или ласка-

тельным именем на «навеличивание» служит средством создания шутки или иро-

нии: Евгений Петрович был здесь [ирон. о 3-хлетнем ребёнке, смеется]. Анало-

гичные употребления отмечены исследователями разных диалектов [Поротников, 

1967, с. 21; Сироткина, 1999, с. 48]. 

В ситуациях институционального общения меняется на двусловную 

формулу фамилия: Пошла, отправилась, в сельсовет. А председателя сельсовета 

нету. А там заместитель как, уходит [«выходит»]. Ну, я постукалась, я говорю: 

«Можно к вам?» – «Можно». Я зашла. «Чё хотели?» Я говорю: «Да я пошла к 

этой… Галине Николавне – де она?» – «А ее, гыт, нет, она в город уехала». 
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Обычно в бытовом общении с близкими В. П. называет председателя сельсовета 

Вороновой: А е'то, Воронова-то уехала, председатель сельсовета-то. 

При обозначении старших односельчан, как и родственников, наблюдается 

варьирование именований по формулам «имя + отчество» (чаще заочно) и «тётка, 

дядя + полное имя» (чаще при личном контакте): Катерина Тимофевна-то бе-

жит куды'-то: «Ой!» Я говорю: «Ты куда, тётка Катерина?» – «Лексе'й-то 

умер!»; Иван Селифоныч был – карто'шки от таки' привезёт… Гутя! Ме'лки, 

сва'рит их целиком в мундирах, и ес, не чи'шшэны так – кида'т, кида'т в рот! Я 

говорю: «О'споди, дядя Иван, ты чё не чи'шшэны карто'шки-то ешь?». 

При заочном и очном назывании близких подруг-соседок рассматриваемая 

двусловная формула употребляется наряду с однословной «неполное имя»: Ну, 

Палаге'я Михална, я вцера чудо совершила; Каки' перчики Палаге'я Михална дала 

хоро'ши, правда?; Говорю: «Поля, хоть возьми этот подарочек»; Поля чё-то ко 

мне не идёт. Ну не'кода. 

Использование имени-отчества также типично, как отмечают многие 

диалектологи, для именования местной интеллигенции – учителей и медиков 

[Поротников, 1970, с. 29; Пауфошима, 1989, с. 43; Сироткина, 1999, с. 124]: Была 

Анфи'за Иванна здесь учительница – она ши-ибко регио'зна была – и вот 

приходила она ко мне по карто'шки; К Фи'зе пришла одна жэншына… не одна, 

тут их… учителя'. Видно, Оксана Петровна там, тут рядом живёт, и ешо 

кака'-то там учительница; И Лекса'ндра Степанна была у меня, доктор-то 

наша, врач-то [о фельдшере] − и она была пришла; А тут от болит всё, от это 

место от, хо'лка. Хондроз говорит это, приезжал Юрий Ефимыч [врач сельской 

больницы]; Ну, она фе'ршал тоже была… как ее звали, Валентина Максимовна ли 

чё ли, ходила ко мне всё? Она гыт: «Это нерв». Эти лица не являются коренными 

жителями Вершинино и не входят в ближний круг общения информанта; 

уважительное именование связано с осознанием особого статуса образованных 

людей в среде диалектоносителей, признанием их культурной и социальной роли 

в сельском сообществе. 
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Единичным примером представлено упоминание имени и отчества 

губернатора Томской области, связанное с цитированием чужой речи: Это Кресс 

выступал, это я своими ушами слышала. А Новикова Полина-то это была, там 

журналист, ему вопросы задавала… как он, Матиорович, ли как? Вот, она его – 

«Виктор… Матиорович. Как, мол, вы говорите, хлеб пиися'т [рублей]…» – 

«Да. Да, да. Так и должно' быть». 

В дискурсе В. П. отмечено несколько случаев более широкого 

использования формулы «имя + отчество» в сравнении с принятым среди 

односельчан. Так, она называет Верой Гавриловной женщину средних лет, 

по отношению к которой в селе обычно называние по модели «имя + фамилия»: 

Я скажу Ве'ры Гаври'ловны – я ее так зову, она тридцать где-то шестого ли 

какого года, я ее зову «Вера Гавриловна». Она бригадиром у нас была, работали 

мы, в игоро'де. Я ее так привыкла – так и зову. А так ее Вера Палкина зовут, 

фамилия Палкина. Выбор имени-отчества в адрес человека, занимавшего 

должность бригадира полеводческой бригады, обусловлен закрепившимся 

в индивидуальном употреблении маркированием статуса начальника 

по отношению к подчиненным. Информант отказывается и от именования 

отфамильным прозвищем матери обслуживающего ее социального работника, 

выбирая более уважительное двусловное обозначение: Я ее зову «Нина 

Васильевна». Ну не буду я звать «Лабу'жиха», как люди. Мне неудобно (хотя 

по отношению к другим односельчанкам данную формулу использует). 

Употребление формулы «имя + отчество» в дискурсе В. П., как можно ви-

деть, имеет много общего с использованием данного типа именования в литера-

турном языке. В то же время можно отметить специфическое для диалектов соче-

тание отчества с некоторыми разновидностями имен в формулах, ненормативных 

для кодифицированной языковой подсистемы: 

а) «неполное бессуффиксальное имя + отчество». А. Б. Пеньковский отме-

чает, что такое употребление противоречит сложившейся антропонимической 

норме кодифицированного языка [Пеньковский, 1976, с. 84]. Случаи использова-

ния данной формулы являются довольно распространенными у В. П. 
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Появление неполного имени с отчеством в речи диалектной ЯЛ может быть 

следствием:  

– отсутствия полного имени в идиолектном антропонимиконе. Так, не упот-

ребляется форма Ирина; соответственно, в обращении к фельдшеру звучит: 

А у вас нету, Ира Владимировна, этого, звёздочки?; 

– варьирования в данной формуле полной и неполной формы имени 

(Агне'я/А'га, Анфи'за/Физа, Катерина/Катя); при этом для обозначения одних 

лиц выбирается формула с полным именем, других – с неполным, а третьих – за-

фиксированы варианты (ср.: только Анфи'за Ивановна, Катерина Васильевна, 

Фи'за Васильевна – но Агне'я/А'га Ивановна, Катя/Катерина Андреевна): Вот 

у меня молитва кака', дак я… эта меня учила, знашь кто? А эта была, А'га Иван-

на, <…> Таня-то брала [которую жить], к себе; А она говорит, эта: «Приходи, 

тётя Вера, приходи. Я постряпаю блиночков, да помя'нем. Ага', Агне'ю Иванну 

помя'нем, гыт, приходи»; Де Катя живёт, Андревна, внизу туды', дак Татарскый 

колок там назывался гыт, татары там жили; Рая тоже не пошла, чё-то уехала 

в город, однако. А там Надежда Костанти'новна была… кто же ешо-то? Ка-

терина Андревна…; 

– изменения способа именования в связи с его «перестраиванием» в этикет-

ном ключе – от одиночного неполного имени к сочетанию его с отчеством: [про-

щается с родственниками:] Ну ладно. Привет там Нюре [о своей сестре] пере-

дайте Петровне, и Володе привет большой передайте; [собирателю, при дочери 

племянника:] Катя!... Вадимовна. Надо включить радио, или по твоим… [часам 

проверить]; А отцэ'дова ее Дуся, это Витькина от мать, Дуся Петровна-то, 

Прасковьи Петровны сестра-то – на тележке ее увезла, до этого, до остановки; 

б) «неполное имя на -к(а) + отчество».
46

 Такой случай единичен и является 

цитатным употреблением нестандартной формулы в чужой речи: А это… 

кото'ры зовут «Нина Даниловна», а Рассо'лиха: «Нинка, гыт, Данилкина». Хе! 

Мне чудно' кажется, я ешо не слыхала так. «Нинка, гыт, Данилкина». 

                                           
46

 Не исключена также возможность трактовки формы Данилкина как притяжательной. 
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У ЯЛ встречается также модель «квалитатив + отчество», отмеченная и в ее 

собственной речи, и при передаче чужих слов. Подобные примеры зафиксирова-

ны в ситуации эмоционально окрашенного обращения к информанту (Приходит 

[соседка] суды' в такой панике. <…> «Ой, жалко мне его [проданный дом], Ве-

рочка Прокофьевна, до сме'рти жалко») и трансляции положительного отноше-

ния к именуемому (может, Катенька кода'-нибудь приедет, Петровна). Ее мож-

но квалифицировать как общерусскую, типичную для разговорной речи. 

Двусловные формулы с полным личным именем и отчеством не имеют функ-

циональной дифференциации по гендерному принципу, а с неполным или квалита-

тивным именем отмечены исключительно при именовании женщин. 

Формула «имя + отчество» более этикетна, чем называние по имени или по 

фамилии, и менее личностно окрашена, чем называние только по имени. 

 

2.2.2. Функционирование формулы именования «личное имя + 

притяжятельное прилагательное, образованное от антропонима» 

 

В лексиконе исследуемой ЯЛ, наряду с антропонимами, широко 

представлены притяжательные отанропонимические прилагательные. 

Они образуются от одночленных именований лица: полных (Аксиньин, Лексе'ев), 

неполных (Алкин, Лёнькин) и квалитативных (Танечкин, Андрюшин) форм имен, 

от отчеств (Даниловнин, Данилычев, Прокофьевнин), фамилий (Гришко'в, 

Крошко'ва), прозвищ (Ема'нов, Агрономова). 

Во многих случаях притяжательные формы используются говорящим для 

обозначения принадлежности какого-л. имущества: Васин кот, Васе'нькина 

избушка, Вовкин поросёнок, Тасина квартира, Манькины деньги и т.п.; 

в некоторых контекстах они употребляются для обозначения отношения события 

к подразумеваемому человеку (Юркина свадьба, Колькино горе). Притяжательные 

отантропонимические прилагательные часто встречаются, кроме того, 

в сочетаниях с терминами родства: Людка ли Любка ли ее зовут, этого, Славкина 

жена; А потом она вышла за этого, за Олежкиного отца; Нюра вза'муж вышла, 
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Степанова племянница; А она продавцом работала, мать-то ее, Танечкина-то; 

У ей брат Танькин, по'мер-то; А Гутя говорила, сноха, гыт, Федина здесь, гыт, 

Вера; Я не знаю, сколько лет они приехали суда'. С Па'рбига, ли чё ли. Ну, Танина 

свекровь. 

Единицы этого же разряда прилагательных входят в состав двусловных 

формул, используемых при именовании лиц. Такие именования весьма 

разнообразны. Отмечены следующие: 

а) неполное имя + притяжательное прилагательное от неполного имени. 

В этих случаях уточняется 

– именование детей (обычно уже взрослых) через упоминание их матери: 

Наташа сына родила. [Какая?] Лю'дына, ты ее не знашь. Люду-то [племянницу 

В. П.] ты знашь? Боровик; А… Миша наш – это, Нюрин-то [сын сестры В. П.] – 

он агроном; [У них во дворе мужчина и мальчик.] Гутин внук, наверно. 

А мушшына в очках? Гутин [сын] Витька, наверно; Так от как выходки бы Коли 

Мотиного, – так от быстро так это пошёл; 

– именование внуков через упоминание бабушки: Андрюшка-то служит 

Мотин-то [в армии]; 

– именование жены через упоминание мужа: Таня Сивохина продала 

от этой Таньке, Лёнькиной-то, корову вчара – за' три миллиона, с телко'м; 

б) неполное имя + притяжательное прилагательное от полного имени. 

Эта формула используется более активно. Она может употребляться при 

уточнении именования  

– детей через упоминание отца (Давала, это, бутылку давала, водки – 

от это, Лёньке, Владимирову-то [сыну Владимира]; Позвонили от Нинки 

Данилиной; Нюра Викторова вчара' была, выкопали карто'шки с сыном 

приезжали) или матери (Володю Матрёниного назначили, по солому [возить]; 

А лы'тку Валька Матрёнина взяла; Потаскала навоз, Василисин-то этот Миша 

привёз, я покидала туды', закопала – далёко таскать не могу, ну попросила 

Витю; А у ей все по двадцать [рублей молоко] берут, это – кто? Василисина 
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берёт, Юля Фекти'стина берёт – все по двадцать берут; Толя Василисин 

придёт, всегда-а оставлял ворота' открыты; 

– мужа или жены через упоминание второго супруга: У Маньки-то 

у Степановой, у Любки [ее дочери] по'мер муж; Я отдала [скатерть] Алке, 

Андреевой [жене Андрея]; Я вчара' у Георгия-то спросила [про зятя], говорю: 

«Как Миша-то? Это, Машин-то?» А он говорит: «А… рабо'тат»; 

в) неполное имя + притяжательное прилагательное от отчества. 

Единственный пример содержит уточнение именования жены за счёт упоминания 

отчества мужа:  У какой Гали? Макарьичевой?; 

г) неполное имя + притяжательное прилагательное от прозвища. 

В контексте формула содержит имя дочери и прозвище матери: Михеихина [дочь] 

Наташка; 

д) полное имя + притяжательное прилагательное от полного имени – 

при уточнении именования  

– детей через упоминание родителей: Аня ушла. Заявля'тся эта,  как ее… 

Татьяна, Макарьева-то;  

– мужа или жены через упоминание второго супруга: А Катерина 

Владимирова [жена Владимира] пошла − по ягоду, с Валей; А этот Борис, один 

Наташин, всё время ездит. Всё де'лат ей [тёще], всё возит, всё, всё де'лат; 

А бойкый это зять, Сергей-то, Тамарин [муж]; 

е) полное имя + притяжательное прилагательное от неполного имени – 

при уточнении именования детей через упоминание родителей: А у Ольги 

Катиной – то ли две, то ли три было собаки. 

Наиболее частотно обозначение лица с использованием двусловной 

формулы, включающей притяжательное прилагательное от антропонима, 

при назывании родственников и/или односельчан. Чаще всего первая часть 

формулы содержит неполное имя сына или дочери, вторая – указание на его отца 

или мать; несколько реже встречается комбинация «имя мужа или жены – 

указание на второго супруга». Прочие вариации родственных отношений редки: 

имя внука – упоминание имени бабушки (Андрюшка Мотин); имя жены – 
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упоминание отчества мужа (Галя Макарьичева); имя дочери – упоминание 

прозвища матери (Наташка Михеихина). 

Обращает на себя внимание, что во второй части рассматриваемых формул 

преобладают притяжательные прилагательные от женских имен. 

П. Т. Поротников связывает появление этих именований с семьями, в которых 

детей растила женщина, часто вдова [Поротников, 1967, с. 31]. Такие случаи 

в дискурсе В. П. тоже имеют место (Володя Матрёнин, Валька Матрёнина, Коля 

Мотин), но и при наличии полных семей упоминаемое имя также нередко 

уточняется через отсылку к матери (Наташа Людына, Миша Нюрин, Миша 

Василисин и др.). Возможно, что определенную роль здесь играет гендерный 

фактор – близость общения информанта именно с матерями называемых лиц. 

Система двусловных формул с притяжательными отантропонимическими 

прилагательными используется в речи В. П. и ее односельчан для конкретизации 

упоминаемого лица как при построении монологических высказываний (А тут 

Лёня пришёл, Владимиров-то [сын]. Я говорю: «Лёня, привези мне столбики»; 

А Валя Мотина говорит: «А счас Толька Василисин шёл с санка'ми»), так и тогда, 

когда собеседнику не вполне ясно, кто именно имеется в виду: А он гыт: «Какой 

Коля?» Я говорю: «Да Мотин. Матрёнин [сын] Коля»; В. П. А ты проси у Лёньки 

под прокат [пилу]. Н. Н. У какого Лёньки? В. П. Владимирова [сына]. 

В некоторых высказываниях встречается двойное уточнение: за счет привязки 

имени референта к его матери и к отцу (Лёнька сёдня, это, роди'лся. Устиньин, 

этот, Макаров [сын Устиньи и Макара]), к мужу (в данном контексте – 

сожителю) и к матери (Пошла я к Наташе. Как ее, к Лёнькиной-то. <…> 

Михеихина [дочь] Наташка) и т.п. 
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2.2.3. Функционирование формул именования 

«личное имя + фамилия»
47

 

 

Двучленные структуры именования, в состав которых входят имя и фами-

лия, используются при именовании приезжих жителей села и знакомых из других 

населённых пунктов, лично известных информанту. Поскольку это главным обра-

зом люди молодые (несколько реже – средних лет), в этих формулах используют-

ся чаще неполные, чем полные имена: А это…как его? Максимов-то Толя-то хо-

тел жениться на этой, на Комаровой, Наташе; А это Аникин Петька в Косого-

ровой живёт; Вчара' Сепюрова Галя была, я за ворота'ми сижу, она подошла 

ко мне. 

Фамилия в сочетании с распространенным именем выполняет дифференци-

рующую функцию в случае разграничения большого количества тёзок – напри-

мер, с распространенным именем Татьяна: От это, Таня была Сивохина здесь, 

и вязала – вязала ить она тода'?; Таня, Дудина, я'рска. Тоже они продавали 

по пять [рублей]; Таня приезжа'т, Фалалеева, племянница моя: «Тётя Вера, 

у тебя не будет карто'шек? На семя нам». 

Система двучленных именований лица также обнаруживает вариантное на-

зывание по прежней (девичьей) фамилии. Так, в ситуации заочного именования 

Татьяна Ранди'нская именуется как Танька Петлина: Таньки-то не было Петли-

ной тут. А то он [племянник] всегда ходил. К Рандинской. Петлина [в девичест-

ве], а счас Ранди'нска [по мужу]. 

С полными именами используются фамилии томских радио- и реже 

телеведущих, передачи которых диалектоноситель слушает и смотрит регулярно, 

данные онимы сопровождаются пояснениями «передаёт», «журналист»: А этот 

раз эта, Бояркина Татьяна с Ке'меровой, передаёт. «Вот, связи' такими 

морозами и у нас пришлось кое-которых пу… пути'ровать, конечности»; А счас 

чё-то в феврале перерашшот пенсии будет. <…> А эта, Галина Ефанова-то 

говорит, что как вроде… «Вот пенсане'ры не поймут, ди'скать, да будут 

                                           
47

 В разделе использованы материалы статьи [Астафьева (Берестова), 2016б]. 
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волноваться… как поменьше будет пе'нзия…»; Это Кресс выступал, это я 

своими ушами слышала. А Новикова Полина-то это была, там журналист, 

ему вопросы задавала… 

 

2.2.4. Функционирование формулы именования 

«личное имя + прозвище»
 48

 

 

Прозвища в речи В. П. Вершининой сочетаются только с личными именами. 

Отмечаемое З. П. Никулиной употребление в диалектах прозвища с фамилией, 

отфамильного прозвища с оценочным [Никулина, 1987, с. 146] у информанта 

не встретилось. 

Личные имена в сочетании с прозвищами в лингвистике рассматриваются 

по-разному. Некоторые авторы считают, что подобные сочетания антропонимов 

являются «составными прозвищами, которые в целом (обеими частями 

одновременно) выполняют и основную функцию имени собственного» [Ушаков, 

1978, с. 171] – индивидуализирующую, а также свойственную всем прозвищам – 

характеризующую. По мнению других, данная формула включает два 

компонента: прозвище и личное имя (реже иные антропонимические единицы), 

которые могут употребляться и самостоятельно [Поротников, 1972; Никулина, 

1987]. В настоящей работе прията вторая точка зрения, поскольку ее 

подтверждает речевой материал, ср.: Ну говорили, что он бутылочки накладёт 

вся'ки да всё, гыт, разбирался во всём, Степан Прокофьич, Мотин муж. Агроном, 

его так «Стёпка Агроном» и звали; Мужа-то [подруги] Агроном звали; Иван 

Комар пошёл на пензию – ему лошадь подарили; Шшучку принёс Комар-то 

утром; У тя'ти-то моёго смыло же тода'. Прям повесился дом. Обвалился берег. 

Его даже звали «Прокофий Береговой». <…> Ну не так что всё, кото'ры и 

Прокофием Иванычем назовут… Ну, больше звали [по прозвищу], так. 

«Береговой», так как кличка была [усмехается]. 
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Поскольку номинация субъекта приобретает особую актуальность 

в условиях одноименности многих членов сельского коллектива, то прозвище 

может выступать в качестве конкретизирующей единицы: Сахар-то оставила 

на прилавке. А потом пошла, а за ей была Светка Москвичка, это у нас тут 

одна, – за ней была в очередь. А Поля-то я пошла, домой-то иду, а подхожу – 

сахару-то нету, твоёго-то; Эту Татьяна Почта зовут. Она на почте двадцать 

лет проработала; Пошли они корову покупать здесь. У Вани от этого Хромого, 

у Вани, у сестры; Работала там, молоко продавала… двадцать лет, однако. 

Ее так «Катя Молока'нщица» и счас зовут кода'. Чаще личные имена 

используются в сочетании с отапеллятивными прозвищами (как в приведенных 

выше примерах), реже – с отфамильными: На Ивана Комара опе'ть полаял [пёс]. 

Не на всех он лает;  А тут совсем не пойдут [в армию]: Андрюшка Купчик 

вернулся – поехал знашь куды'? В Марии'нска, из Марии'нска вернулся, Купчиков 

Андрей, вернулся, осенью брали его, и дома всю зиму пробы'л дома. И ничё не было 

ему. 

 

2.3. Функционирование трехсловных формул именования лица 

 

Основная трехсловная формула в речи В. П. представляет собой 

паспортную форму именования «полное личное имя + отчество + фамилия». 

Она используется при передаче официальной ситуации общения: Я говорю: 

«А я пришла [в поликлинику]… А Натальи Викт… Это, Николавны нету, 

Богословской?» Она гыт: «Нет, нету. А чё вы хотели?»; Ну и это... потом 

стали пле'нны уходить. А у их фамилия Кузнецов была. Гыт, «Кузнецов Матвей 

Савастья'ныч там ешо был, скоро придёт, должо'н домой прийти»; Козлова 

Валентина Николавна, она прописала, паспорт, чем полученный, каким райво'ном 

полученный паспорт, кем выданный. 

Паспортная формула именования лица отмечена также в бытовой 

коммуникации, если речь идет о человеке, совершенно неизвестном собеседнику: 

Хохлу'ша, Опры'шко Настасия Поликарповна [вторая жена отца]; 
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Он здорову'чий такой был, Павел Фёдорыч, Зайко'в; А тут прислала [письмо] 

эта… как ее, де Миша-то жил. Струева, Лизавета Дими'тревна, из городу; 

Тётка и дядя у них свои дети были, и вот они его вырастили тоже. Мать 

с отцом по'мерли у него. Адрия'н Петрович он, Колчин; В Магада'евой живёт, 

Колчина Марья Гавриловна – у той мы после пожара жили, тоже… Та уж лу'чче 

ешо Моти [подруга]. Сла'вна така'. 

Особый вариант формулы именования, включающий имя, отчество и 

фамилию человека в сочетании с порядковым числительным, встретился 

в дискурсе ЯЛ в речевом жанре воспоминаний. Использовались они 

исключительно по отношению к коренным вершининцам. Крестьянка 

рассказывала о том, что раньше в родном селе было много полных тезок, 

у которых совпадали все три компонента документального именования. В этих 

случаях в Вершинино применялись – очевидно, в официальных документах –

обозначения конкретных лиц с включением порядкового номера: У нас [были] 

Вершинина Анна Ивановна первая, вторая, третья, четвёртая, Ивана 

Прокофьича два. Кто постарше – тот первый, кто помоложе – тот второй. 

А теперь кто при'мерло много, кто уехали. В связи с уменьшением числа 

однофамильцов, имеющих к тому же одинаковые имена и отчества, эта формула 

именования в конце ХХ в. уже не употреблялась. 

В редких случаях встречается формула «полное имя + отчество + 

прозвище»: Тут жила Авдотья Ивановна, звали ее Авдотья Ивановна Деми'диха, 

так звали ее, ну по фамилии-то, видно, по мужу ли Демидиха-то была она. 

Дак она всё пускала вечеринки, посиде'нки эти, сидели-то мы. 

Названные трехсловные способы именования уступают по частотности 

формуле «имя + притяжательная форма от имени и отчества». В ее первой части 

чаще используется неполная (реже – полная) разновидность личного имени, 

во второй – отсылка к имени и отчеству лица, находящегося с именуемым 

в родстве. Наиболее распространенным является указание на связь детей 

и родителей: Ульяна Афанасьевна [подражает ее речи]: «Ты, Веру'нька, пошто' 

не идёшь за Стёпку-то Прокофий Микола'ичева? Ить он какой хороший да… 
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Под крыльцом, да с молодцом!»; Вчара' все – эта Зойка была, Физа была, Ольга 

была, Витька был этот, Иван Лексе'ичев, потом Вовка Марков был – это с утра 

это всё; [Вы фартук наизнанку надели.] Ну, чтобы не замарать. Как Пару'ня 

Лекса'н Гавриловнина: всё чтобы не замарать, на левой стороне носила; А то 

придётся Таню опе'ть просить. Владимир Петровичеву-то Таню. Она мне 

ставила [уколы]. 

Менее частотны обозначения лиц через родственные связи мужа и жены. 

Наряду с отмеченной выше формулой «имя + притяжательная форма от имени 

и отчества», здесь встретилась также формула «имя и отчество супруга + 

притяжательная форма от имени второго супруга»: Ну а это… Лекса'ндры 

Степановнин [муж] Петро', гыт, тоже заболел, болеет и болеет, ну всё дома, 

дома – видно, врача вызывали; Убитых-то [на фронте мужчин] мало, а всё 

по'мерли. Счас Степан Прокофьич Матрёнин [муж] убитый, тут больше никого 

и нет такого. А всё по'мерли. 

Лицо может именоваться с двойной привязкой по разным линиям родства 

(дети – родители и супруг – супруга): А она, понесла оттэ'дова [яйца], а Физа 

Василья Егоричева [дочь] говорит… Ми'трия Иваныча [жена]: «А ты чё, Катя, 

яйца таска'шь?» Такие формулы могут в речи использоваться как вариативные 

наряду с двусловными: А это… кода'-то я у их была, а там кто был-то? Тамара, 

Верина – царьство небе'сно! – Ве'ре Лексе'внина.  

 

2.4. Функционирование четырехсловной формулы именования лица 

 

В единичном контексте отмечена четырехсловная формула «имя + отчество 

+ псевдоним (воспринимаемый диалектоносителем как фамилия) + настоящая 

фамилия» при пересказе радиопередачи: А где-то передали [по радио], я 

прослушала: «В каки'м-то городе стоял это [памятник], Владимир Ильич Ленин 

Ульянов» – так сказали. А счас его убирают, убрали уже. И там заделывают 

фундамент и будут строить це'рькву. 
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Выводы по главе 2  

 

1. На функционирование онимов в дискурсивной практике индивида влияют 

наличие/отсутствие личного знакомства с именуемым лицом (принадлежность 

именуемого к «ближнему/дальнему окружению»), при условии знакомства – 

регулярность/нерегулярность общения, присутствие/отсутствие родственных 

связей, особенно кровных, и степень близости коммуникантов. Определяют 

особенности употребления разных классов антропонимов также ситуация 

называния (очно/зачно, в официальной/неофициальной обстановке), пол и возраст 

называемого человека, отношение к нему ЯЛ и др. Функциональные 

характеристики антропонимов проявляются в выборе той или иной формы 

именования, ее частотности, наличии метаязыковой рефлексии и содержании 

метатекстовых высказываний. 

2. В идиолекте исследуемой ЯЛ выявлены одно-. двух-, трех- и 

четырехсловные формулы именования лица. Каждая из них имеет свои 

предпочтительные, но жестко не закрепленные сферу и условия 

функционирования. 

Самыми распространенными в речи информанта являются однословные и 

двухсловные формулы. 

Для именования лиц «ближнего окружения» в непринужденной ситуации 

бытового общения наиболее типично употребление однословных формул, 

представляющих собой неполные имена (в отношении младших по возрасту), 

полные имена (в отношении не самых близких старших, чаще мужчин), реже – 

отчества; при подчеркнуто уважительном именовании – имя в сочетании 

с отчеством. В адрес ровесников тип формулы варьируется в зависимости 

от степени близости с именуемым и ситуации называния (обиходная/этикетная). 

Квалитативы с мелоративной коннотацией используются В. П. для широкого 

круга знакомых лиц, особенно для детей. Все перечисленные разновидности 

именования зафиксированы как при личном контакте с называемым человеком, 

так и заочном упоминании. 
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Исключительно в отсутствие именуемого встречается называние при 

помощи одиночного квалитатива с пейоративной коннотацией, фамилии или 

прозвища, а также с использованием всех неоднословных формул (кроме «имя + 

отчество»). Упоминание только по фамилии характерно для «дальнего 

окружения» (в первую очередь политиков) или малознакомых односельчан. 

Во всех перечисленных случаях онимы нередко употребляются при цитировании 

чужой речи. Коренные жители села таким образом почти не называются, 

поскольку при большом числе носителей фамилия не выполняет своей 

дифференцирующей функции. 

Функционирование мифонимов характеризуется низкой частотностью, 

их включением в прецедентные тексты, преобладанием однословных формул, 

отсутствием метаязыковых комментариев. 

3. Ряд используемых ЯЛ формул носит диалектный характер. К ним 

относятся «неполная форма имени + отчество» (Ира Владимировна), «неполная 

или полная форма имени + притяжательная форма от имени (реже отчества, 

прозвища) матери/отца, мужа/жены, бабушки» (Валя Мотина, Лёнька 

Владимиров, Сергей Тамарин, Наташка Михеихина), «неполная или полная форма 

имени + притяжательная форма от имени и отчества одного из родителей или 

супругов» (Витька Иван Лексе'ичев, Таня Владимир Петровичева, Тамара Ве'ре 

Лексевнина, Петро' Лекса'ндры Степановнин), «имя и отчество + притяжательная 

форма от имени одного из супругов» (Степан Прокофьич Матрёнин), «фамилия 

+ имя + отчество в сочетании с порядковым числительным» (Вершинина Анна 

Ивановна первая, вторая, третья, четвёртая). Все они служат 

для конкретизации референта в ситуации тезоименности многих лиц сельского 

сообщества. С этой же целью используются прозвища или сочетание имени 

с прозвищем. 

4. Среди оценочных имен в речи В. П. более частотно употребление 

мелиоративных квалитативов. Единицы с ласкательной и дружеской коннотацией 

используются во многих этикетных жанрах (для смягчения отказа, просьбы 

или отрицательной оценки, при потчевании гостей и выражении благодарности), 
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транслируют положительное отношение к собеседнику или упоминаемому 

человеку. Пейоративные квалитативы низкочастотны, их включение в речь 

обычно мотивируется ЯЛ. Выражение негативного отношения к референту чаще 

проявляется заочно и выражается косвенными средствами, при помощи 

ласкательных форм в сочетании с иронической интонацией. В классе прозвищ 

чаще используются безоценочные именования, чем оценочные; большинство 

негативно окрашенных прозвищ употребляется при цитировании чужой речи. 

5. Дискурс сибирской крестьянки отражает некоторые функциональные 

изменения в функционировании антропонимов во второй половине ХХ – начале 

ХХI вв. Их реконструкции способствуют фрагменты дискурса В. П. в речевом 

жанре воспоминания и метатекстовые высказывания. По свидетельству 

информанта, из речевой практики жителей ее родного села в этот период вышли 

этнонимы (при сохранении некоторых коллективных семейных прозвищ), 

произошло сужение функций отчества (была утрачена традиция называния 

по отчеству вдов и свекровей), исчезли формулы типа Вершинина Анна Ивановна 

первая, вторая… в связи с сокращением числа носителей, обладающих абсолютно 

одинаковыми именами, фамилиями и отчествами. В меатекстах ЯЛ отмечаются и 

некоторые усваиваемые под влиянием литературного языка новые имена, и 

новшества в речи односельчан – в частности, именование по имени-отчеству тещи 

и свекрови, вытесняющее традиционное мама. 

6. В речи исследуемой ЯЛ ярко проявляются гендерные особенности. 

Это выражается не только в большей частотности женских имен (по данным 

ИАСС, 18203 против 12804), но и в более широком использовании неполных 

форм, квалитативов и одиночных отчеств по отношению к женщинам. 

Частотность употребления ласкательных квалитативов по отношению 

к маленьким детям также, возможно, относится к гендерным проявлениям. 

7. Характерной для исследуемой ЯЛ является вариативность именования 

одного и того же лица с применением разных формул и форм имен – как в связи 

с изменением ситуации именования, так и в однотипных ситуациях. Разнообразие 

используемых диалектоносительницей вариантов называния человека позволяет 
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говорить о высокоразвитой ЯЛ, учитывающей при выборе именования лица 

множество факторов и соблюдающей нормы говора. 

8. Особенности функционирования антропонимов получают осмысление 

в метаязыковой рефлексии носителя диалекта. Относительно высокая частотность 

метатекстов, касающихся антропонимов, свидетельствует о значимости 

употребления последних для диалектной ЯЛ. В зону осмысления входит 

имянаречение, нормы именования (современные и отчасти устаревшие), степень 

освоенности антропонимов говорящим. Рефлексивные высказывания отражают 

типичную для ЯЛ нормоцентричность метаязыкового сознания, в том числе 

соблюдение норм речевого этикета. 

9. Многие периферийные единицы антропонимикона диалектной ЯЛ 

связаны с категорией чужой речи. Использование не вполне освоенных или 

нетипичных для информанта онимов при цитировании чужих слов 

свидетельствует о хорошем знании В. П. особенностей словоупотребления 

окружающих ее людей, развитом метаязыковом сознании и установке индивида 

на максимально точную передачу их высказываний. 

10. Большинство выявленных в дискурсе крестьянки закономерностей 

отмечено и в речи других носителей вершининского говора, что позволяет 

говорить об их типичности для диалектной ЯЛ. Индивидуальные и коллективные 

нормы употребления антропонимов тесно переплетаются в речи информанта. 

Личностные особенности проявляются на уровне отклонения от общепринятых 

норм и связаны с установками говорящего, которые отражаются в выборе форм и 

формул именования лиц: подчеркнутом внимании к этикетной стороне общения. 
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Глава 3 

ИДИОЛЕКТНЫЙ АНТРОПОНИМИКОН СИБИРСКОГО 

СТАРОЖИЛА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ РУССКИХ 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

 

В главе на фоне обзора предшествующих ономастиконов обосновывается 

новизна идиолектного словаря антропонимов носителя говора и его принципов, 

дается характеристика типологических признаков и детальное описание 

концепции нового лексикографического труда. 

 

3.1. История создания словарей антропонимов 

 

Интерес к лексикографированию антропонимов – обширному классу имен 

собственных, содержащему разностороннюю лингвистическую, историческую, 

культурологическую информацию, значимую для исследователей различных 

областей гуманитарного знания – демонстрирует постоянно пополняющийся 

корпус антропонимических словарей. На сегодняшний день они представляют 

собой широкий спектр изданий, отражающих состав имен на различных 

исторических этапах развития языка, дающих систематизированные сведения 

об их происхождении, особенностях словообразования, словоизменения, 

правописания и т.д. 

«Первые ономастиконы возникли на Руси в ХIII–ХIV вв. как словари-

глоссарии с толкованием и переводом внутренней формы иноязычных имен 

в переводных богослужебных текстах и церковной литературе» [Лексикография..., 

2013, с. 305]. 

В качестве самостоятельного типа антропонимические словари появились 

в России в конце XIX – начале ХХ вв. Одними из первых словарей антропонимов 

стали «Славянский именослов, или собрание славянских личных имен 

в алфавитном порядке» М. Я. Морошкина [Морошкин, 1867] и «Словарь 

древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова (1903) [Тупиков, 
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2005]. Они содержат информацию о календарных и некалендарных именах, 

зафиксированных в исторических памятниках письменности, этимологические 

данные и сведения о носителях этих имен. 

Период активного развития антропонимической лексикографии начинается 

в нашей стране со второй половины XX в. В 60-е гг. публикуется первый крупный 

лексикографический труд, отражающий современный состав русского именника, 

– «Словарь русских личных имен» Н. А. Петровского [Петровский, 1966]. 

Дополняют его данные «Материалы для словаря вариантов русских личных имен» 

П. Т. Поротникова, собранные составителем из различных источников ХIХ–ХХ 

вв. и личных наблюдений и отражающие фонетические, морфологические, 

фонетико-морфологические, графические варианты полных имен, не вошедшие 

в словарь Петровского [Поротников, 1979, 1982]. Следует отметить выход в свет 

словообразовательного словаря русских личных имен, где мужские и женские 

имена объединены по принципу словообразовательных гнезд, в каждое 

из которых помимо полного имени включены все производные формы имен 

с учетом их словообразовательных связей и отношений [Тихонов, 1995]. Издается 

ряд словарей личных имен, известных населению Российской Федерации 

[Справочник личных имен…, 1987; Суперанская, 1998, 2005а, 2005б, 2010]. 

Все они преследуют прежде всего цель регистрации используемых в России 

документальных имен с указанием их происхождения; отчасти отражены и 

сведения о производных от них образованиях. Издаются первые словари, 

решающие задачи нормализации произношения или написания имен [Лидин, 

1998; Суперанская, 2005б]. Наряду со словарями имен, появляются словари 

фамилий [Никонов, 1993; Федосюк, 1996; Ганжина, 2001] и прозвищ [Вальтер, 

2007]. 

В лексикографии этого периода находит отражение не только 

общенациональная система антропонимов, но и антропонимия отдельных 

регионов России [Бутанаев, 1993; Чайкина, 1995; Полякова, 1997; Мосин, 2000; 

Гаглойти, 2007; Полякова, 2007; Статейнов, 2009]. Источниками этих трудов 

являются преимущественно данные архивов, реже – периодических и 
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беллетристических изданий, а также разговорной речи. Пополняется группа 

исторических словарей, систематизирующих личные имена, прозвища и 

фамильные прозвания из памятников Московской и Северо-Западной Руси ХV–

ХVII вв. [Веселовский, 1974; Кюршунова, 2010 и др.]. 

Положено начало учебному направлению в этой области словаростроения. 

Так, в «Учебном словаре античных имен в русской поэзии» описаны латинские и 

греческие имена, встречающиеся в русской художественной литературе 

[Шанский, 1989]. 

Если ранее в областных словарях отдельные имена собственные отражались 

вместе с нарицательной лексикой, то в 80-90-е гг. ХХ в. создаются первые 

специализированные опыты диалектных антропонимиконов. В Одесском 

университете велась работа над диалектным «Антропонимическим словарем 

русских сел Одесской области» [Карпенко М. В., 1980]. Т. А. Сироткиной был 

составлен словарь «Антропонимы и их варианты, зафиксированные в говоре 

деревни Акчим» Пермской обл., размещенный в качестве приложения 

к кандидатской диссертации автора [Сироткина, 1999]. Исследователями 

Уральского федерального университета разработан электронный ресурс «Русский 

традиционный ономастикон: антропонимия, зоонимия, астронимия», первая часть 

которого представляет собой словники индивидуальных, семейных, 

коллективных прозвищ и катойконимов, зафиксированных участниками 

Топонимической экспедиции в различных областях России [Русский 

традиционный ономастикон]. 

Широко привлекаются при составлении антропонимических словарей 

художественные тексты. Образное употребление антропонимов в стихах десяти 

выдающихся русских поэтов первой трети ХХ в. (И. Анненского, А. Ахматовой, 

А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковского, 

Б. Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой) отражено в словаре «Собственное 

имя в русской поэзии ХХ века» [Григорьев, 2005]. В русле развития авторской 

лексикографии (термин Л. Л. Шестаковой) антропонимы стали предметом 

лексикографирования в словарях языка писателей. В одних случаях антропонимы 
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включаются в общий словник этих словарей наряду с апеллятивами и другими 

видами имен собственных (такой поход встречается как в дореволюционной 

лексикографии
49

, так и в некоторых современных трудах [Словарь языка 

Пушкина, 1956–1961; Шайкевич, 2003]), в других подаются отдельно 

от нарицательных вместе с иными онимами [Словарь автобиографической 

трилогии М. Горького…, 1975]. Антропонимы служат также объектом 

специального лексикографического описания (так, в приложение № 4 к Словарю 

языка Шевченко входит список имен, отчеств, фамилий персонажей и реальных 

исторических лиц, прозвищ людей, библейских и мифологических имен в его 

произведениях [Словарь языка русских произведений…, 1985]. Появились также 

ономастиконы языка писателей [Обухова, 2009а; Гильбурд, 2006]. 

Таким образом, в качестве закономерностей развития антропонимической 

лексикографии можно отметить рост числа словарей антропонимов, отражающий 

общие процессы интенсивного развития словарного дела, расширение круга 

привлекаемых для их создания источников, единиц описания, спектра задач, 

которые ставят перед собой лексикографы. При этом издание словарной 

продукции в области ономастики несколько отстает от теоретических 

исследований: так, анализ анмропонимов в языке художественных произведений 

различных авторов [Мурадян, 1984; Шумарина, 1984; Семенов, 1996; Данилова 

Н. В., 2002; Барковская, 2005; Вязовская, 2007; Гончарова, 2007; Скуридина, 2007; 

Дергалёва, 2008; Малютенко, 2008; Сивцова, 2008; Ахметзянова, 2009; Васикова, 

2009; Зубкова, 2009; Яровая, 2009; Волкова, 2012; Курс, 2013; Елистратова, 2015 и 

др.] и русских народных говорах [Зинин, 1972; Поротников, 1967, 1970а, 1972; 

Чумакова, 1970; Никулина, 1974, 1977, 1984, 1985, 1988; Щетинин, 1978; 

Карпенко, 1980; Сироткина, 1999; Воронцова, 2002; Кузнецова, 2005; Сьянова, 

2007; Баженова, 2010; Гузнищева, 2011; Гузнова, 2016 и др.] представлен гораздо 

шире, чем в соответствующих словарях. При создании ономастиконов 

                                           
49

 «Я. Грот в дифференциальном «Словаре к стихотворениям Державина» (1883) и К. Петров в полном (по 

замыслу автора) «Словаре к сочинениям и переводам Д. И. Фонвизина» (1904) дали имена собственные 

избирательно, составив, по сути, писательские словари нарицательных имен» [Шестакова, 2003, с. 123]. Этот же 

принцип проводится в алфавитно-частотном словоуказателе к работе В. Н. Куницкого «Язык и слог комедии «Горе 

от ума» (1894) [Лексикография…, 2013]. 
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составители чаще опираются на письменные источники, чем на данные устной 

речи; чаще описывают отдельные виды онимов (личные 

имена/фамилии/прозвища), чем их совокупность как систему. 

Лексикографируется, как правило, современный русский именник носителей 

литературного языка; словари диалектных антропонимов единичны. Следует 

также отметить, что активно развивающаяся писательская лексикография 

отражает интерес современной лингвистики к антропоцентрическому анализу 

языка, однако не дает полного представления о личностях авторов, поскольку 

базируется только на материале их творческого наследия. В связи с этим 

к актуальным задачам словаростроения можно отнести и более широкое 

привлечение повседневной разговорной речи, и создание диалектных словарей 

имен собственных (с учетом того, что диалекты являются основой национальной 

культуры в целом), и, наконец, максимально полную репрезентацию в словарной 

форме системы имен собственных конкретной ЯЛ. 

С учетом этих задач было задумано создание словаря антропонимов – 

составной части «Идиолектного ономастикона сибирского старожила» (ИОСС); 

для унификации словарной серии он обозначен как «Идиолектный 

антропонимикон сибирского старожила» (ИАСС).
50

 Новый словарный труд 

вписывается в масштабный проект исследования диалектной ЯЛ, 

осуществляемый учеными Томской диалектологической школы. 

 

3.2. Проблема типологии словарей антропонимов и тип 

«Идиолектного антропонимикона сибирского старожила» 

 

В связи с поставленной задачей создания нового словаря встает вопрос о его 

соотнесенности с существующей системой разнотипных трудов в области 

ономастической лексикографии. 

                                           
50

 В опубликованном «Идиолектном ономастиконе сибирского старожила» антропонимикон 

самостоятельного названия не имеет, обозначен как его первая часть. 
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Проблема типологии словарей антропонимов является слабо разработанной. 

Во многих случаях обзоры этого рода лексикографической продукции представ-

ляют собой их описание по группам, выделенным с учетом отдельных разнород-

ных признаков, не сводимых в единую систему. М. В. Карпенко, например, выде-

ляет 1) «словари с практическим уклоном, теми или иными рекомендациями и не-

которой, чаще всего этимологической, информацией об имени», 2) «словари-

списки (или словники), также имеющие практически-рекомендационный смысл», 

3) «словари-приложения, сопровождающие антропонимические работы» и 

4) «специализированные научные словари личных имен», цель которых – «мак-

симально исчерпывающее описание части целого» [Карпенко М. В., 1980, с. 195–

196]; Т. А. Сироткина в качестве базовых групп антропонимических изданий опи-

сывает словари имен, словари фамилий, исторические, энциклопедические и ком-

плексные [Сироткина, 1999, с. 145–154]. 

В некоторых работах словари антропонимов включены в более общий класс 

ономастических словарей, но при этом типологическая классификация их, как 

и в предыдущем случае, отсутствует. Так, В. В. Дубичинский делит словари имен 

собственных на 1) историко-этимологические ономастиконы (к которым относит 

словари фамилий, личных имен и топонимов); 2) словари передачи иноязычных 

имен собственных, или транскрипционные словари; 3) словообразовательные 

ономастические словари; 4) комплексные словари, в которые входят онимы 

разных классов [Дубичинский, 2008, с. 230–247]. В. А. Козырев и В. Д. Черняк 

среди существующих ономастических словарей выделяют антропонимические, 

топонимические, словари прозвищ и отономастической лексики [Козырев, 2015, 

с. 322–351]. 

Наиболее логичными и гибкими в применении представляются типологии 

словарей, основанные на выделении ряда оппозиций. Эта плодотворная идея, 

восходящая к трудам Б. А. Ларина, разрабатывалась Л. В. Щербой [Щерба, 1958], 

А. М. Цывиным [Цывин, 1978], О. И. Блиновой [Блинова, 1984, с. 125–129], Н. А. 

Лукьяновой [Лукьянова, 2006] и рядом других авторов. С учетом набора 

признаков, входящих в антонимичные ряды, детально может быть 
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охарактеризован каждый из уже существующих или вновь составляемых 

словарных трудов. 

С опорой на данный принцип характеристика ономастических словарей 

представлена авторами учебника «Лексикография русского языка» под редакцией 

Д. М. Поцепни. В этом издании все имеющиеся ономастиконы классифицируются 

по следующим дифференциальным признакам: «1) по охвату онимов разных 

классов: общие – аспектные, или частные по содержанию; 2) аспектные – 

по тематическому признаку, или по сфере функционирования: 

антропонимические, топонимические, зоонимические, мифонимические, 

астронимические и словари литературно-художественных объектов (персонажей 

и др.); 3) по представлению онимов одного типа в корпусе словаря: полные – 

краткие; 4) по способу описания онимов: толково-энциклопедические, 

деривационные/гнездовые, частотные, орфографические, орфоэпические, 

коннотативные и др.; 5) по расположению онимов внутри словаря: алфавитные, 

тематические, алфавитно-гнездовые и др.; 6) по историческому подходу 

к ономастической номинации: исторические – современные» [Лексикография 

русского языка, 2013, с. 305]. В таком описании охвачены основные типы 

ономастических словарей, выделены основания, по которым они составляют 

оппозиции или ряды. В то же время некоторые противопоставленные 

разновидности существующих словарей имен собственных в нем не указаны 

(например, словари, базирующиеся на литературном/нелитературном материале, 

нормативные/регистрирующие словарные труды, отражающие 

коллективную/индивидуальную речевую практику), отдельные из перечисленных 

оснований в антропонимиконах либо отсутствуют, либо не составляют 

оппозиций. 

С целью наиболее точного определения особенностей «Идиолектного 

словаря антропонимов сибирского старожила» необходимо представление 

типологии антропонимиконов. Выделение их основных типологических 

разновидностей дано с учетом приведенной выше типологической схемы 

ономастиконов [Лексикография русского языка, 2013, с. 305], общей типологии 
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русских лингвистических словарей (учитывающей и предложенные учеными 

ранее типологии) [Лукьянова, 2006; Дубичинский, 2008] и типологии 

идиолектных словарей [Иванцова, 2013]. 

Систему словарей антропонимов можно представить в виде следующих 

основных оппозиций: 

– по составу лексических единиц лексикографирования: общие 

и видовые. Первые представляют данный класс имен собственных в целом, 

вторые – его отдельные подклассы. С учетом этого параметра ИАСС по составу – 

это общий словарь, включающий, в отличие от словарей имен [Суперанская 

2005а; Статейнов 2009], фамилий [Никонов, 1993; Ганжина, 2000] и прозвищ 

[Вальтер, 2007; Воронцова, 2011], все эти единицы, а также отчества
51

. По этому 

параметру он входит в одну группу с такими словарными трудами, как словари 

Н. М. Тупикова, С. Б. Веселовского, Т. А. Сироткиной [Тупиков, 2005; 

Веселовский, 1984; Сироткина, 1999] и др. Вместе с тем по отношению к ИОСС, 

куда вошли все разновидности имен собственных, ИАСС является видовым. 

Некоторые авторы противопоставляют словари по данному параметру 

с использованием терминов «комплексные» и «аспектные» [Дубичинский, 2008, 

с. 378–379] или «общие» и «аспектные» [Лексикография русского языка, 2013, 

с. 305]. Представляется, что термин «аспектный словарь» более уместен по 

отношению к цели описания, а не к его предмету, а «комплексный» – 

к принципам описания языковых единиц в словарной статье; эти обозначения 

используются далее при характеристике других типологических оппозиций; 

– по ориентации на отражение норм – нормативные/регистрирующие. 

Большинство словарей антропонимов являются регистрирующими 

(дескриптивными). Издания, ориентированные на фиксацию норм русского 

литературного языка (произношение заимствованных имен, ударение, 

правописание), немногочисленны [Лидин, 1998; Агеенко, 2001; Суперанская, 

2005б]. 

                                           
51

 Словари отчеств отсутствуют; в некоторых случаях они описываются вместе с именами [Петровский, 

1966; Тихонов, 1995]. 
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Часть словарных трудов включает нормативный аспект, хотя и 

не ограничивается им. Так, словарь Н. А. Петровского, наряду с задачей 

«зарегистрировать основные сведения об имени: формы отчества, производные, 

этимологию, определить частоту употребления имени, его распространенность» 

[Петровский, 1966, с. 12], предназначен для того чтобы «дать правильный 

орфографический вариант имени, указать правильное ударение для всех 

его форм» [там же]. А. В. Суперанская отмечает: «Цель предлагаемого словаря – 

показать, какое место занимают русские имена среди имен других народов, 

а вместе с тем, – как имена народов разных стран соотносятся друг с другом, 

как они пишутся и произносятся» [Суперанская 2005б, с. 9]. 

ИАСС как словарь, репрезентирующий систему антропонимов отдельной 

личности, относится к регистрирующему типу; 

– по соотнесенности с основными формами национального языка. 

Большинство изданий фиксирует литературную страту национального языка 

[Петровский, 1966; Никонов, 1993; Ганжина, 2001; Суперанская, 2005а, 2005б; 

Федосюк, 2006 и др.]. В крупных словарях имен, наряду с документальными 

формами, факультативно представлены также их народные, разговорные 

и просторечные варианты [Петровский, 1966; Суперанская, 2005а]. Просторечные 

и жаргонные словари антропонимов пока отсутствуют; диалектные, как уже 

отмечалось, очень немногочисленны [Сироткина, 1999; Русский традиционный 

ономастикон]. Н. А. Лукьянова на основе данного параметра выделяет также 

словари живой народно-разговорной речи, отражающие «все разновидности 

бытования русского языка в ситуациях неофициального общения» 

(в противопоставлении нормативным). В качестве примеров она приводит словарь 

В. И. Даля и «Словарь современного русского города» Б. И. Осипова [Лукьянова, 

2006, с. 34]. Данное обозначение не кажется удачным в силу своей 

неопределенности: его можно отнести ко всем формам устного неофициального 

общения – от местных говоров и просторечия до непринужденной коммуникации 

носителей литературного языка. Среди словарей антропонимов к этой группе, 

возможно, относится «Словарь народных форм русских имен» [Суперанская, 
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2010а] (хотя источник материала в нем не указан) и «Большой словарь русских 

прозвищ» [Вальтер, 2007]. В последний включены и диалектные прозвища, 

и прозвища, встречающиеся в беллетристике и устной разговорной речи. ИАСС 

в соответствии с обозначенным основанием следует отнести к классу диалектных 

словарей; 

– по отражению языковых средств коллектива носителей 

языка/отдельного индивида – общеязыковые и идиолектные. Наряду со 

словарями антропонимов, известных неопределенному множеству носителей 

русского языка в целом, а также языковым коллективам с ограниченным числом 

носителей (например, [Сироткина, 1999]), лексикографируются антропонимы в 

идиолектах (или отдельных произведениях) видных писателей: Ф. М. 

Достоевского [Словарь личных имен у Достоевского, 1933], М. Горького [Словарь 

автобиографической трилогии…, 1975; Словарь повести М. Горького…, 1990], 

М. Ю. Лермонтова [Гильбурд, 2006], А. С. Пушкина [Обухова, 2009а]. Эта группа 

словарей в типологии Н. А. Лукьяновой соотносится только с литературным 

языком [Лукьянова, 2006, с. 37–42]. ИАСС пока – единственный идиолектный 

словарь, представляющий имена собственные в лексиконе носителя 

традиционной народно-речевой культуры; 

– по отражению сведений о значении языковых единиц словари имен 

собственных в связи с особенностями их семантики не вписываются в оппозицию 

«толковые/нетолковые словари»; точнее их можно отнести 

к противопоставленным типам одностороннего и двустороннего 

лексикографического труда [Лукьянова, 2006, с. 29]. Среди антропонимиконов 

имеют место как труды первого типа, так и второго. К односторонним 

(«левосторонним», «списочным») относится, например, содержащий перечни 

имен «Справочник личных имен народов РСФСР» [Справочник личных имен…, 

1987]. Большинство словарей антропонимов являются двусторонними; при этом 

вторая часть словарной статьи включает не толкование значения, 

а разнообразную лингвистическую информацию – этимологические и 

исторические сведения, указания на вид имени, его словоизменение, ударение, 
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новизну/устарелость, частоту употребления и др. [Морошкин, 1867; Словарь 

личных имен у Достоевского, 1933; Веселовский, 1984; Никонов, 1993; 

Сироткина, 1999, с. 200–269; Тупиков, 2005; Гильбурд, 2006; Кюршунова, 2010 и 

др.], В соответствии с наполнением словарной статьи эти труды можно отнести 

к объяснительным. Данный термин применительно к словарям антропонимов 

понимается «как особая разновидность словарей, в которых дается подробное, 

полное объяснение (описание) всех признаков (формальных, грамматических, 

лексических, семантических, функциональных, прагматических, стилистических 

и т. п.) языковой единицы или ряда единиц» [Лукьянова, 2006, с. 24]. 

ИАСС входит в основной класс двусторонних объяснительных словарей; 

– по степени комплексности лексикографического описания. 

Антропонимиконы отличаются спектром параметризации сведений о единицах 

лексикографирования. Как правило, в рассматриваемом классе словарей 

составители ставят задачу комплексного описания антропонимов по ряду 

параметров. Это могут быть сведения о происхождении (язык-источник, 

этимология) [Петровский, 1966; Ганжина, 2001; Суперанская, 2005б; Кюршунова, 

2010], мотивировке антропонимов [Сироткина, 1999; Вальтер, 2007], 

исторических данных о носителе имени [Морошкин, 1867; Тупиков, 2005; 

Веселовский, 1984], составе производных от него форм [Петровский, 1966; 

Поротников 1982; Тихонов, 1995; Сироткина, 1999; Суперанская, 2010а], 

разговорных, просторечных и народных формах имен [Петровский, 1966; 

Суперанская, 2005а], словоизменительных особенностях [Петровский, 1966; 

Вальтер, 2007], особенностях эмоциональной окраски [Вальтер, 2007], 

отантропонимических онимах, фразеологических сочетаниях и пословицах, 

содержащих антропонимы [Сироткина, 1999]. Однопараметровыми являются 

только отдельные ономастиконы – частотные [Генкель, 1974], словари ударений 

[Агеенко, 2001]. ИАСС задуман как комплексный, с максимально возможным 

числом характеристик состава антропонимов в идиолекте; 

– с точки зрения временного аспекта лексикографического описания 

материала выделяется оппозиция словарь современного языка/исторический 
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словарь, хотя границы современного языка в разных трудах трактуются по-

разному [Лукьянова, 2006, с. 26]. Преобладают антропонимиконы первого типа 

[Поротников, 1982; Чайкина, 1995; Сироткина, 1999, с. 142–163; Петровский, 

2000; Ганжина, 2001; Суперанская, 2005а, 2005б, 2010; Федосюк, 2006; Вальтер, 

2007; Статейнов, 2009 и др.], исторические представлены меньшей группой 

[Морошкин, 1867; Тупиков, 2005; Веселовский, 1984; Кюршунова, 2010]. 

Вероятно, эта закономерность объясняется большей актуальностью исследования 

современного состояния антропонимической системы языка. 

ИАСС – словарь, отражающий современное состояние русского языка 

(на рубеже ХХ – начала ХХI вв.); 

– по расположению антропонимов в словаре. При лексикографировании 

антропонимов основными разновидностями упорядочения единиц являются 

алфавитное и алфавитно-гнездовое. Наиболее широко распространено 

традиционное алфавитное представление материала [Морошкин, 1867; 

Веселовский, 1984; Чайкина, 1995; Суперанская 2005б, 2010; Тупиков, 2005; 

Вальтер, 2007; Кюршунова, 2010]. Достаточно часто оно сочетается с гнездовым 

[Сироткина, 1999, с. 142–163; Петровский, 1966; Суперанская, 2005а]. 

Первым в лексикографической практике гнездовым словарем антропонимов 

считается «Словарь русских личных имен», созданный под руководством 

А. Н. Тихонова [Тихонов, 1995]. Гнезда мужских и женских личных имен даны 

в нем в алфавитном порядке. 

Реже встречаются комбинирование алфавитного словорасположения с дру-

гими принципами упорядочения. В нескольких словарях единицы группируются 

в зависимости от происхождения. Так, в «Справочнике личных имен народов 

РСФСР» отдельными алфавитными списками приводятся имена индоевропей-

ских, алтайских, уральских языков и т.д.; внутри каждой группы даются антропо-

нимы отдельного языка: в составе индоевропейских – русские, осетинские, еврей-

ские; алтайских – тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские и т.д. [Справоч-

ник личных имен…, 1987]. В словаре «Имена народов Сибири и Дальнего Восто-

ка» аналогично представлены списками русские (славянские), алтайские и хакас-
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ские, бурятские, кетские, корякские, нанайские, ненецкие, селькупские, татарские, 

тувинские, чукотские, эвенкийские, эскимосские, имена нивхов, орочей, саха 

(якутские) имена [Статейнов, 2009]. Тот же принцип используется и в приложе-

нии к исследованию Б. Унбегауна «Русские фамилии». Все фамилии объединены 

в 2 группы: русского и нерусского происхождения. Русские фамилии подразде-

ляются на образованные от крестильных имен, названий профессий, географиче-

ских объектов, прозвищ и искусственно созданные фамилии; иноязычные фами-

лии – по языку, из которого они происходят. Внутри тематических групп словар-

ные статьи расположены в алфавитном порядке [Унбегаун, 1989]. 

Собственно частотные словари антропонимов отсутствуют; имена могут 

входить в общий словник частотного словаря. В частотном словаре к роману 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» отдельными списками даны 

имена основных персонажей и упоминаемых исторических лиц (исторических 

деятелей, ученых и философов, писателей, композиторов). При этом в словаре 

сгруппированы все возможные формы именования главных героев романа: 

так, Привалов Сергей Александрович обозначается автором как Сергей Алексан-

дрович Привалов (частотность 2), Сергей Александрыч Привалов  (4), Сергей 

Привалов  (12),  Сережа Привалов (5), Привалов  (1341), Сергей Александрович  

(3), Сергей Александрыч  (167), Сергей  (6), Сережа  (11),  Сереженька  (3), Ерус-

лан Лазаревич (1), а Привалов Иван Александрович – только как Привалов (3) 

и Иван (1) [Генкель, 1974] и т.д. 

ИАСС входит в группу словарей с алфавитно-гнездовым упорядочением 

материала, которое наиболее оптимально отражает системные связи единиц ан-

тропонимикона и в то же время удобно для пользователя. 

 

3.3. Принципы словарей антропонимов и обоснование концепции 

идиолектного антропонимикона сибирского старожила 

 

Очевидно, что принципы ИАСС должны быть выстроены, с одной стороны, 

с учетом опытов наиболее близких к нему по типологическим признакам 
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словарных трудов – словарей антропонимов (в том числе диалектных) и 

идиолектных словарей, с другой стороны, с опорой на базовый «Полный словарь 

диалектной языковой личности», аспектным дополнением к которому 

он является. 

Состав помещенных в словарь антропонимов зависит от задач автора и 

типа создаваемого словарного труда. 

Отдельные словари включают только официальные формы антропонимов, 

зафиксированные в документах [Морошкин, 1867; Веселовский, 1984; Чайкина, 

1995; Справочник личных имен народов РСФСР, 1987 и др.]. Другие 

лексикографические источники фиксируют исключительно неофициальные 

именования лиц [Поротников, 1982; Вальтер, 2007; Суперанская, 2010 и др.], 

а в третьих представлены как официальные, так и неофициальные антропонимы 

[Петровский, 1966; Сироткина, 1999; Тихонов, 1995; Суперанская, 2005а, 2005б]. 

Создатели антропонимиконов, отражающих современное состояние 

литературного языка, как правило, предполагают широкое включение различных 

по происхождению и сфере употребления онимов: старых христианских, 

славянских, старорусских, новых и заимствованных имен [Петровский, 1966], 

полных имен, входивших в русские церковные и светские календари, и их 

вариантов, встречающихся в письменной и устной литературной речи 

[Суперанская, 2005а, с. 81; Суперанская, 2010]. В связи с большим объемом 

материала и ориентацией на нормативное словоупотребление некоторые 

категории имен и их форм оказываются за пределами словника. В словаре 

Н. А. Петровского, например, не нашли отражения многие вышедшие 

из употребления имена, имена 20-х гг., появившиеся в результате 

индивидуального имянаречения на волне смены идеологических установок 

общества, украинизмы, недостаточно обрусевшие заимствования, огласовки типа 

Пал (Палыч), возникающие в беглом стиле речи [Петровский, 1966, с. 22]. 

Не вошло в состав основного корпуса этого словаря большинство дериватов 

от полных имен, вынесенных составителем в приложение. «Словарь русских 

личных имен» А. В. Суперанской характеризуется составителем как 
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«ориентированный на их официальные формы, церковные и светские» 

[Суперанская, 2005а, с. 5]. «Современный словарь личных имен: Сравнение. 

Происхождение. Написание» также ограничивает отражение производных форм: 

в нем даны наиболее типичные нейтральные сокращенные формы, но не 

представлены уменьшительные и ласкательные онимы, «поскольку их слишком 

много (они исчисляются сотнями), и они могут быть образованы с помощью 

специальных суффиксов от любого имени» [Суперанская 2005б, с. 11–12]. 

Таким образом, в словарях этой группы отражаются формы официального и 

неофициального именования, но с разной степенью полноты; в первую очередь 

приводятся наиболее употребляемые современные имена и отчасти их 

производные. 

Если современные литературноцентричные антропонимиконы отчасти ог-

раничивают состав словника, то диалектные ориентированы на как можно более 

полное представление онимического материала. Степень полноты словника об-

ратно пропорциональна объему привлекаемого источника или источников. Созда-

тель «Антропонимического словаря русских сел Одесской области» М. В. Кар-

пенко считает, что при составлении диалектного словаря антропонимов необхо-

дим по возможности полный охват материала, однако он должен отражать состав 

единиц, относящихся к старожильческому русскому населению [Карпенко М. В., 

1980, с. 195]. В словаре антропонимов говора д. Акчим Пермской области 

Т. А. Сироткиной список лексикографируемых единиц максимально широк: в не-

го включены личные имена коренных жителей д. Акчим и приезжих, отчества, 

индивидуальные и коллективные прозвища, фамилии, а также детские, фольклор-

ные, исторические личные имена. Кроме того, отражаются отантропонимические 

образования (Катюша – ракетная установка, ма'ртинские столбы – мартеновские 

печи, Нюрка – кличка кошки, анютины глазки – растение и под.); а также все ти-

пы устойчивых словосочетаний, в которые входят антропонимы – хрононимы, 

топонимы и фразеологизмы (Егорьев день; Акулькина яма; в Акулю – название 

карточной игры, таким Макаром «таким образом», по Сеньке и шапка «кто-л. то-
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го и достоин», вроде Володи – «о ком-л., не играющем серьёзной роли, второсте-

пенном» и т.п.) [Сироткина, 1999, с. 155–158]. 

ИАСС так же, как и словарь Т. А. Сироткиной, предполагает максимально 

полное включение антропонимов, отмеченных в дискурсе индивида, на основе 

недифференциального принципа. Полнота отражения имен в идиолекте 

В. П. определяется включением а) всех разновидностей антропонимов – личных 

имен в официальной и неофициальных формах, отчеств, фамилий, прозвищ; 

б) описанием как широко употребительных, так и редко встречающихся единиц 

антропонимикона – устаревающих, устаревших и новых, относящихся к ядру 

идиолектного состава антропонимов и периферии (единицы «чужой речи»), 

различающихся по частотности, степени освоенности, соотнесенности с формами 

национального языка. Однако антропонимикон является частью системы 

словарей диалектной ЯЛ, и распределение языковых единиц а нем несколько 

иное. Отантропонимические апеллятивные номинации вошли в базовый толковый 

словарь; образованные от антропонимов топонимы, хрононимы, зоонимы и 

другие группы имен собственных составляют отдельные части «Идиолектного 

ономастикона сибирского старожила». Для удобства пользователей в ИАСС 

введена система отсылок к этим словарным трудам. 

 

Структура словаря. В наиболее ранних антропонимиконах, относящихся 

к типу исторических словарей, зафиксированное в памятнике имя или 

прозвищное именование давалось с привязкой к конкретному индивиду, 

носителю этого имени [Морошкин, 1867; Веселовский, 1984; Тупиков, 2005]. 

Впоследствии большинство современных словарей антропонимов перешли к 

представлению этого вида онимов как деперсонализированной совокупности 

единиц [Петровский, 1966; Никонов, 1993; Сироткина, 1999; Ганжина, 2001; 

Суперанская, 2005а, 2005б, 2010; Статейнов, 2009; Кюршунова, 2010 и др.]. Лишь 

некоторые словари прозвищ совмещают оба этих принципа, ср.: 

БРЫНЦ. *Маленький Брынц. Шутл.-ирон. Владимир Алексеевич Брынца-

лов. (…)  
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ВАЛЕ'РА, ы, м. *Валера-холера. Прозвище человека (чаще мальчика) 

по имени Валерий. < Образовано по шутливому рифмованному созвучию [Валь-

тер, 2007, с. 111, 122].
52 

В небольшом приложении к частотному словарю «Приваловских 

миллионов» Мамина-Сибиряка [Генкель, 1974] используется объединение форм 

именования, относящихся к одному персонажу. 

На этапе формирования концепции ИАСС в качестве одного из возможных 

вариантов упорядочения ономастического материала предлагалась привязка 

различных форм имени и формул именования к называемым лицам. 

Предполагаемая структура словарной статьи включала указание на паспортное 

трехчленное именование, сведения о персоне (возраст, место жительства, 

родственные/неродственные отношения с информантом) и все отмеченные в речи 

В. П. варианты называния:  

Вершинина Аксинья Николаевна, 1910 г.р., местная, дальняя родственница: 

Аксинья, Аксиньюшка (ирон.), Аксинья Николаевна (уважит. и ирон.), Сима 

(прозвище, ирон.) [Иванцова, 1996, с. 53]. 

Принцип организации структуры словаря по персоналиям позволил бы 

представить круг коммуникантов ЯЛ, исследовать факторы, определяющие выбор 

говорящим вида антропонима (полное/неполное/квалитативное имя, фамилия, 

отчество, прозвище) и разновидностей номинации других лиц. Однако реализация 

этой идеи с опорой на данные живой устной речи информанта оказалась 

невыполнимой задачей. Сложность ее воплощения связана с невозможностью 

установления паспортных данных всех людей, поименованных информантом, и 

полных сведений о взаимоотношениях именуемых и именующего (то и другое 

достоверно известно собирателям только для близкого круга общения 

диалектоносителя). Кроме того, такая подача материала связана с этическими 

моментами, поскольку говорящим отмечаются и неуважительные формы 

именования применительно к конкретному индивиду. 

                                           
52

 В примерах словарные статьи здесь и далее могут даваться в сокращении. 
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В связи с отказом от первоначального замысла для упорядочения материала 

выбран один из наиболее распространенных способов расположения единиц 

в антропонимиконах – деперсонализированный, алфавитно-гнездовой. 

Представляется, что он более информативен по сравнению с простым 

алфавитным. Объединение в рамках одной словарной статьи полного имени и 

всех производных позволяет показать словообразовательные особенности имен и 

их функциональный потенциал, дает наглядную картину их системной 

упорядоченности. 

Принципы объединения в гнезда также несколько отличаются в разных 

словарях. Так, в словаре Н. А. Петровского все производные единицы даны после 

полного онима списком с учетом а) деления на народные, разговорные, 

просторечные и старые, б) «той последовательности, в какой они образуются 

от исходного имени: формы от полного имени, формы от частей имени» 

[Петровский, 1966, с. 24–25]; при мужских именах отдельную рубрику 

составляют формы отчеств. Имеются также отсылочные указания на связи 

парных женских имен с мужскими: 

ВАЛЕНТИ'НА, ы, ж. Производные: Валенти'нка; Ва'ля; Валёна; Валю'ня; 

Валю'ся; Валю'ха; Валю'ша; Ва'ка; Ти'на. [Женск. к Валентин (см.)] [Петровский, 

1966, с. 67]. 

АРИСТА'РХ, а, м. Отч.: Ариста'рхович, Ариста'рховна; разг. Ариста'рхыч. 

Производные: Ариста'ха; Ариста'ша; Риста'ша; Ари'стя; А'ря [там же, с. 56]. 

Заметим, что в основной корпус словаря попали производные 

(обозначаемые автором как «уменьшительные») только первой ступени, прочие 

даны в приложении и в целях экономии места, и в связи с регулярностью моделей 

их образования [Петровский, 1966, с. 20]. 

В словаре А. В. Суперанской отчества не приводятся ни отдельно, 

ни в структуре статей; есть только перечень сокращенных и ласкательных имен 

для русского и некоторых других языков: 

Елена* рус. [из греч. Helene солнечная: hele солнечный свет; лат. Helena]; 

англ. Helen Хелен, нем. Helene Хелене, фр. Helene Элен, ит. Elena Элена, польск. 
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Helena Гелена; венг. Ilonа Илона; англ. сокр. Lala, Nellie, Nelly, Lena Лала (Ляля), 

Нелли, Лена, Лина; рус. сокр. Лена, Лёля, Леля, Лёна, Ляля; нар. Алёна, Олёна, 

ласк. Алёнушка, Алёнка [Суперанская, 2005б, с. 285]. 

В словарях, ориентированных на отражение народных форм личных имен 

в широком понимании этого термина, подача производных и полных имен произ-

водится в противоположном порядке: в левой части словарных статей представ-

лены производные, а в правой – полные формы личных имен, принятые в литера-

турном языке. Такой принцип применен, в частности, в приложении к словарю 

Н. А. Петровского [Петровский, 1966, с. 237–384], дополняющих его «Материалах 

для словаря вариантов русских личных имен» [Поротников, 1979, 1982] и «Слова-

ре народных форм русских имен» [Суперанская, 2010]: 

Ага'ня, м. – Агап, Агафон; ж. – Агафья, Агнесса. 

Агапо'ша, Агапо'шенька, Агапо'шка – Агафон [Петровский, 1966 с. 239]. 

Валёрко, Валёро, Валёршо, Валёша, Валёшка – Вале'рий. 

Гу'са, Гу'ска, Густю'ха, Густю'ша, Густю'шка, Гу'тьша – Авгу'ста 

[Поротников, 1982, с. 92, 94]. 

А'лька – Алевтина /1/, Александр /1/, Александра /1/, Алла /1/ [Суперанская, 

2010, с. 51]. 

В ИАСС отчества выделяются в отдельные словарные статьи наряду 

с другими видами антропонимов как равноправные, поскольку в речи 

диалектоносителя они могут использоваться в качестве самостоятельных 

именований лица и сочетаться с другими единицами лексикографируемого 

класса. Производные от полных личных имен для их наиболее развернутой 

характеристики решено было дать не в виде списков, а подразделами словарной 

статьи с пометами и контекстами. В отличие от словаря Н. А. Петровского, 

их упорядочение по алфавиту, на наш взгляд, является для пользователя более 

удобным, чем учет сферы употребления и словообразовательных особенностей 

одновременно. 

Структура словарей антропонимов предполагает либо раздельную подачу 

мужских и женских имен [Суперанская, 2005а, 2005б; Статейнов, 2009 и др.], 
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либо их объединение [Веселовский, 1974; Петровский, 1966; Суперанская, 2010 и 

др.]. Очевидно, разделение именника по гендерному принципу вызвано в первую 

очередь практическими задачами словарей в связи с имянаречением. 

В регистрирующих словарях, к которым относится и ИАСС, такое разграничение 

представляется избыточным. Кроме того, общая подача личных имен 

поддерживается аналогичным представлением фамилий и прозвищ. 

Созданный «Идиолектный словарь антропонимов сибирского старожила» 

является полным по своему составу, т.к. включает все формы личных имен 

(полные и производные), отчества, фамилии и прозвища. 

 

Структура словарной статьи. В большинстве многопараметровых 

антропонимиконов словарная статья включает заглавное слово, разного рода 

справочные сведения об антропониме, в отдельных случаях – контексты. 

Вокабулу представляет единица лексикографируемого класса 

антропонимов. В качестве заглавного слова в антропонимических словарях 

может выступать отдельное слово или группа слов: 

Воислаликъ [Морошкин, 1897, с. 45]. 

Оксаша [Суперанская, 2010, с. 227]. 

МАКОВКА [Вальтер, Мокиенко, 2007, с. 346]. 

ЗАЙКОВ [Кюршунова, 2010, с. 67]. 

Ло'цманов, Ло'шманов, Лукма'нов [Ганжина, 2001, с. 289]. 

ГУЗЕЕВ, ГУЗИН [Федосюк, 2006, с. 65]. 

В качестве заглавного слова в антропонимиконах обычно выступает 

официальная форма именования: полное имя или фамилия [Петровский, 1966; 

Суперанская 2005а, 2005б; Сироткина, 1999, с. 200–269]. Исключение составляет 

лексикографирование прозвищ, которые бытуют не иначе как в неофициальном 

общении и не имеют документальных аналогов [Вальтер, 2007; Воронцова, 2011]. 

В редких случаях левая часть словарной статьи представлена списком 

производных от полного имени. Этот прием используется в приложении 
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к словарю Н. А. Петровского [Петровский, 1966] и дополнениях к нему 

[Поротников, 1979, 1982]: 

Про'ха, Про'хорка, Про'хорушка – Прохор [Петровский, 1966, с. 345]. 

Евгелю'нчик, Евгелю'ня, Евгелю'ха, Евгелю'ша, Евгелю'шечка, Евгелю'шка, 

Евгёнчик, Евгю'льчик, Евгю'ля – Евгений [Поротников, 1982, с. 95]. 

Распространенным является принцип объединения в заглавной части 

словарной статьи единиц, находящихся в отношениях формального варьирования:  

Донду'ков, Дундако'в, Дундуко'в [Ганжина, 2001, с. 165]. 

ГУЗЕЕВ, ГУЗИН [Федосюк, 2009, с. 65]. 

АГА'ФЬЯ, и, ж., и реже АГА'ФИЯ, и [Петровский, 1966, с. 89]. 

АЛЕКСАНДРА (7), Олександра (1) [Сироткина, 1999, с. 203]. 

Такая подача представляется экономичной для словарного описания и 

позволяет отразить системные связи антропонимов в языковой системе. 

Подобным образом сгруппированы и варианты нарицательных имен в «Полном 

словаре диалектной языковой личности». С учетом опоры на опыт 

предшественников и следования базовым принципам толкового идиолектного 

словаря в ИАСС единицы с незначительными формальными различиями звуковой 

оболочке также объединялись в заголовке статей. 

Состав сведений о лексикографируемом антропониме определяется целью 

словаря и его типом. В круг таких сведений могут входить: 

– данные о языке, к которому восходит имя, и его исконной семантике. 

Они встречаются как в словарях этимологической направленности, так 

и в ономастиконах, репрезентирующих состав современного русского именника. 

В словаре Н. А. Петровского такие сведения отражены через пометы 

заимствованное (пришедшее в русский язык из других европейских языков), 

славянское (общеславянское или возникшее в одном из славянских языков) и 

старорусское (исконно русское, возникшее до принятия христианства) 

[Петровский, 1966, с. 29]: ЭРНЕ'СТ. Заимств. СТАНИСЛА'В. Слав. ВАДИ'М. 

Ст-русск. 
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Кроме того, в ряде случаев приводится указание на конкретный язык-

источник и этимологию: 

АЛФЕ'Й. (…) [Греч. личное имя Аlpheios. По названию главной реки Пелопоннеса] 

[там же, с. 46]. 

Информацию из этой области пользователь может также найти в словаре 

А. Статейнова «Имена народов Сибири и Дальнего Востока» [Статейнов, 2009], 

«Словаре русских фамилий» В. А. Никонова [Никонов, 1993], «Словаре русских 

личных имен» [Тихонов, 1995] и др.: 

Барат – персидское мужское имя, заимствованное у арабов – родившийся 

в ночь накануне мусульманского праздника, прощёный. (…) 

Зарандуз – таджикское женское – золотая [Статейнов, 2009, с. 305, 346]. 

ВАЖЕНИН. Первоначально обозначало «житель с реки Ваги» (…) 

КСАНДРОВ. Отчество от краткой формы Ксандр из канонического 

мужского личного имени Александр [Никонов, 1993, с. 23, 58]. 

АГРИППИ'Н|А [от мужск. Агриппа] (…) 

ПЛАТО'Н| [возможно, греч. ‘много+хвала, слава’; ‘многохвальный’] 

[Тихонов, 1995, с. 383]. 

Особенно большое внимание уделяется происхождению личных имен 

в серии словарей А. В. Суперанской. Включив в словарный корпус 

«Современного словаря личных имен. Сравнение. Происхождение. Написание» 

около 4000 антропонимов, в той или иной степени известных населению России, 

автор поставил цель «показать, какое место занимают русские имена среди имен 

других народов, а вместе с тем, – как имена народов разных стран соотносятся 

друг с другом, как они пишутся и произносятся» [Суперанская, 2005б, с. 9]:  

Велими'р слав. [от основ  в е л и й  большой + мир]. (...) 

Вениами'н рус. [из др.-евр. binyamln сын правой руки, очевидно, 

иносказательно любимой жены]. англ. Benjamin Бенджамин, нем. Benjamin 

Бёньямин, фр. Benjamin Бенжамён, ит. Beniamino Бениами'но, болг. Вениамин, 

Вениамин; англ. сокр. Ben, Bennie, Benjy, Benjie Бен, Бённи, Бёнджи; рус. сокр. 

Вёня. (…) 
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Вене'ц болг. [перевод греч. им. Стефан], см. Степан [Суперанская, 2005б, 

с. 61–62]. 

От включения этимологической информации в ИАСС решено было 

отказаться по ряду причин. Во-первых, в идиолектном словаре представлены 

имена, этимология которых уже отражена в других словарных трудах. Во-вторых, 

одной из принципиальных установок серии словарей диалектной ЯЛ было 

отражение представлений о языке его конкретного носителя, в том числе 

репрезентация его метаязыкового сознания. Поскольку происхождение имен и 

фамилий не входит в зону языковой рефлексии исследуемого диалектоносителя, 

эта информация в словарь не включалась
53

; 

– данные о мотиве, легшем в основу именования, чаще всего приводятся 

в исторических словарях при характеристике фамилий, восходящих к прозвищам 

[Веселовский, 1974; Чайкина, 1995; Кюршунова, 2010], словарях современных 

фамилий [Никонов, 1993; Ганжина, 2001; Федосюк, 2006] и прозвищ [Вальтер, 

2007], а также других лексикографических трудах, включающих прозвища 

[Сироткина, 1999]: 

Алабыш (Алабыч), Алабышевы: (…) Олабыш – круглый хлебец из кислого 

теста (Даль). Таким образом, алабыш – колабыш, колоб, колобок [Веселовский, 

1974, с. 11]. 

АХРЯПОВ*. Основа фамилии – диалектное слово охряп, по В. И. Далю – 

тамбовское, означало «неряха, оборванец» [Никонов, 1993, с. 13]. 

Дети'стов. Из отчества от прозвища Детистый – так, вероятно, прозвали 

человека, имевшего много детей [Ганжина, 2001, с. 158]. 

Краси'льников, Краси'льщиков. Фамилии из отчества 

от профессионального прозвища: красильник, красильщик – тот, кто красит 

пряжу, холсты. B XIX в. красильщиком называли маляра [Ганжина, 2000, с. 255]. 

                                           
53

 Близкая позиция представлена в словаре Т. А. Сироткиной: «Учитывая то, что акчимские имена и 

фамилии имеют общерусскую основу и зафиксированы во многих антропонимических словарях, где дается их 

этимология, а также то, что выявление этимологии не является нашей задачей, она не приводится в словарных 

статьях» [Сироткина, 1999, с. 161]. 
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СКОТНИК ← * скотник. Именование отражает профессию: скотник – 

‘тот, кто ухаживает за скотом’ (Даль, 4, 507) [Кюршунова, 2010, с. 493]. 

ДВО'РНИКОВА, -а, ж. Арх. Прозвище женщины по профессиональному 

занятию мужа [Вальтер, 2007, с. 185]. 

МИЛУШКО – прозвище доброжелательного, гостеприимного мужчины 

[Сироткина, 1999, с. 243]. 

ИАСС по причинам, обозначенным выше, не предполагает включения ин-

формации об этимологии фамилий, но включает сведения об известной ЯЛ моти-

вировке прозвищ, ориентируясь на показания ее метаязыкового сознания. Проис-

хождение прозвищ отмечается и в диалектном словаре антропонимов деревни 

Акчим Т. А. Сироткиной, поскольку «…прозвище – территориально привязанное 

явление, и этимология его в каждом случае индивидуальна» [Сироткина, 1999, 

с. 162]; 

– сведения о неканонических/канонических именах, отсутствующих или 

встречающихся в православных святцах, даны в словарях Н. А. Петровского и 

А. В. Суперанской. Неканонические антропонимы сопровождаются в первом 

случае знаком * (ВАСИЛИНА*, АСКОЛЬД*), канонические не маркируются 

[Петровский, 1966]; во втором этим знаком отмечены церковные формы 

(ДАРИЯ*, ИОАНН*) в отличие от светских [Суперанская 2005б, с. 10]. 

ИАСС не использует разделение антропонимов по этому параметру, так как 

для носителя идиолекта они совершенно равноправны; 

– сведения о носителе имени. Эти данные, включающие полную формулу 

именования лица, информацию о его социальном статусе и месте проживания, 

представлены обычно при некалендарных именах, прозвищах и фамилиях 

в исторических ономастиконах: 

Аксак, Аксаковы: Иван Федорович Аксак Вельяминов, родоначальник фа-

милии Аксаковых, жил в середине XV в., ему принадлежало село Аксаково 

на р. Клязьме Московского уезда; кн. Дмитрий Григорьевич Аксак Морткин 

[см. Мортка], 1600 г. [Веселовский, 1974, с. 11]. 

Ририкъ, воев. Польскiй, 1536 Кар. VIII пр. 48 [Морошкин, 1867, с. 179]. 
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Алмазъ Ивановъ, 1647, стр. 55, III т. Разрядовъ, 1670, №52, Дополненiя къ 

актамъ историческимъ [Морошкин, 1867, с. 109]. 

Акеровичъ. Петр Акеровичъ, бояринъ Kiевскаго князя. 1230. Лавр. 433 

[Веселовский, 1984, с. 146]. 

Гостена, холопка И. А. Толызина. 1506, с. в. Ак. Юр. 446 [Веселовский, 

1974, с. 170]. 

Аксакъ. Микофоръ Аксакъ, бояринъ <, с.в. 1566 [Тупиков, 2005, с. 31]. 

КАПШАКОВ ←Капшак ← капшак. 

Ср.: Исачко Ондреев сын Капшаков, 1587, грамота, Гейман 299 

[Кюршунова, 2010, с. 7]. 

ВИКУЛОВЫ Якимко, овчинник (1629, с. 183), Яким, купец (1634, л. 598) 

(…)  

ГАДАЛОВА Авдотья Ивановна, мещанка (1830, л. 41)  (…) [Чайкина, 

1995, с. 22, 24]. 

В ИАСС информация о носителе имени включена с целью разграничения 

круга лиц повседневного общения диалектоносителя и персон, известных ЯЛ 

только заочно (государственных или политических деятелей), а также святых; 

– сведения о языковых единицах, с которыми связано образование 

антропонима. Указание на производящие основы для славянских антропонимов 

встречается в словарях Н. А. Петровского, А. В. Суперанской, А. Н. Тихонова: 

БУДИМИ'Р*. (…) [от буди- (ср. др.-русск. будити  'будить') и мир- (ср. мирный, 

мир)] [Петровский, 1966 с. 66]. 

Бериво'й др.-болг. [от основ со значением собирать + войско]. 

Берими'р др.-болг. [от основ со значением заботиться + мир]. 

Берисла'в др.-болг. [от основ со значением брать, заботиться + слава] 

[Суперанская, 2005б, с. 50]. 

БРОНИСЛА'В| (слав.) [брони- (ср. др.-русск. боронить ‘защищать’, 

‘оберегать’) и слав- (ср. слава)] [Тихонов, 1995, с. 78]. 

В «Словаре некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных прозваний 

Северо-Западной Руси XV–XVII вв.» зона заглавия отражает в обратном порядке 
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(фамильное прозвание – прозвище – апеллятив) мотивирующую основу, 

к которой восходят формирующиеся фамилии: 

КОРЕПАНОВ – КОРЕПАН – корепан [Кюршунова, 2010, с. 6]. 

Производящую единицу можно вычленить и в тех случаях, когда в словарях 

указывается мотив прозвищного именования (примеры см. выше). 

Как уже отмечалось, идиолектный словарь антропонимов репрезентирует 

метаязыковое сознание личности, поэтому в нем отражается только осознаваемая 

диалектоносителем мотивация прозвищ. Словообразовательные характеристики 

полных имен не поясняются, поскольку последние воспринимаются В. П. как 

немотивированные; 

– сведения о разряде антропонима приводятся, как правило, 

в ономастиконах общего типа: 

НИКОЛАЙ – мужское имя. (…) 

СИТНИКОВ – фамилия [Сироткина, 1999, с. 243, 259]. 

В ИАСС они тоже включены; 

– грамматические сведения имеются в некоторых современных 

ономастиконах, ориентированных на комплексную подачу информации 

об антропонимах. В соответствии с лексикографической традицией толковых 

словарей приводятся формы родительного падежа и указание на род имен: 

БЕ'РТА, -ы, ж. 

БОГОЛЕ'П, -а, м. [Петровский, 1966, с. 63, 64]. 

ВАЛЕНТИ'Н|, а, м. 

ИОЛА'НТ|А, ы, ж. [Тихонов, 1995, с. 81, 514] 

ГЕО'ГРА, -ы, ж. 

ГЕО'ГРАФ, -а, м. [Вальтер, 2007, с. 157]. 

В ИАСС пометы о роде были сочтены избыточными: у имен их фактически 

заменяют пометы о принадлежности к мужским или женским. Так как 

идиолектный словарь антропонимов отражает словоупотребление 

диалектоносителя, вслед за полным толковым словарем диалектной ЯЛ 

в грамматические сведения включены нелитературные косвенные формы. 
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Для фамилий, традиционно подаваемых в мужском роде, указывалось также 

наличие женского рода и множественного числа; 

– сведения о коннотации имени. Пометы, характеризующие коннотацию 

личных имен и прозвищ, встречаются в словарях довольно редко. В словаре 

Н. А. Петровского они отсутствуют; большинство производных 

от документальных имен включены в приложение с общим названием «Указатель 

уменьшительных форм» [Петровский, 1966, с. 237–384]. В «Словаре русских 

личных имен» А. В. Суперанской, как отмечает сам составитель, «ласкательные 

формы имен даны единично, в тех случаях, когда они стремятся стать 

самостоятельными именами, например, Оле'ся» [Суперанская, 2005а, с. 82]. 

В «Современном словаре личных имен…» того же автора имеются пометы 

«ласкательное» и «уменьшительная форма имени» [Суперанская, 2005б]. 

В «Антропонимическом словаре русских сел Одесской области» диминутивы 

делятся на разговорные, ласкательные, интимные (с высшей степенью 

ласкательности) и индивидуальные [Карпенко М. В., 1980], однако есть мнение, 

что «отличить… ласкательные имена от интимных – задача очень сложная, 

подчас неразрешимая» [Сироткина, 1999, с. 154]. Антропонимикон говора д. 

Акчим эмоциональную окраску имен собственных не отражает [Сироткина, 1999]. 

Наиболее богатая гамма коннотаций (бранное, бранно-шутливое, вульгарное, 

грубое, грубо-презрительное, грубо-просторечное, ироническое, 

неодобрительное, одобрительное, осудительное, презрительное, 

пренебрежительное, уважительное, уменьшительно-ласкательное, фамильярное, 

шутливое, шутливо-ироническое, шутливо-одобрительное) представлена 

в «Большом словаре русских прозвищ»: ВОРО'НА Неодобр., ГАГА'РИХА Фам., 

ГАИ'ШНИК  Шутл.-ирон., ГИ'ТЛЕРША Презр., ГРАЧИХА Шутл.-ирон., 

ДА'РЬКА Фам. [Вальтер, 2007, с. 144, 149, 150, 173, 184]. ИАСС, в отличие 

от других словарей антропонимов, имеет пометы при квалитативах, указывает 

на тип коннотации при оценочных именах и прозвищах, отмечает также случаи 

ситуативно обусловленной оценки; 
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– сведения о системных связях лексикографируемых единиц. Многие 

составители антропонимиконов ставят задачу отражения связей между единицами 

лексической системы языка, но делают это по-разному. 

В ряде случаев словари репрезентируют связи полных имен и производных 

от них образований. В основной корпус словаря включаются сведения 

о производных формах имен, а у мужских личных имен представлены формы 

отчеств, образуемые от них: 

МОДЕ'СТ. Отч.: Моде'стович, Моде'стовна; разг. Моде'стыч. 

Производные: Моде'стка; Мо'дя [Петровский, 1966, с. 161]. 

Прочие производные вынесены А. Н. Петровским в приложение. 

В «Словаре русских личных имен» А. Н. Тихонова в гнезда входят 

«все уменьшительно-ласкательные производные» [Тихонов, 1995, с. 3], которые 

образуются от полного имени или других производных форм: 

ОСТРОМИ'Р|, а, м. (ст.-русск. редк.) [от основы со значением ‘острый 

и мир’]. Отчество: Остроми'рович, Остроми'ровна; Остроми'рыч (разг.). 

Производные (3): 

Остромир 

(Остро)мир → Мир|а→Мир|ик 1, Мир|к|а 1 

                         Мир|ик 2, Мир|к|а
54

 [Тихонов, 1995, с. 270]. 

Отдельные лексикографические труды отражают еще более широкое  

взаимодействие антропонимов с другими разрядами онимов, а также 

с нарицательной лексикой и фразеологией. Такая задача ставится и решается 

в словаре антропонимов д. Акчим Пермской обл., созданном Т. А. Сироткиной: 

ВАСИЛИЙ (18). Мужское имя. Васенька (1), Васёк (1), Васька (103), Вася 

(40). Отч. Васильевич (6), Васильевна (37), Васильич (1). Прил. васькин (5). Зоон. 

Васенька (1), Васька (3) – кличка кота. Обряд. Васильев вечер (1). Уст. Васька-

                                           
54

 В предисловии А. Н. Тихонов объясняет, что «в Словаре нашло отражение явление множественности 

словообразовательной структуры производного имени. Уменьшительно-ласкательные образования способны 

иметь в гнезде несколько или множество производящих» [Тихонов, 1995, с. 10]. Множественность 

словообразовательной структуры имени обозначается с помощью арабских цифр. 
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кот, не ходи на пароход (1) – поговорка. Топ. Васькина ямка (1) [Сироткина, 1999, 

с. 213–214]. 

Некоторые ономастиконы, как уже отмечалось, объединяют в заглавной 

зоне словарных статей антропонимы, являющиеся формальными вариантами. 

Могут маркироваться также омонимичные формы, помещенные в отдельных 

словарных статьях с цифровым индексом – как это сделано, например, 

у Н. А. Петровского: 

АРО'Н
1
, а, м. (…) Аро'н

2
. Разг. к Аарон (см.)

 
[Петровский, 1966, с. 57]. 

В связи с ориентацией лексикографического описания ЯЛ сибирского 

старожила на максимально полное представление идиолектной лексической 

системы в словаре нашли отражение и производные единицы (включая неполные 

имена, квалитативы, отыменные притяжательные прилагательные), и онимы, 

находящиеся в отношениях формального варьирования, и омонимы. На связи 

антропонимов с хрононимами, зоонимами, прецедентными текстами указывают 

ссылочные статьи к полному толковому словарю и к другим изданиям, входящим 

в словарную серию. Последний из приемов демонстрации системных связей 

является уникальным, как уникален и сам лексикографический комплекс словарей 

одной ЯЛ; 

– сведения о сфере возникновения и/или функционирования 

анропонимов. В словаре Н. А. Петровского такие данные отражают пометы 

документальное (при официальных формах имен), разговорное, просторечное и 

народное; границы между тремя последними четко не обозначены [Петровский, 

1966]. Близок к нему состав помет в словаре А. В. Суперанской: диалектное, 

народная форма имени, разговорная форма имени, включенных автором 

без комментариев; помета просторечное отсутствует [Суперанская, 2005б]. 

В другом словаре того же автора выделяются книжные, церковные, разговорные, 

народные и просторечные формы имен [Суперанская 2005а]; две последних 

группы находятся в отношениях пересечения. В словаре прозвищ Х. Вальтера и 

В. М. Мокиенко маркируются пометами прозвищные именования, характерные 

для носителей различных социальных групп (школьников, студентов,, военных, 
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политиков, аспирантов, осужденных и т.п.: АБРА'М Угол., ГЕРБА'РИЙ Шк., 

ГИБРИ'Д Студ., ГРАЧЁВ-БЕЛОДО'МСКИЙ Воен.), сферы 

функционирования: (коллективное прозвище, детское: АГА'И Колл., БУ'НЯ 

Детск.), различных форм национального языка (диалектное, жаргонное, 

литературное, народное, разговорное: БУЛДЫ'РЬ Жарг., БУРНА'Ш Диал.); 

местных говоров (с указанием региона: ГНУ'ТАЯ Орл., ГОМОНИ'ХА Пск. и 

т.д.); используется также помета фольклорное (*Ва'ня-дура'ня Фольк.) [Вальтер, 

2007]. В областном словаре антропонимов Т. А. Сироткиной тоже используется 

помета фольклорное (для имен, употребляющихся в песнях, частушках, загадках и 

т.п. либо входящих в состав их названий); введены пометы детское (для 

антропонимов, употребительных в речи детей, в том числе в названиях кукол: 

Детск. Коля (1) – имя куклы. Кукол зовут Катя, Коля, Наташа; Детск. Ангина 

(1). Ангелина Андреевна заходила два раза // Надя говорит: сюда идёт Ангина 

Андреевна), и неместное имя (МАЙ – неместное мужское имя) [Сироткина, 1999]. 

ИАСС, отчасти опираясь на методику разграничения лексики, соотносимой 

с основными формами национального русского языка, использует для личных 

имен пометы общерусское и народное. Последняя из них введена в связи с тем, 

что типичные для городского просторечия формы имен практически не изучены 

и, возможно, имеют много точек пересечения с собственно диалектными. Помета 

народный вариант общерусского имени является модификацией ранее введенных 

томскими лексикографами помет «диалектный вариант общерусского слова» и 

«диалектно-просторечный вариант общерусского слова» [Полный словарь 

сибирского говора, 1992–1995; Вершининский словарь, 1998–2002; ПСДЯЛ, 

2006–2012]. Идиолектный материал, являющийся основой ИАСС, не дает 

оснований для постановки помет типа школьное, студенческое и т.п. Помета 

детское используется в ИАСС при тех именах, которые употребляются 

информантом в адрес невзрослых лиц. Антропонимов в песнях, загадках у В. П. 

Вершининой нет. В составе фольклорных текстов они встречаются в пословицах 

и поговорках, что отмечается через помету в прецедентном тексте; 
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– сведения об устарелости/новизне антропонима. В нескольких словарях 

современных русских имен имеются пометы новое и старое. Первая из них 

дается при антропонимах, появившихся в русском именнике после 1918 г.: 

ГЕРТРУДА, РЕМИР, ЛИЛИЯ и т.д. [Петровский, 1966; Суперанская, 2010а]. 

Вторая в словаре Н. А. Петровского маркирует канонические формы, 

первоначальные по отношению к современным документальным: ИЕРОФЕЙ – 

стар. к Ерофей, ИОАНН – стар. к Иван и т.п.) [Петровский, 1966 с. 29, 16]. 

А. В. Суперанской используется также помета старое календарное имя при 

именах, которых входили в церковные календари XVIII–XIX вв. [Суперанская, 

2005а, с. 90]: БАДАСЕ'Й ст. календ., СТРА'ТИЯ ст. календ. [Суперанская, 

2005а, с. 124]. 

В Словаре прозвищ даются пометы новое и устаревшее (АБЫ'З (АБЫ'С) 

Устар.) [Вальтер, 2007]. ИАСС включает пометы новое и устаревающее; 

– сведения о частоте употребления имени. Подобная информация пред-

ставлена в антропонимиконах либо в обобщенном виде, либо с указанием точных 

подсчетов. 

На обобщенные данные указывают специальные пометы. В словаре Н. А. 

Петровского редким считалось имя, «имеющее по данным картотеки автора не-

значительное число живых носителей» [Петровский, 1966, с. 30]: ЛО'ТА Стар. 

редк., МАВР Стар. редк. [там же, с. 144, 146]. Составитель «Антропонимическо-

го словаря русских сел Одесской области» к частым относит имена с фиксацией 

свыше 10 употреблений, распространенным – от 3 до 10 фиксаций, редким – с 1–

2 фиксациями, исчезающим – зафиксированные только в отчествах или воспоми-

наниях местных жителей [Карпенко М. В., 1980, с. 197]. Т. А. Сироткина замеча-

ет, что в составе антропонимов, которые автор считает высокочастотными, может 

быть большой разрыв (например, 20 или 200 словоупотреблений) [Сироткина, 

1999, с. 154]. 

Точное количество фиксаций языковых единиц в тексте отражают частот-

ные словари. На сегодняшний день такие источники дают сведения только о час-

тотных характеристиках антропонимов в художественных произведениях некото-
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рых авторов (см., например, [Генкель, 1974]). В составе двусторонних словарей 

количество зафиксированных словоупотреблений при каждом из имен собствен-

ных указывается в словаре Т. А. Сироткиной и в приложении  к «Словарю языка 

русских произведений Шевченко»: 

ИВАН (74). Мужское имя. Ванчик (1), Ванька (160), Ванюша (2), Ваня (66), 

Иваша (2) [Сироткина 1999, с. 161]. 

Прехтель Степан Осипович (2), Прехтель (7), Степан Осипович (41) 

[Словарь языка русских произведений Шевченко, 1985, Т. 2, с. 709]. 

Этот же принцип применяется в ИАСС, как и во всей идиолектной серии 

словарей сибирского старожила. 

При описании антропонимической системы значимую роль выполняет 

иллюстративный материал, который, «с одной стороны, демонстрирует 

типичные условия функционирования лексических единиц, подтверждая их 

системные характеристики, с другой – даёт как бы моментальный снимок 

реальной жизни слова, выхваченный из многообразия возможных ситуаций его 

использования» [Козырев, 2015, с. 76]. 

Иллюстративная зона в большинстве словарей, репрезентирующих 

современный состав русских антропонимов, отсутствует. Она имеет место в тех 

ономастиконах, где «раскрывается особая эстетическая функция слова 

в художественной литературе» [Козырев, 2015, с. 76] – в частности, в словаре 

«Собственное имя в русской поэзии ХХ века» и в приложении к «Словарю 

русских произведений Шевченко». При контекстах даны указания на авторов и 

шифры-отсылки к изданиям, иногда – комментарии:  

САЛТЫКОВ (Михаил Евграфович С. (Салтыков-Щедрин) (1826-1889) – 

рус. писатель) Для подхода / для такого / мало, / што ли, / жизнь дрянна? / 

Для такого / Салтыкова – / Салтыкова-Щедрина? Ирон. М929 (361); Темнеет 

жесткий и прямой Литейный, Еще не опозоренный модерном, И визави меня 

живут – Некрасов И Салтыков... Обоим по доске Мемориальной. Ахм945 (253.1) 

[Григорьев, 2005]. 
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ЕЛИСЕЙ (библ.; ветхозаветный пророк и чудотворец; возм., тж аллюз. на 

Елисея, героя «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина). 

В начале Июня, жарко и безлюдно. «Элизиум, Элиза, Елисей», – Куз922 (274)
55

 

[там же]. 

Солова (1). Известная во времена Шевченко петербургская красавица. 

Обратилась [она] к стоявшему на станке недавно мною начатому портрету 

госпожи Соловой. IV 197 [Словарь языка русских произведений…, 1985, Т. 2, с. 

709]. 

Иллюстрации употребления прозвищных именований включены также 

в «Большой словарь русских прозвищ»: 

ГИ'РЯ, -и, м. и ж. Арх. Прозвище мужчины. Митька Гиря. АОС 9, 66. 

ЛЫСИК, -а, м.  Шутл.-ирон.  или  пренебр. 

1. Шк. Лысый учитель. Девчонки, кому лысика фотку? Даром отдаю. (За-

пись 2003). 2. Студ. (ист). Владимир Ильич Ленин. А Лысик сколько томов напи-

сал? Хорошо, что теперь их нам читать не надо. (Запись 2003). < По внешнему 

признаку. 

ГАНГРЕ'НА, -ы, м. и ж. Жарг. Кличка преступника. Приходя по этапу 

в новую «хату» Гангрена молча сидел в углу, наблюдая за сокамерниками. 

Корецкий Д. Антикиллер. Квеселович 2003, 922. [Вальтер, 2007, с. 160, 340, 152]. 

Чрезвычайно значимо представление иллюстративной части в диалектных 

словарях антропонимов, которое «позволяет читателям представить себе 

реальные условия функционирования слова в живой народной речи» [Козырев, 

2015, с. 76]. Так, контексты широко включены в словарь Т. А. Сироткиной: 

ОКСАНА (5). Женское имя. Окса (1), Окся (4). А у тебя, Оксана Михайлов-

на, мазь глазная есъ? // Горшкова Окса Александровна // Вон Окся отхворалася. 

Прил. оксанин (1). Солодок привозили сватовья-те оксанины-то [Сироткина, 

1999, с. 249]. 
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 Сокращения М, Ахм, Куз указывают в словаре на авторов цитируемых текстов: Мандельштам, Ахматова, 

Кузмин. 
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АКУЛИНА (4). Женское имя. Акулька (3), Акуля (3). В Писаном две Акули-

ны есь // Газетки бабушке Акульке надо было ташшыть // У нас нет Акуль-то. 

Ни одной Акульки нету. Уст. Акулина Митревна (1) – о бестолковой женщине; 

Акулька-плясулька (2) – о человеке, умеющем хорошо плясать; в Aкулю – назва-

ние карточной игры. Акулина ты Митревна! // Мужика, которой пляшот баско, 

говорят плясунец, Акулька-плясулька // В карты я не умею играть, только в Аку-

лю научил брат играть. Топ. Акулькина яма (1), Окулькина дыра (4). Чё, мы 

в Акулькину яму заехали, парень кричит: я-де там бывал // И в эту Окулькину ды-

ру заплывают [там же, с. 202–203]. 

АЛИН (4). Фамилия купца, жившего в 19 веке в городе Чердыни. При ца-

ризме Алин тут жил // По Волге и по Каме правил Алин // Купец Алин заведовал 

этим // Жена кухарка у богатово купца Алина. Прил. алинский (1). Она алинским 

капиталом ворочала, а он в Чердыне [там же, с. 205]. 

Не менее важное место контексты должны занимать и в идиолектном 

словаре носителя традиционной народно-речевой культуры, репрезентирующем 

как специфику диалекта, так и индивидуальные особенности дискурса 

его типичного представителя. В связи с этим иллюстративной зоне в ИАСС 

уделяется особое место. 

Созданный антропонимикон ЯЛ отражает особенности употребления лич-

ных имен, отчеств, прозвищ, фамилий, а также их сочетаний в разных ситуациях 

общения. В иллюстративной части статьи со специальным знаком приводятся вы-

сказывания, содержащие появление метаязыковой рефлексии. Маркирование ме-

татекстовых контекстов введено в ИАСС впервые. 
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3.4. Принципы идиолектного словаря антропонимов 

сибирского старожила
56

 

 

Целью создания ИАСС является представление идиолектной системы 

антропонимов как значимой составляющей лексикона языковой личности. В нем 

репрезентирован состав личных имен, отчеств, фамилий и прозвищ В. П. 

Вершининой, русской, малограмотной, коренной жительницы с. Вершинино 

Томского р-на Томской обл.  

Созданный «Идиолектный антропонимикон сибирского старожила» 

продолжает лексикографическое описание идиолекта ЯЛ, являясь частью одного 

из аспектных словарей серии – ономастикона диалектоносителя [ИОСС, 2015]. 

Основным источником Словаря является текстовый архив записей речи 

нформанта, полученный томскими диалектологами методом включения 

в языковое существование говорящего в течение 24 лет (около 10 тыс. страниц 

дешифрованных магнитофонных аудиозаписей) [ПСДЯЛ, т. 1, с. 13]. 

В качестве дополнительного источника при выборке антропонимов и 

иллюстраций использовался «Полный словарь диалектной языковой личности» 

[ПСДЯЛ, 2006–2012]. Для соотнесения состава антропонимов диалектной ЯЛ 

с единицами литературного языка привлекались словари [Петровский, 1966, 

Суперанская, 2005а, 2005б, 2010]. 

Антропонимикон, как и все остальные словари-спутники, наследует 

некоторые принципы «Полного словаря диалектной языковой личности». 

Он создавался с установками «на максимальную полноту отражения лексикона 

языковой личности» диалектоносителя [ИОСС, 2015, с. 6], многопараметровое 

отражение различных характеристик антропонимов в словарных статьях, особое 

внимание к репрезентации функциональных особенностей лексикографируемых 

единиц. 
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 В разделе использованы материалы статьи автора [Берестова, 2015б] и предисловия к первой части 

ИОСС [ИОСС, 2015, с. 11–24]. 
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В ИАСС включены имена собственные, составляющие не только ядро, но и 

периферию антропонимикона. Антропонимы чужой речи и неполно освоенные 

онимы лексикографируются в рассматриваемом словаре впервые. 

За пределами словника остались антропонимы, зафиксированные только 

в ситуации повтора за собеседником и, очевидно, не употребляющиеся самим 

информантом без внешнего стимула: Н. Н. [смотрит в окно] Чё-то кто-то 

скорю'чился идёт. В. П. Поди, Орлова опе'ть. Н. Н. Надю'ха. В. П. Надю'ха?; 

Н. Н. Ну-ка, каки' сёдня имена-то там [в календаре] написаны? [Собиратель: 

Георгий, Самсон.] В. П. Самсоном можно [шутит]. Дадут [имя родившемуся 

ребёнку], придумают сами. В состав Словаря не включены также имена 

и образованные от них притяжательные формы, входящие в состав других 

разрядов онимов. Это главным образом названия праздников и дней памяти 

святых (Авдоке'я, Лексе'й божий человек, Матери Алёны царя Костинти'на, 

Татьянин день, Татьяны хреще'нски, Фро'лов день и мн. др.), 

отантропонимические апеллятивы (алёнка «комнатное растение барвинок») 

и фразеологизмы (беззубый Тре'нька, Христос с тобой!). Все они представлены 

через отсылочные статьи к «Полному словарю диалектной языковой личности».  

Общее количество имен в Словаре –  1145 (без учета притяжательных 

прилагательных и ссылочных статей). 

Иные ономастические единицы, образованные от антропонимов, отражены 

в разделах «Топонимы» и «Прочие имена собственные» «Идиолектного 

ономастикона сибирского старожила». 

Ориентация на полное описание единиц антропонимикона ЯЛ проявилась 

в многопараметровой структуре словарных статей, включающих указание 

на разряд антропонима, при личных именах в полной форме – сведения о роде, 

в производных формах – об отнесенности к неполным или квалитативным; 

представлены особенности словоизменения, семантические, частотные и 

функциональные характеристики. 

Систематизация антропонимов в ИАСС – алфавитно-гнездовая. 
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Самостоятельные статьи, выстраиваемые по алфавиту, составляют имена, 

фамилии, отчества и прозвища. Мужские и женские отчества приводятся 

в отдельных статьях. Вариантные формы антропонимов (Исидо'р, Си'дор, Сидо'р; 

Ива'нович, Ива'ныч; Таране'нков, Таране'нкин, Таране'нко; Изю'минка, Узю'м, 

Узю'минка) даются в заголовочной части словарных статей. 

При лексикографировании личных имен в пределах одного гнезда 

объединены полные формы (Елена) с производными от них неполными (Еленка, 

Лена, Ленка) и квалитативными (Еленочка, Леночка, Ле'нчишка). 

Для удобства поиска неполных имен, отличающихся начальным звуковым 

комплексом от полного имени (Нюра – Анна, Полюха – Палагея и т.д.), а также 

диалектных вариантов полных имен с теми же особенностями (Нато'лий – 

Анатолий, Лексе'й – Алексей, Катерина – Екатерина и т.д.) предусмотрена 

система отсылок. 

В словаре представлены притяжательные прилагательные, образованные 

от разных классов антропонимов (Устиньин, Све'тын, Валеркин, Савастья'нычев, 

Крошко'в, Сефу'лихин и т.п.), которые даны в словарных статьях 

при соответствующих им онимах. 

Словарная статья включает сведения о звуковой оболочке 

лексикографируемого антропонима (или антропонимов, входящих в гнездо), его 

словоизменении, разряде данного онима, производных образованиях, 

семантических и функциональных особенностях, характере употребления 

в идиолекте. 

Заглавное слово приводится в соответствии с лексикографической 

традицией в начальной форме (им. падеж ед. числа, за исключением некоторых 

фамилий и прозвищ, зафиксированных только во мн. ч.), с указанием ударения и 

выделяется полужирным шрифтом: 

РО'ЗА 

ВАСИ'ЛИЙ 

СТЕПА'НЫЧ 

ПЕТРАКО'В 
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СЕФУ'ЛИХА 

Личные имена в зоне заглавия представлены в полной форме. 

При отсутствии в дискурсе диалектоносителя полного имени оно дается 

в качестве заглавного со знаком реконструкции: *ФАИНА (зафиксировано только 

Фа'нька); *ЭДУАРД (употребляется только Э'дик). Аналогичным образом 

подавались притяжательные прилагательные от не зафиксированных имен: 

► *Тонька (зафиксировано только То'нькин). 

Формальные варианты антропонимов в зоне заглавия даны в алфавитном 

порядке через запятую: 

АГРОНО'М, ГРОНО'М, ИГРОНО'М. 

АЛЕКСА'НДР, АЛЕКСА'НДРА, ЛЕКСА'Н, ЛЕКСА'НДР 

БАРКАЛЕ'Ц, БАРКОВЕ'Ц 

ВО'ЛА, ВО'ЛГА, ВО'ЛКА 

ЕЛИЗАВЕ'ТА, ЛИЗАВЕ'ТА 

КОНСТАНТИ'ННА, КОСТАНТИ'НОВНА 

Производные формы личных имен отражены в словарной статье после 

полных в алфавитном порядке со знаком ►: 

ВЕ'РА 

► Ве'рка 

► Ве'ронька 

► Ве'рочка 

► Веру'нька 

► Ве'рушка 

Для отражения всех особенностей антропонимов, присущих исследуемой 

ЯЛ, в Словаре используется широкий спектр сведений, отражающих 

грамматические, типологические, семантические и функциональные 

характеристики онимов. 

Грамматические характеристики даны при наличии нелитературных 

словоизменительных особенностей антропонима в идиолекте: 
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АНАТО'ЛИЙ, АНАТО'ЛЬ (т. Анато'лем), НАТО'ЛИЙ (д. Нато'лию, 

т. Нато'лием), НАТО'ЛЬ (т. Нато'лем). 

ВАСИЛИ'СА (р. у Васили'се). 

А'ННА (р. А'нне, А'нни). 

► То'ля (р. мн. То'лев). 

► Фи'за (р. Фи'зе, Фи'зи, зв. Фи'зо). 

► Вале'ра (р. Вале'ре). 

Пометы о разряде антропонима указывают на принадлежность 

лексикографируемой единицы к классу имен, фамилий, отчеств или прозвищ. 

При именах содержится также информация о половой отнесённости 

(мужское/женское) и форме онима (полное имя, неполное имя, квалитатив): 

ВАЛЕ'РИЙ – имя муж., полн. 

► Вале'рка – неполн. 

ВЕНАМИ'НОВНА – отч.  

ОВСЯ'ННИКОВ – фам. 

ГАЛО'Ш – прозв.  

У фамилий отмечалось наличие женских пар и форм множественного числа:  

БАСАЛА'ЕВ, также ж. и мн. 

Пометы о характере коннотации имен, в семантике которых отражено 

отношение говорящего к именуемому, имеются у квалитативных имен и 

оценочных прозвищ. Вид коннотации передается через пометы «ласкательное», 

«неодобрительное», «пренебрежительное», «ироническое», а также их сочетания: 

►Да'рьюшка –  квалит., пренебр.  

Ми'тенька – квалит., ласк.  

МОЛОДОЖЁНЫ – прозв. ирон. 

РЫ'ЖАЯ – прозв. уничиж. 

► Акси'ньюшка – квалит., пренебр.-неодобр. 

При формах имен типа Колю'ха, Катю'ха введена помета «дружеское», 

передающая дружелюбное отношение говорящего к называемому человеку, 

который воспринимается им в качестве близкого, и одновременно 
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прагматическую коннотацию общения с кем-л. «без церемоний». Употребление 

таких онимов, используемых для именования достаточно узкого круга лиц, 

служит средством интимизации общения. 

Имена типа Валька, Колька, Алка, Генка рассматривались в Словаре 

как неполные, не содержащие узуального коннотативного компонента. 

К пометам об ограниченной сфере функционирования антропонима 

относятся «в чужой речи», «устаревающее», «новое» и «детское». 

С пометой «в чужой речи» (ЧР) даны онимы, используемые 

диалектоносителем исключительно при передаче чужих высказываний: 

► Степа'нка – неполн. ЧР. Н 1. А тут подруга там была, Лекса'ндра... – 

вот э'тим дому, Иван Савастья'ныча, де Таня живёт. Она приходит: «Подём 

к нам». Я говорю: «А чё?» – «А там Степанка пришёл, меня послал по тебя». 

СЛЕПО'Й КРО'ЛИК – прозв. человека, который носит очки, уничиж. ЧР. 

Ну, своих-то [кровных родственников] она не ши'бко руга'т. Марину [невестку] 

руга'т да… Володю [зятя] руга'т… Пашу [зятя] «Слепой кролик». 

Помета «устаревающее» давалась при именах и прозвищах, выходящих или 

вышедших из современного употребления, употребляемых В. П. только 

в отношении лиц старшего поколения; помета «новое» – при антропонимах, 

начинающих входить в сельский именник в период записи материала: 

МИРО'Н – имя муж., полн., устар. Стра'шны имена-то каки' были: Мирон, 

Опе'н… 

ЕРО'ПИЯ – имя жен., полн., устар. Еропия была, Николавна – у этого… 

у Степана [о муже] тётка. 

ЛИ'НА – имя жен., полн., нов. Тапе'рь же не зовут, раньше «Кули'на», 

а теперь «Лина»; Тут одна Акулина есь – она Лина называ'т себя. 

При именах, которые в советский период перестали использоваться при 

имянаречении, а на рубеже ХХ–ХХI вв. снова вошли в активное употребление 

(Никита, Ульяна и др.), давалась помета устар./нов. 
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Помета «детское» сопровождает онимы, которые употребляются в речи 

информанта, как правило, только по отношению к детям (Веру'нька, Нюра'шка, 

Васю'тка, Колю'шка и некоторые др.). 

Помета о неполной освоенности антропонима ставилась, если контексты 

отражают неуверенное или искажённое произношение имени собственного в речи 

информанта. В этих случаях приводилось также нормативное соответствие через 

знак <: 

МАТИО'РОВИЧ – отч., неосв. < Мельхиорович. 

ТАРАНЕ'НКОВА, ж. – фам. < Тараненко. 

Справочные сведения содержатся при именах и фамилиях лиц, выходящих 

за пределы круга повседневного общения диалектной ЯЛ, со знаком □ дается 

краткая энциклопедическая или лингвокультурологическая информация 

о носителе имени: 

КРЕСС – фам. □ В. М. Кресс – губернатор Томской области. 

МИКО'ЛА – имя муж., полн. □ Почитаемый христианами св. Николай 

Чудотворец.  

МАРКЕ'ЛОВА (также мн.) – фам. / Девичья фам. некоренной 

односельчанки, употр. для выделения из ряда Вершининых. 

Для прозвищ указан мотив именования: 

НЕМУ'ХА – прозв. по физическому недостатку. 

МОЛОКА'НЩИЦА – прозв. по роду занятий. 

МОСКВА' (жен.), МОСКВИ'ЧКА (жен.), мн. МОСКВИЧИ' – прозв. 

женщины по месту прежнего проживания, используемое также по отношению к 

ее дочери, сыну и их семье в целом. 

 

В антропонимиконе сибирского старожила личные имена и отчества были 

соотнесены с разными формами национального языка: наряду с общерусскими, 

в словарь включены народные варианты общерусских имен и собственно 

народные онимы с пометами соответственно О, НО и Н. Методика их 

разграничения подробно описана в опубликованном словаре [ИОСС, 2015, с. 18–
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19] и в 1 главе диссертации (с. 30–33). Введение этих помет в Словарь отличает 

его и от нормативных, и от диалектных  словарей антропонимов, в которых 

отсутствует квалификация имен по данному параметру (ср.: [Сироткина, 1999, 

с. 200–269; Петровский, 2000; Суперанская 2005а, 2005б, 2010а]). 

В ИАСС приводятся также справочные сведения о числе зафиксированных 

в текстах словоупотреблений антропонима: 

ТАТЬЯ'НА (р. Татья'не) – имя жен., полн. О 801. 

► Та'нечка – квалит., ласк. О 20. 

► Петру'шенька – квалит., пренебр. Н 4. 

СЕЛИФО'НОВНА – отч. НО 5. 

СЫЧЁВ (также ж.) – фам. 25. 

Спорные случаи сопровождались знаком вопроса: 

ДАНИ'ЛА – имя муж., полн., устар./нов.? 

ЗАВАРА'ТНЫЙ – фам., неосв. 1. < ? 

► Клавде'юшка – квалит., неодобр.? пренебр.? 

Иллюстративная часть словарной статьи отражает употребление 

антропонимов в речи диалектной ЯЛ. Как и во всей серии идиолектных словарей 

сибирского старожила, речь В. П. передается в соответствии с выработанными 

унифицированными правилами (см. подробнее: гл. 1, с. 70; ПСДЯЛ, т. 1, с. 17–

18]). Знаком ~ вслед за ПСДЯЛ обозначено сокращение части связного текста. 

Количество приводимых контекстов определяется частотностью 

антропонима, однообразием или разнообразием случаев его употребления в речи 

информанта. При наличии большого материала в иллюстративную зону 

включались примеры очного и заочного называния лица, употребления имени 

в сочетании с отчествами, фамилиями, терминами родства (дядя Григорий, баба 

Вера…) и без них. 

Контексты в рамках одной статьи на разные варианты антропонимов 

приводились в отдельных абзацах: 

КАПИДО'ННА, КАПИДО'НОВНА, КУПИДО'НОВНА – отч. НО 6, НО 

3, НО 1. 
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У их… Лексей Капидо'ныч, а у их ба'ушка была Татьяна Капидонна… 

Татьяна Степанна была, это Марья Капидонна, Прокофий... Это, как ее… Палаге'я 

Петровнина, это, свекровь была, Марья Капидонна. Они родня все; 

У нас одна баба – даже тётка была, моёму мужу… ~ а так хоро-ошенька 

была, Фектис'та Капидоновна;  

Фекти'сту Купидоновну знали они... [собиратели]. 

Особой пометой ♣ маркировались высказывания диалектоносителя, 

содержащие проявления метаязыковой рефлексии в отношении антропонимов: 

КСЕ'НИЯ – имя жен., полн., нов. ЧР. О 1. ♣ Ну, от у Ве'ре, у Аниной 

сестры – «Ксюша» они ее зовут. Ну, счас… я говорю: дак «Аксинья», всё равно. 

Они гыт: «Нет! Ксения». 

► Ксю'ша – неполн. О 2. ♣ В. П. Отвыкли, не стали давать, а теперь Сима 

дают… В. Н. Ксенья. В. П. Всё равно Аксинья, это только так, мале'нько те же 

штаны, да наза'дь. Ксюша. 

Приведем образцы словарных статей «Идиолектного антропонимикона 

сибирского старожила». 

АЛЕКСЕ'Й ВТОРО'Й, имя. НО 3. 

□ Алексий второй, патриарх Русской православной церкви. 

♣ Передают, этот поп-то приезжал суды' какой-то, Алексей второй 

называют. И вот он, вчара' по радио передавали, что он, как это молебен служил 

да всё, в Москве то. И венок поло'жил Алексей второй, так его называют – чё, как 

его, пошто'? Алексей второй. И поло'жил венок, неизвестному солдату. 

БУДДИ'Н, БУДИ'Н, НУДДИ'Н – имя полн., неосв. 2, 2, 1. < Бауди'н. 

А этот – Нуддин, ли что ли. Ну чёрт его бей. А она говорит: Буддин 

(кажется, Буддин) просил [деньги]; 

Н. Н. А Саид в Бату'риной умер. Четверо братьев было. В. П. А говорят, ешо 

тут брат есь. Н. Н. Ну Хусэйн и Балуди'н. ~ [А они с семьями?] В. П. С семьями. 

Этот тут недавно привёз [жену], Будин-то… как его? [о чеченцах]. 

ВА'НЬЖИН (также мн.) – прозв., устар. 2. 
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♣ Много их было: Егор Петрович, Василий Петрович, Лексе'й Петрович, 

две Анны Петровны… ~ Забыла, кто: Дуся, Пана, Вера… много, ши'бко у их было 

тоже. Прозвишше их [односельчан] было Ваньжины, а пошто', не знаю. Ваньжин. 

ГРИГО'РЬЕВНА (р. Григо'рьевне) – отч. О 42. 

С Физа Григорьевной вчера хворосты стряпали; Да'йче смотрю, говорю... 

встанешь – у А'нне Григорьевне иной раз и ночью свет горит; «Знашь чё, – 

говорю, – Григорьевна? Я говорю, я не буду мёд покупать тебе. Я тебе куплю мёд, 

а тебе не пондра'вится»; Сидит, говорит от – мне говорила: «Пришла ко мне 

Мака'риха – там это старушка, дом-то сгорел, Макаровы, – пришла и говорит: 

«Григорьевна, напряди мне шерсти да носки свяжи». 

> Григо'рьевнин. 3. Ее [свою сестру] спрашиваю, говорю: «Ты узнала, 

кто [это был]?» – «О'споди! Устиньи Григорьевнин сын». 

ЛЕ'БЕДЕВ, ЛЕ'БЕДЬ – фам., неосв. 1, 3. < Лебедь. 

□ А. И. Лебедь – российский политик и военачальник. Возглавлял делегацию 

на переговорах о прекращении боевых действий в Чечне и выводе федеральных 

войск. 

Чё-то в Чечне мале'нько поти'хло. Уби'вство-то. А так-то всё равно. Чё-то 

поти'хло…~ «Спасибо Лебедю», – говорили – сёдня…; Маруське нашей 

присылали… этот, как его… Лебедев. Лекса'ндра… че'ич он? От этот, Лебедь-то 

Лекса'ндр. 

*ЛИ'ДИЯ – имя жен. полн. 

► Ли'да – неполн. (р. Ли'де, д. Ли'ды, зв. Лид) – имя жен., неполн. О 168. Да 

Лида-то была, девочка-то, я говорю: «Лида! Ты сходи к тёте Поле… Ты знашь, де 

она живёт?»; Лид, бери, ягодку бери; Ну а потом... приходит это, Колпаков здесь, 

− там Полина Степановна была, Лида Степанна...; И она умерла. Ну и вот, на ее 

место там-ка одна пошла, Сги'бнева Лида, а на Ли'дыно место – она 

кладовшшыком была…; ♣ [беременной:] Вы поди тоже имена уж нарекли'? Лида 

хоро'ше имечко. Катя тоже хоро'ше. Ла'сково. 

> Ли'дин, Ли'дын. 3, 3. 

А это… с ей же учится, эта, Лидина мну'чка-то; 
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Коля это, привёз Гончаров, Лидын сын, со своёй женой. Мяса, гыт, 

привезли, прямо много, мякоти… 

► Ли'дка – неполн. О 1. Ну, Поля-то здоро'во… и Лидка водкой торговала, 

вином. 

МИХАИ'Л, МИХА'Л (только в соч. с отч., р. Миха'ла), МИХА'ЙЛА – имя 

муж., полн. О 74, О 17, НО 7. 

А Тамара-то работают с Михаилом или нет?; А Миша Василисин – 

я говорю: «Ты привези мне, Михаил, этого, навозу»; Он [сын] заявля'тся, я 

говорю: «О-ой, Михаил Степаныч заявился!» Он: «Ну. Мамочка, я по деньги»; 

А Миша-то был у меня Василисин ~. Я говорю: «Михаил! Скажи, говорю, на 

совесь! Правда ли неправда ли?»; ♣ А е'то, как ее, у Яши-то Михаилом назвали 

[ребёнка]. Оно тоже стари'нно [имя]; 

А потом утром-то глядим − дож. Ага. А Михал Степаныч-то рядом жил. 

Я на крыле'ц вышла, Михал Степаныч запряга'т [коня]. Я: «Куда ты, Михаил 

Степаныч?» − «Косить поедем»!»; [А что за доски?] От это Михал Иваныч привёз. 

На забор-то от на этот; Там Балабанов, и этот, Михал Костанти'ныч и − все 

наметали [сено]; Михал Гаврилыч-то умер, а он перешёл туды'. Михаил 

Гаврилычева же была избушка-то; В. П. Фёдор Михалыч приходили ко мне. Со 

своей супругой. Ф. Г. Кто? В. П. Фёдор, Михалыч. Михала Степаныча, Федя; 

Как родня-то? Василий Егорьич и Михайла Егорьич, Волошина мать, Вовки 

Волошина – это Вера Волошина была; У них хто был? Павел Данилыч, Лексе'й 

Данилыч, Владимир Данилыч, Михайла Данилыч… 

> Михаи'лов. 4. ♣ А его жена – Ира ли Рая ли она? Однако, Рая. Поехала… 

[Чья?] Поехала, Михаилова жена. Поехала туды', в Первомайку-то. 

► Ми'нька – неполн. О 10. [Паевая] книжка-то у меня эта была, он [муж] ее 

не брал, гыт: «Пусь, Миньке сахар там покупа'шь» – на паи же давали; А он 

[муж]: «В Курле'к можно сходить [продать], с картошкими ли чё!» А я говорю: 

«А куды' Миньку деваю я?»; Анна Петровна раньше: «Вера! Ты корми Миньку-то 

больше сахаром! От сахару хорошо, кровь густе'т»; ♣ А Мишенька с сорок 

восьмого [года рождения], в конце, в ноябре. ~ Я говорю: «Как назвать?» Мы ж 
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ду'мам, как назвать-то? А Михайлов день от, в это, двадцать первого будет 

ноября. А он [муж] гыт: «Давай, Минькой дадим… дадим Минька, Михаилом 

давай?» Я говорю: «Мне чё-то не гля'нется. Мишка, Мишка, Минька, Михаил». – 

«А чё, тебе Эдика надо?» – он на меня говорит. Я говорю: «Не Эдик, ну, чё-то не 

гля'нется. Вовка либо Серёжа, чё-нибудь так». А раз сказал… А потом привыкла, 

кажется, счас. Я Минькой не звала, всё «Мишенька» да «Мишенька». 

► Ми'ша – неполн. О 386. А я всё говорю [сыну] Мише: «Миша!» 

Я говорю: «Ты не кури, у нас в родне прямо совсем не курили никто!»; А… Миша 

наш – это, Нюрин-то [сын] – он агроном. Там главный агрономом рабо'тат, 

в совхозе; Я вчара у Георгия-то спросила, говорю: «Как Миша-то? Это, Машин-

то?» А он говорит: «А… рабо'тат»; Это Ваня Комаров, а там Миша Комаров, 

другой был, он по'мер, а остались дети да жена, трое детей у его. 

> Ми'шин. 24. Вот Андрей придёт, я спрошу, он не вруша. У его кара'хтер-

то Мишин. Только говорят, он сердитый, а наш не сердитый был; Рая купили 

с Катей мне, Иванной, Мишиной. 

► Ми'шенька – квалит., ласк. О 143. На могилки венок купили Мишеньке 

Валя с Геной; Легла и уснула – скоро так заснула! И во сне вижу Мишеньку 

своёго, сыночка-то; Царство небе'сно Мишеньке моёму!; А… Мишеньке 

же память была, седьмого; Пятый год уж как Мишеньки нет. Горе, а всё равно 

жалко. Паларизо'ванный был; А я-то иду домой: «Мишенька, не у нас у одне'х 

горе-то. От, говорю, како' горе-то!» 

> Ми'шенькин. 6. Я но'нче чё думала: у меня плашш есь болоневый, 

Мишенькин, такой коро'тенькый; А это знако'ма была, у нас, Мишенькина там...; 

Только говорят [об аварии]! Ну и в Томске всё равно, везде. Мишенькины 

деревни все [попали в зону радиации], он работал там. «Надежда», Петровка, эта, 

Георгиевка, ой, много, много деревень! 

► Ми'шка – неполн. О 35. Сколько, чё штрафу – не знаю. Ну продают. 

Мишка-то от этот брал [спирт] у Поли; ♣ Я говорю: «Пошто' так зовёшь-то его? 

«Мишка», ему уж шеися'т… под се'мисят лет, я говорю, ты его «Мишка». 
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> Ми'шкин. 1. Я говорю это [односельчанке]: «А ты де моешься-то?» – 

«У Кати у Мишкиной!» 

□ Михайла – почитаемый христианами св. архангел Михаил. 

МИХАЙЛА АРХАНГЕЛ → ИОСС, ч. 3. 

*МИХАЙЛОВ ♦ МИХАЙЛОВ ДЕНЬ → ПСДЯЛ, т. 1. 

МОЛОКА'НЩИЦА – прозв. по роду занятий. 2. Ну полгода будет Наталье 

[ее дочери со дня смерти]. Николай Афанасьевичевой Кате. Молоканщице; ♣ 

Работала там, молоко продавала… двадцать лет, однако. Ее так «Катя 

Молоканщица» и счас зовут кода'. [А молоканки уже нет?] Не-ет. Сколько лет 

уж нету. 

УВА'РЬИЧ – отч. НО 1. А втора' ба'ушка у его [односельчанина] была 

Анна Ивановна, мать Лизаве'те Антоновне, Анна Ивановна. А отец был, дедушка, 

Антон Уварьич. Я его хорошо помню. 

ИАСС может служить не только для изучения системы личных имен 

рассматриваемой ЯЛ, но и для исследования речевого этикета рядового носителя 

языка, его метаязыкового сознания, связи идиолекта конкретного носителя говора 

и диалектов, использоваться для сопоставления с иными созданными 

антропонимиконами. 

 

Выводы по главе 3  

 

1. Созданный словарь антропонимов сибирского старожила вписывается 

в общие процессы развития лингвистики наших дней, для которой характерно ин-

тенсивное развитие антропоцентрической парадигмы и лексикографического на-

правления, усиление исследовательского интереса к устной спонтанной речи и ре-

гиональным материалам, публикация словарных серий и словарей, заполняющих 

лакуны в существующей системе лексикографических трудов. 

2. Недостаточное внимание к проблемам типологии ономастиконов и 

составление словаря, не имеющего аналогов в лексикографической практике, по-

требовали разработки типологии словарей антропонимов и определения типоло-
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гических характеристик «Идиолектного антропонимикона…». ИАСС по включе-

нию различных классов имен собственных относится к видовым, по отраженно-

сти состава антропонимов – к общим; объектом лексикографического описания 

в нем является диалектная языковая подсистема, представленная в идиолекте 

конкретного носителя народно-речевой культуры. Это словарь синхронный, ком-

плексный (многопараметровый), алфавитно-гнездовой, двусторонний. Он репре-

зентирует новый тип в классе как диалектных, так и ономастических словарных 

трудов, представляя собой первый опыт соединения интересов лингвоперсоноло-

гии, диалектологии и ономастики в лексикографической форме. 

3. Концепция нового словаря антропонимов вырабатывалась с опорой на 

предшествующие лексикографические традиции в ономастике и на принципы ба-

зового толкового «Полного словаря диалектной языковой личности». Вместе 

с тем учет специфики антропонимического материала, отраженного в уникальных 

текстах непринужденной речи диалектоносителя, позволил ввести самостоятель-

ные словарные статьи для отчеств, сведения о нелитературных формах словоиз-

менения антропонимов, их коннотации, в том числе ситуативной, дать справоч-

ную информацию о соотнесенности имен с основными подсистемами националь-

ного языка, широко представить функциональные характеристики личных имен, 

отчеств, фамилий и прозвищ, маркировать метатекстовые иллюстрации. Много-

плановая параметризация антропонимов (в том числе через новые пометы и ха-

рактеристики, введенные в словарную практику впервые) позволит использовать 

ИАСС в качестве ценного источника изучения имен собственных как важного 

компонента народно-речевой культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Анализ антропонимикона диалектной ЯЛ сибирского старожила 

в системно-структурном, функциональном и лексикографическом аспекте 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Антропонимия представляет собой значимую часть лексикона и осо-

бенно ономастикона ЯЛ, демонстрируя их антропоцентрическую ориентирован-

ность. Выявленные в идиолекте В. П. Вершининой антропонимы (1145) состав-

ляют 6% от общего количества лексико-фразеологических единиц индивидуаль-

ного словаря.
57

 В сфере имен собственных антропонимы занимают ядерное поло-

жение: 76% от числа всех зафиксированных онимов.
58

 Высокая частотность име-

нований человека в дискурсе также является свидетельством их коммуникативной 

значимости для ЯЛ. 

2. Своеобразие состава антропонимической системы исследуемой ЯЛ 

определяется: 

– соотношением основных классов антропонимикона, основную долю 

в котором составляют личные имена (49%); далее по убывающей – фамилии 

(24,6%), отчества (15,4%), прозвища (9,1%);  

– соотношением отдельных групп антропонимов с преобладанием 

реалионимов над мифонимами; женских имен, отчеств и прозвищ над мужскими; 

латинско-греческих и древнееврейских полных имен над именами из других 

языков, общерусских единиц над нелитературными, устаревающих над новыми, 

узуальных над окказиональными, безоценочных антропонимов над оценочными, 

среди оценочных – мелиоративных над пейоративными; 

– доминированием мотивационных и вариантных отношений как между 

классами антропонимов, так и внутри классов. 

3. Особенности функционирования антропонимов в идиолекте информанта 

определяются характером выбора говорящим той или иной формы именования 

                                           
57

 Общее количество единиц идиолексикона информанта с учетом данных «Полного словаря диалектной 

языковой личности» и «Идиолектного ономастикона сибирского старожила». 
58

 По данным ИОСС. 
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(в зависимости от степени знакомства и отношений личности с именуемым, его 

пола, возраста и ситуации именования), частотой употребления онимов, 

осмыслением их формы, семантики и употребления в метатекстовых 

высказываниях. 

Для исследуемой ЯЛ выявлены: 

– разнообразные формулы именования окружающих, включающие от 

одного до четырех компонентов, с преобладанием однословных и двусловных; 

– ряд нелитературных формул, большинство из которых служат средством 

снятия неопределенности при назывании лиц с совпадающими именами, 

отчествами и фамилиями в ситуации, типичной для старожильческих сел. 

Показательной является конкретизация именования через упоминание имен 

людей, находящихся с называемым лицом в родственных связях, а также при 

помощи прозвищ; 

– преобладание в речи ЯЛ безоценочных формул именования над 

оценочными; широкое употребление мелиоративных квалитативов по отношению 

к знакомым, особенно к детям, и низкая частотность пейоративных именований; 

– трансформация именника на протяжении жизни информанта, отраженная 

как в собственной речевой практике (освоение отдельных новых имен), так и в 

показаниях языкового сознания, свидетельствующих об устаревании некоторых 

видов онимических именований; 

– вариативность называния конкретных лиц с использованием разных 

формул и форм имен – не только в связи с изменением ситуации именования, но и 

в однотипных ситуациях; 

– регулярность метатекстовых комментариев относительно имянаречения, 

норм именования и освоенности говорящим тех или иных антропонимов. 

4. Состав антропонимических классов словаря исследуемого индивида и 

характер их функционирования отражают многие черты русской ЯЛ. Чертами 

антропонимикона, характерными для коллектива представителей русской нации, 

являются: наличие личных имен, отчеств, фамилий и прозвищ; преобладание 

в составе полных имен греко-латинских и древнееврейских заимствований, 
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типичных для православия, а в остальных случях – исконных единиц славянского 

и русского происхождения, созданных по характерным для русского языка 

моделям; разграничение безоценочных и оценочных онимов; мотивационные 

связи классов антропонимов и отдельных их разновидностей между собой. 

Данные особенности сложились под влиянием исторических и языковых 

факторов формирования антропонимической системы русского этноса. 

Набор факторов, влияющих на выбор индивидом того или иного вида 

именования (степень близости коммуникантов, ситуация называния, пол и возраст 

именуемого, отношение к нему ЯЛ и др.), также можно считать общерусским. 

Общими для разных подсистем русского языка являются используемые ЯЛ 

однословные формулы именования лица, а также часть двусловных и 

трехсловных. Универсальной функциональной закономерностью, очевидно, 

можно считать вариативность именования говорящим конкретного лица в 

зависимости от ситуации и коммуникативного намерения говорящего. 

5. Идиолектный антропонимикон репрезентирует вместе с тем черты ЯЛ 

диалектоносителя. Своеобразие состава и функциональных характеристик 

антропонимов в речи сибирской крестьянки детерминированы образом 

языкового существования индивида в социуме, членом которого он является: 

преобладанием бытового повседневного общения над официальным, устной 

речи над письменной, характером коммуникации давно и близко знакомых 

между собой людей, имеющих ряд общих социальных, ментальных и 

языковых черт, присущих носителям традиционного старожильческого 

говора. Типичными для нее следует считать: 

– преобладание именований лиц, усвоенных представителем бесписьменной 

культуры путем непосредственных контактов с личным окружением индивида 

(односельчане, родственники, знакомые и их семьи) при отсутствии 

антропонимов из области мировой литературы, искусства, науки, современной 

массовой культуры. Наличие мифонимов фольклорного и религиозного 

происхождения отражает значимые составляющие культуры традиционного 

крестьянского сообщества;  
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– диалектные модели образования ряда неполных и квалитативных имен; 

– наличие распространенных в сельском социуме прозвищ; 

– широкий круг народных форм личных имен, нелитературных вариантов 

многих неполно освоенных общерусских имен, отчеств и официальных форм 

фамилий, репрезентирующий диалектные особенности; 

– распространенность системных связей формального варьирования  

устаревающих и не вполне освоенных новых антропонимов; 

– употребление особых формул именования, служащих для указания 

на конкретное лицо в ситуации тезоименности многих односельчан. 

6. К индивидуальным особенностям исследуемой ЯЛ относятся:  

– преобладание в составе антропонимов «дальнего окружения» фамилий 

политиков и врачей, отражающее интересные крестьянке темы; 

– немногочисленность и низкая частотность библионимов, что обусловлено 

слабой степенью проявления религиозного начала у информанта;  

– ослабленное осознание мотивировочного признака ряда прозвищ 

в сравнении с другими носителями вершининского говора; 

– несклонность к словотворчеству, редкие случаи окказионального 

словообразования имен и придумывания прозвищ.  

7. Некоторые из выявленных черт антропонимикона В. П. в равной мере 

можно считать как индивидуальными, так и свойственными традиционной 

народной культуре в целом. Так, доминирование безоценочных и мелиоративно 

окрашенных способов именования над пейоративными, ограничение более 

сниженных форм ситуацией заочного употребления, использование косвенных 

онимических форм негативной оценки и обоснование их включения в речь 

отражают доброжелательную настроенность ЯЛ по отношению к людям, 

важность для нее кооперативного общения. Кооперативная направленность 

речевой коммуникации как средство гармонизации общения является, вероятно, 

типичной для традиционных сельских сообществ. Периферия антропонимикона 

В. П. Вершининой, включающая единицы чужой речи, свидетельствует 

об отличном знании речевых особенностей окружающих ее лиц, 
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наблюдательности и хорошей памяти информанта. В то же время вкрапления 

элементов чужой речи представляют собой характерные для народной речевой 

культуры принципы изобразительности и совмещения ситуации-темы и ситуации 

текущего общения (по В.Е. Гольдину). 

К чертам такого рода, в которых сочетается проявление индивидуального 

начала и социолингвистического типа, относятся также гендерная и возрастная 

окрашенность антропонимикона. Наблюдается некоторая диспропорция мужских 

и женских онимов в именнике информанта, бо'льшая развитость гнезд женских 

имен; отражающие специфику контактов женской ЯЛ; несколько различаются 

предпочтительные формы именования мужчин в сравнении с женщинами. Воз-

растом информанта обусловлено употребление ряда устаревших имен в речевом 

жанре воспоминания, большее число архаичных имен и прозвищ в сравнении 

с новыми, метатекстовые свидетельства об употреблении антропонимов на про-

тяжении почти векового периода – с 20-х гг. ХХ в. до начала ХХI в. 

8. Многие из выявленных закономерностей в составе и употреблении ан-

тропонимов отмечены и в речи односельчан В. П. Вершининой, также являющих-

ся носителями сибирского старожильческого говора. Характеристики антропони-

микона также соотносятся с наблюдениями и выводами, сделанными исследова-

телями Томской диалектологической школы в отношении нарицательной лексики 

исследуемой ЯЛ. 

9. Идиолектный словарь антропонимов носителя традиционного говора, 

опирающийся на предшествующую лексикографическую традицию и в то же 

время ориентированный на современное словаростроение, развивающееся в русле 

антропоцентрического и функционального подходов к описанию языка, может 

служить важным источником изучения как ЯЛ сибирского старожила, так и 

русской народно-речевой культуры в целом. 

 

К перспективам исследования можно отнести анализ состава и 

функциональных характеристик единиц смежных с рассмотренными классов 

идиолексикона сибирской крестьянки – производных от антропонимов 
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собственных и нарицательных имен. Широкие перспективы открывают также 

сопоставительные исследования антропонимикона диалектной ЯЛ и коллектива 

носителей вершининского говора, системы антропонимов В. П. Вершининой в 

сравнении с другими диалектными ЯЛ и представителями иных типов речевой 

культуры. 
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