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Коннотативные имена собственные  

в живой речи носителей говора 

 

«Словарь коннотативных собственных имен» Е.С. Отина – незаменимый 

источник исследования такого явления, которое происходит постоянно и 

повсеместно. Как пишет сам автор в предисловии к данному 

лексикографическому изданию, «онимы не только способы выполнять свою 

прямую и изначальную функцию – быть именами объектов окружающего нас 

мира, но и проникаются вторичным, дополнительным понятийным 

содержанием, становятся в речи экспрессивно-оценочными заместителями 

имен нарицательных» [Отин 2006: 11]. 

В настоящей статье на материале одного из севернорусских говоров – 

говора деревни АкчимКрасновишерского района Пермской области – 

попытаемся продемонстрировать, насколько актуально описанное Е.С. Отиным 

явление для живой речи его носителей. 

По наблюдениям диалектологов, собиравших материал для Акчимского 

словаря, личными именами людей носители говора часто называют животных, 

при этом существует традиция именования определенных животных 

конкретными именами: Свиней называют Машка да Зинка, кабана дак Борей // 

Коров… Манька зовут. 

Как и в общерусской традиции, Петя в речи акчимцев – это петух, 

Мишка, Михаил Иваныч – медведь: Петуха дак Петей зовут: Петя, Петя! // 

Петя, Петя! Ай, дура! Ну, ну, айда, айда! // Мишка стал ходить овѐс исть // 

Медведь, или Михаил Иваныч еще называется. Как отмечает Д.К. Зеленин, 

основание сближения петуха с именем Пѐтр могло послужить созвучие имени с 

глаголом петь [Зеленин 1903: 29]. 

Отдельныезоонимы относятся к разным группам животных. Например, 

Мишка – это и медведь, и свинья: Мишка стал ходить овѐс исть// Свиньи 



Машка, Мишка, Зинка – всяко зовут. Однако некоторые наиболее древние 

«человеческие» имена животных при глубинном этимологическом анализе 

оказываются не именами нарицательными, связанными с именами людей, а 

лишь созвучными им. Например, Мишка – медведь восходит к древнему 

табуированному славянами апеллятиву со значением «медведь» 

[Мокиенко1976:  321]. 

Большая часть кличек функционирует с суффиксом –к(а), наиболее 

употребительным для суффиксальных форм личного имени в говоре: Васька, 

киска! Иди ешь молочко, пока тѐпленько! // Айда, Зинка, тпру, айда! 

Иногда имя человека используется в говоре для общего названия людей с 

определенной чертой характера, поведения или определенной национальности. 

Так, Абдул – человек татарского происхождения, который своим внешним 

видом или поведением отличается от русского: Ты чѐ, как Абдул – за стол в 

шапке?!Это слово дается в акчимском словаре с пометой нариц. – 

«нарицательное», но относится к разряду коннотонимов – коннотативных 

онимов (термин Е.С. Отина – см.: Отин, 1991, с. 41), которые занимают 

промежуточное положение между онимами и апеллятивами. Так как процесса 

окончательного перехода данного слова в нарицательную лексику не 

произошло, пишем его с заглавной буквы. 

Интересен пример образования от имени нарицательного слова 

«петровка» - белка в летний период, с малоценным рыжеватым мехом (по-

другому – векша). По-видимому, название получила от Петрова дня (12 июля, 

середина лета): Петровка непригодная, летняя, еѐ нельзя бить. Это название, 

как и клички, может употребляться в ласкательной форме – петровочка (наряду 

с Васенька, Марточка): Петровочка – ето белка летняя, еѐ бить нельзя. Данное 

название употребляется не только в Акчиме. В Вологодских говорах слово 

петровка также используется в значении «белка красноватого цвета». 

Естественно, что современные носители говора используют в своей речи 

такое название, как «катюша» (военное): Большинство-от катюши били, так и 

по пехоте, так и по самолѐтам. Произношение этого слова в Акчиме не 



отличается от общерусского, а вот мартеновская печь – печь, в которой 

получают сталь – названа одним из жителей деревни «мартыновской». 

Очевидно, подсознательно ощущая связь названия с именем, носитель говора 

меняет имя французского металлурга Мартена, именем которого названа печь, 

на русское Мартын: Тут одного ишо годов петнадети стал да, на 

мартыновских печах.  

К разряду нарицательных относятся и названия растений, содержащие 

имена. Древние представления людей отразились в таких названиях, как марьев 

корень, иван мокрый, иван-да-марья (Иван Купала и его супруга Мария 

повсюду воспевались вместе как символы дождя и плодородия): У нас тут 

марьев корень есть в лесу. Он пахучий // Марьев корень копают, потом коров 

поят, он пользительный// Название иван мокрый. Такой он вроде алой, 

мелконький// Де-ко, говорят, пьют эту траву, иван-да-марья, лечатся. 

Являясь общерусскими, данные названия варьируются в речи носителей 

говора. Так, растение иванмокрый называют и ваней мокрым, и просто ваней: 

Название иван мокрый… // Аэть верно как опеть к человеку приделано – ваня 

мокрый // Так что же ты у меня, ваня, не цветѐшь?Варьируется и названия 

растения анютины глазки, которое  называют анюткиными глазками: 

Синенький цветочек – анюткины глазки. В данных примерах имя уже теряет 

все свойства онимов и выступает в качестве апеллятива. 

В названиях растений преобладают полные имена и безаффиксные 

формы вторичного имени; реже используются формы с суффиксом –к(а). 

Еще один пласт образований от антропонимов – имена кукол. Тот факт, 

что своих кукол дети называют Катя, Коля и т.д., свидетельствует о признании 

данных имен детьми, о популярности их в детской среде. Как видно из 

примеров, дети используют для именования кукол в основном безаффиксные 

формы личных имен: Кукол зовут Катя, Наташа, Коля, Серѐжа, Вова. 

Иванушку, Алѐшку – героев песен, Трошку в загадке и других 

фольклорных персонажей также встречаем в речи акчимцев: Про солдатчину 

да про рекрутчину, про мила дружка да про Иванушка // Шѐл Алѐшка спо- 



дорожке, в тонкой белой балахоне, балахоне-размахоне/ Стоит Трошка, 

крошит крошки. Чѐ это, Славчик?Данная загадка не раз была записана 

фольклористами в Пермской области и полностью звучит так: «Стоит Трошка 

на одной ножке и крошит крошки» - в светиле лучина горит. 

«Ванюша» - название детской игры, о которой младшие представители 

опрашиваемых носителей говора так любят рассказывать: Кругом стоим, в 

кругу Ванюша // Мы ходим вокруг ево и говорим: «Расскажи-ка нам, Ванюша, 

как с постели ты вставал» // Расскажи ты нам, Ванюша, как уроки отвечал, 

Ваня эдак, Ваня так, и вот эдак, и вот так. 

Большое количество притяжательных прилагательных, 

функционирующих в говоре, также образуется на базе личных имен, так как 

родственные отношения традиционно выражаются через данный тип слов. 

Сравним: «Ивашко Андреев сын»в пермских памятниках ХVIIв. и «павлина 

Галька» (Акчим, 60-е гг. ХХ в.). 

Прилагательные образуются путем прибавления к основе имени 

суффиксов –ов, -ев, -ин.Наряду с литературными формами прилагательных – 

алѐнкин, борисов, в говоре употребляются ненормативные образования – 

егорков, осиповн, грапкинов (ср. с литературными формами – егоркин, осипов, 

грапкин): Тут егорков парень, наверно, ево угнал под гору . Он шѐл мимо нас – 

на осиповна зятя походит // Нашѐл тот раз – грапкинова сына чикал. В 

последнем примере используется одновременно 2 суффикса: -ин и –

ов.Встречаются и сложные прилагательные (тѐтитанинов): У тѐтитанинова 

Лѐни Лена на спину лягет и ногами дрыгает. 

Из глаголов отметим следующие: 

- ермолить – перебирать что-либо руками бесцельно, крутить, вертеть 

(Акч., 1, с. 272): Ну чѐ ты ручку всѐ ермолишь, положи на стол; 

- ермолиться – беспокойно двигаться на одном месте, ѐрзать (акч., 1, с. 

272): Ермолится на одном месте, все штаны продрал.  

Данные глаголы в Акчиме отличаются своими значениями от тех, 

которые отмечены у них в «Словаре русских народных говоров». Так, глагол 



«ермолить» обозначает в вятских, новгородских, архангельских, вологодских 

говорах медленные, настойчивые действия (точить, мять, чесать), а глагол 

«ермолиться» имеет значения «копошиться, возиться» (в свердловских говорах) 

и «чваниться, быть надменным» (в шадринских говорах). 

Таким образом, словообразовательные и семантические возможности 

ономастики, в частности, антропонимии, поистине огромны. Живая речь 

носителей языка демонстрирует нам основные номинативные пласты, в 

которых находят применение отантропонимные образования, причем по 

сравнению с общерусской лексикой обнаруживается значительная 

вариативность при их функционировании. Актуальность сбора и 

лексикографической обработки подобного материала не вызывает сомнений, 

поскольку подобный материал отражает не только ономастическую картину 

мира этноса, но и определенные тенденции развития регионального и 

общерусского ономастикона. 
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