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НОМИНАЦИЯ ДОМАШНИХ животных 
В ПРИПЕЧОРЬЕ*

Задача настоящего сообщения — обратить внимание на моти

вированность зоонимов, анализируя клички по семантике апеллл- 
тивов, из которых они образованы, определяя их связь с именуе
мым животным.

Материалом исследования послужили названия домашних жи
вотных, собранные в селах Припечорья при опросе жителей, а 
также путем непосредственного наблюдения над функционирова
нием зоонимов в речи жителей.

При изучении зоонимов мы сталкиваемся с рядом труднос
тей. Для того, чтобы сделать определенные выводы, необходим 
обширный материал, собрать который гораздо сложнее, чем то
понимический и антропонимический, так как клички животных, 
находящихся в личном владении, нигде не фиксируются, а со
брать большой материал с помощью опроса трудно, посколысу 
нет зоонимических словарей и анализируемый материал не с чем 
сравнивать.

Известно, что клички животным общественного стада даются 
зоотехниками, ветеринарами, бригадирами. Они же являются 
местными жителями и невольно переносят на создаваемые ими 
клички хорошо известную им традиционную систему кличек 
своего села. И, наоборот, употреблял' на работе необычные 
клички общественного стада, привыкая к ним, доярки перено
сят их в личное хозяйство, называя так же и своих домашних 
животных. Покупая для себя животное из общественного хозяй
ства, житель села вынужден пользоваться и кличкой этого живот
ного, хотя она нередко и выходит за рамки традиционного типа.

С точки зрения мотивированности все клички делятся на две 
большие группы: мотивированные и немотивированные. Степень 
мотивации различна. Условно мы выделяем клички, реально мо

* Статья основана на сообщении автора на 17-й Всесоюзной конферен
ции финно-угроведов (Ижевск, 1987 г.),
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тивированные и символически мотивированные. Очевидно, гово
рить о принципах номинации можно только по отношению к мо
тивированным кличкам, так как немотивированные даются без 
учета каких-либо особенностей животных. И все же при наделе
ний даже самой необычной кличкой человек руководствуется 
какими-то соображениями, которые часто для исследователя ос
таются неизвестными. Анализ слов, использованных в качестве 
немотивированных кличек, может лишь показать, какие тшты 
наиицательных и ли  собственных имен охотнее используются п 
роли кличек животных.

Важнейший способ образования кличек и коми языке — лек
сико-семантический.

По семантической мотивированности зооннмы изучаемого 
региона по общепринятой классификации можно разделит и пи;

1. Кл и ч к и ," указывающие на масть животного: Г орду к ’Крас
нуха’ — кличка красной коровы (КРС), Рыжуха ’Рыжуха’ — клич
ка лошади рыжей масти (КРС), Сьодук ’Чернуха’ — кличка чер
ной коровы (КГС).

2. Клички, указывающие на индивидуальные отличительные 
внешние признаки живота ого: Пело — на лбу у собаки белые 
круглые пятна, с четырьмя точками (ССКЗД), Катню ’с белой 
полоской вокруг" шеи’ — кличка собаки (ССКЗД), Лысо — клич
ка коровы, лошади, собаки с белой лысиной на лбу (ССКЗД).

3. Названия, отражающие эмоциональные отношения челове
ка к животному: Ми чу к — кличка красивой коровы (ИД), Ма- 
дук — кличка приятной, желанной коровы (ИД).

4. Клички, отличающие особенности роста и возраста живот
ного: Дзолюк — кличка маленькой коровы (ИД), Малё ’Малень
кая’ (кличка коровы), Великан — кличка жеребца, Чибук — 
кличка жеребенка от одного года до трех лет (ИД).

5. Перенесенные зоонимы, в том числе и заимствованные из 
художественной литературы и кинофильмов: Белка, Стрелка 
(кличка лошади, собаки), Тарзан (кличка лошади).

Клички животных образуются с помощью специфических 
суффиксов. Для кличек собак характерным является суффикс 
-о, передающий оттенок звательности, ласкательности, доброже
лательности: Серо ’Пеструха’ — кличка пестрой собаки, Беле — 
кличка белошерстной собаки. Суффикс -ук образует клички ко
ров: Сюрук ’’Рогуля’ — кличка рогатой коровы, Банук ’одна 
сторона головы белая’ — кличка коровы, Нимук ’Имечко* — 
кличка коровы. Этот суффикс имеет уменьшительно-ласкатель
ный отгенок, поскольку корова издавна являлась кормилицей 
семьи, и на нее в неурожашые годы возлагалась единственная на
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дежда семьи'на выжииание в суровые зимние месяцы.
В качестве немотивированных кличек общественных живот

ных могут выступать имена собственные и нарицательные.
В подтверждение сказанного приведем лингвистическую ин

терпретацию этих зоонимов,

1. Клички, отражающие отношение человека к животному
или к его появлению и дающие оценку животному: Битва, Заба
ва, Лавина, Дружба. ~

2. клички, запечатлевшие различные жизненные ситуации, 
связанные с выращиванием или его появлением на свет: Найда, 
Растрата.

3. Топонимические: Австралия, Антарктида, Балтика, Ока, 
Уфа, Уфтюга, Ангара.

4. Личные имена людей: Аст^а, Роза, Уния, Аида, Васса, Вика.
5. Названия птиц: Орлица, Утка.
6. Названия растений: Абрикоса, Алыча, Березка, Береза,

Сосна, Рябина. - ■ ■ - ‘

. 7. Названии различных предметов и явлений: Абажур ка, Ава
рия, Азбука, Акварель, Винтовка, Ураганка, Буря, Сенсация.

8. Отвлеченные имена существительные: Быль, Воля. Время.
Материалы полевых исследований'говорят о том, что тради

ционные исконные юшчки коров и лошадей интенсивно попол
няются заимствованиями из русского и других языков, иногда 
неблаг озвучными, например, Убойная, Растрата. Авария и другие. 
В присваивании подобных кличек домашним животным отсут
ствует принцип мотивированности, который характерен для кли
чек исконного происхождения.

Специфической отраслью хозяйства жителей Прмпечорья явля
ется оленеводство. Хотя олени не имеют собственных кличек, 
как коровы, лошади и собаки, оленьи стада маркируются осо
бым образом, наложение?* одинакового клейма на ушные рако
вины животных данного стада, и эти отметины называются осо
быми терминами, которые представляю!' интерес для исследова
ния, например: Тутш ’вырезан кончик левого уха (букв, тупой) 
Боро косяк ’полукруглая вырезка задней части правого уха’, 
Борсяньыс йылбдзыс ’прямая вырезка задней части левого уха’, 
Водзб косяк ’полукруглая вырезка передней части правого уха5.

Для всех оленят, оставшихся без матери после рождения и 
содержащихся в чуме среди людей, присваивается имя Авко 
(вскормленный в чуме олень); на эту кличку отзывается олене
нок и в более зрелом возрасте, когда он уже находится в общем 
стаде.

Морфологический инвентарь зооншушческой лексики иссле
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дуемого региона представляет собой компактную группу слово
образовательных суффиксов с синкретическим значением, кор
невыми морфемами являются обозначения животных по- масти, 
по индивидуальным отличительным внешним признакам, по эмо
циональному отношению человека, по особенности роста и ноз- 
раста и т.д., в чем проявляется индивидуальное отношение вла

дел!, цев к домашним животным.

Сокращения

ИД — М.А.Сахар‘ова, Н.Н.Сельков, Ижемский диалект ко
ми языка, Сыктывкар, 1976; КРС — Коми-русский слоиарь, 
Москва, 1961; ССКЗД — Сравнительный словарь коми-зырян
ских диалектов, Сыктывкар, 1961,
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