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Традиционные и частотные клички животных 
в языковой картине мира современного горожанина

Исследование имен собственных, в том числе и зоонимов1 — 
кличек животных, важно для понимания языковой картины мира 
человека. Городской житель редко зависит от животного матери
ально, но очень часто — психологически, так как в городе живот
ное становится членом семьи. Поэтому и клички животных в 
языковой картине мира горожанина занимают особое место.

Данная статья посвящена этой малоизученной области оно
мастики — зоонимии2. Цель описываемого исследования — вы
явление особенностей восприятия традиционных кличек живот
ных жителями городов Москвы, Ярославля и Санкт-Петербурга3, 
а также сравнение мнения респондентов о традиционности зоо
нимов с реальной частотностью тех или иных имен. Сбор мате
риала производился методом анкетирования, проведенного в 
1997—2001 гг. Респондентами являлись студенты, учителя, школь
ники, работники медицинских учреждений, а также некоторые 
другие категории лиц. Возраст респондентов варьировал от 10 до 
95 лет. Опрос проводился по двум направлениям: 1) сбор инфор
мации о кличках животных, содержащихся (или содержавших
ся ранее) у респондентов (получены и обработаны сведения от 
420 человек); 2) выявление ассоциаций, связанных с некоторыми 
именами (получены ответы от 151 респондента).

В результате анкетирования владельцев животных собраны и 
обработаны сведения о 962 животных. Больше всего в списках 
кошек (420 животных, для которых использованы 184 клички). 
Собак меньше (328 животных), но разнообразных кличек для них 
больше (около 215 имен). Птиц еще меньше (в основном это — 
попугаи) (на 106 пернатых 43 клички). Далее идут грызуны (хомя
ки, крысы, мыши и проч.), их меньше, чем птиц (62), но разно
образных кличек для них использовано больше (51)4. Клички че
репах практически не повторяются (на 24 черепахи 21 имя). Дру
гих животных совсем мало.

Как видно по цифрам, количество повторяющихся имен для 
разных видов животных должно быть разным, соответственно и 
частотными в разных классах будут называться, скорее всего, раз
ные по частоте употребления имена. Как же определить ту гра
ницу, перейдя которую зооним может быть назван частотным?



К сожалению, для анализа зоонимов по этому параметру мы не 
найдем никаких указаний предыдущих исследований. Остается 
«плясать от печки» антропонимики, науки, изучающей имена че
ловеческие.

В области антропонимии положение дел с частотностью та
ково: одна половина людей пользуется маленьким количеством 
часто встречающихся имен, вторая — большим количеством ред
ких. При этом к частотным можно отнести те имена, которые 
имеют частоту встречаемости не менее 5% (т.е. 50 и более одина
ковых имен на каждую тысячу человек) [Суслова, Суперанская, 
с. 74—89; Суперанская, с. 323]. Попробуем сравнить положение в 
антропонимии с оным в зоонимии.

Оговоримся сразу, что приводить точные данные по всем 
зоонимам не имеет смысла. Во-первых, только очень небольшое 
количество имен употребляется в нескольких группах животных 
(т.е. для разных видов животных), основная же масса кличек 
«приписана» к тому или иному виду животных5. Во-вторых, ситуа
ция с частотностью сильно различается по разным группам. 
В-третьих, для некоторых видов животных кличек собрано слиш
ком мало, чтобы можно было делать выводы о частоте их встре
чаемости. Поэтому анализировались, отдельно друг от друга, 
только три класса собранных кличек — кошачьи (фелинонимы), 
собачьи (/синонимы) и птичьи (орнитонимы). Первые две группы 
наиболее многочисленны, а в последней, несмотря на количе
ственное отставание от первых, повторяемость одних и тех же 
имен (а конкретнее — одного единственного имени) удивительно 
высока. Расчет проводился следующим образом: из всех имен6 
выбирались самые частотные (т.е. те, которые встретились наи
большее количество раз в данной группе) и вычислялся процент 
животных данного вида, носящих (или носивших) эту кличку. 
Если он оказывался менее 50%, то рассматривалась следующая по 
частотности кличка, и т.д. Та кличка, которая «переваливала» об
щую сумму за 50%, останавливала процесс подсчетов. Условно 
назовем ее средней. Введем также понятие коэффициента частот
ности, под которым будем понимать процентный показатель от
ношения количества животных, носящих эту кличку, к общему 
числу животных (т.е. отношение частотности конкретного зоони- 
ма к общему количеству собранных зоонимов).

Итак, в классе кошачьих средними оказались клички, встре
тившиеся 5 раз, т.е. имеющие коэффициент частотности 1,19. Все 
клички, встретившиеся более 5 раз (включительно) составляют 
50,47% от общего числа фелинонимов7. В наиболее частотные по
пали (в порядке убывания частотности): Myafi (24 имени в спис
ках кошачьих на 420 носителей), Барсик (22), Вася (21), Тишка 
(17), Кузя (16), Мурка (11), Пуся (И), Маркиз (10), Маша (10), 
Мурзик (9), Рыжик (9), Тимка (9), Лиза (8), Пушок (7), Алиса (6),



Даша (6), Кеша (6), Персик (5), Степа (5). Итак, половину кошек 
«обслуживают» 19 самых частотных имен, вторую половину — 
165 более редких имен.

В классе собачьих средние — клички, встретившиеся 2 раза, с 
коэффициентом частотности 0,61. Охватывают они 54,05% всех 
собранных кинонимов. Этих кличек слишком много, чтобы пере
числить их все, ограничимся перечислением тех, которые встре
чаются не менее 3-х раз: Чарли (12 имен на 328 носителей), Бим 
(8), Дина (7), Дик (7), Джери (5), Рекс (5), Даша (4), Джек (4), по 
3 раза — Альма, Байкал, Бакс, Бой, Варвара9, Гера, Герда, Джой, 
Доми, Кеша, Линда, Ник10, Рикп, Ричард, Тишап, Тотоша, Тузик, 
Филя, Чапа (27 имен). Всего от 2-х и более раз встретилось 
33 имени. Получается, что в классе кинонимов половину носи
телей «обслуживают» 33 частотных зоонима, а остальных — 
182 редких.

По птичьим именам средние — встретившиеся 4 раза (на 106 
носителей, коэффициент частотности 4,62), причем самое час
тотное имя Кеша встретилось 34 (!) раза, охватив 32,38% всех до
машних пернатых, следующее по частотности имя Гоша — 10 раз 
(соответственно 9,52%), далее — имя Яша (соответственно 5 раз и 
4,76%), 4 раза встретилось два имени: Рома и Петруша, охватив 
вместе 7,62% птиц. В сумме этими 5 именами были названы 
54,29% животных в данной категории, а на остальных пернатых 
приходится 38 орнитонимов.

Как видно из приведенных примеров, понятие частотности 
для разных классов зоонимов — разное. А теперь сравним частот
ность «антропонимную» с частотностью «зоонимной». Сколько 
раз должно встретиться имя среди собранных кошачьих, чтобы 
иметь коэффициент частотности не меньше 5? Минимум 22 раза, 
т.е. назвать частотными мы можем лишь имена Муся и Барсик, 
даже Вася сюда не попадет. Среди кличек для пернатых тоже вы
деляются всего лишь две: «рекордсмен» Кеша (32,38%) и сильно 
отставший от него Гоша (9,52%). А среди кинонимов? Чаще 
других встречается кличка Чарли, которая имеет коэффициент 
частотности 3,6%. Получается, среди собачьих имен частотных 
вообще нет. Относительно антропонимических раскладов — дей
ствительно нет. Но не надо забывать, что общий массив зоони
мов13 потенциально больше массива антропонимов. Класс зоони
мов более открыт для «новых поступлений»: во-первых, здесь нет 
требований сочетаемости имени, фамилии и отчества, что «про
пускает» множество имен иностранного происхождения, непод
ходящих для антропонимии; во-вторых, ему свойственно боль
шое количество отапеллятивных образований, что в современной 
антропонимии практически отсутствует (речь идет об «официаль
ной» антропонимии, прозвищные имена в расчеты частотности не 
включались); в-третьих, зоонимы очень часто образуются путем



трансонимизации14, как правило, из класса антропонимов, а так
же топонимов (особенно это свойственно кинонимам и иппони- 
мам15), антропонимия же и в этом оказывается закрытым классом 
онимов16.

Для того чтобы сравнить положение с частотностью внутри 
зоонимов (т.е. сравнить по этому параметру клички кошек, собак 
и птиц), попробуем определить некую общую границу для рас
пределения зоонимов на частотные/нечастотные. Из антропони- 
мической «теории» возьмем идею о 50% носителей имени. Учи
тывая сильный разброс по разным видам животных, мы должны 
выбрать еще и ту группу кличек, относительно которой можно 
рассчитать распределение частотностей. Примем за такой эталон 
тот класс зоонимов, который ярче всего иллюстрирует антропо- 
нимический постулат, что половина людей пользуется малым ко
личеством частотных имен, а вторая половина — большим коли
чеством редких. Если мы проанализируем процентное соотноше
ние имен частотных и редких в каждом классе, то увидим, что 
искомый «эталон» — это фелинонимы (ср. в классе фелинонимов 
это соотношение 10,3/89,7%, в классе орнитонимов 11,6/88,4%, 
в классе кинонимов 15,3 /  84,7%). Итак, примем за «разделитель
ную» цифру самый низкий коэффициент частотности имен, охва
тывающих примерно половину представителей этого семей
ства, — 1,19%. Данные для кошек уже известны. Именами с этим 
коэффициентом частотности «пользуются» 50,47% кошек.

Что для собак? С коэффициентом 1,22% выходят имена, 
встретившиеся не менее 4 раз (Чарли, Бим, Дина, Дик, Джери, 
Рекс, Даша, Джек — всего 8). Этими именами охвачено лишь 
16,82% животных.

А с птицами все как раз наоборот: коэффициент больше сред
него (1,85%) имеют все имена, встретившиеся от двух раз (вспом
ним, что основную долю здесь занимает самое частотное имя 
Кеша, с коэффициентом 32,38%, плюс имя Гоша, добавляющее 
еще 9,52%). Этими именами зовутся 71,43% домашних пернатых.

Итак, налицо довольно большая разница между разными 
классами зоонимов. Наглядно это изображено на диаграмме.

Соотношение частотных и редких кличек в разных классах зоонимов

□  редкие клички 

■  частотные клички
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Сравним теперь мнение респондентов о традиционности 
(«классичности», по выражению некоторых информантов) зоони
мов с реальной частотностью этих имен.

В классе кошек попавшими в число самых частотных дей
ствительно оказалось очень много имен традиционных17: Барсик, 
Васька, Тишка, Мурка, Пуся, Пушок, Машка, Муся. Здесь же ока
зались и имена Маркиз, Алиса, Даша, Кеша, Кузя, Рыжик, Тимка, 
Лиза, Персик, Мурзик и Степап.

Насчет самого частотного имени для попугая — Кеша — рес
понденты почти единогласны («самое попугайное имя»). Кеша, 
бесспорно, является самым распространенным именем для по
пугая (и частотным реально, и традиционным с точки зрения 
информантов, и стереотипным представителем этого класса по 
данным ассоциативной анкеты), Рома — тоже, но с большим от
рывом.

Среди собак положение следующее: традиционно русскими 
считаются клички19 Шарик, Жучка, Бобик, Полкан, Тузик, Барбос, 
Дружок™. В наших списках только один Полкан и один Дружок, 
хотя Тузиков — целых три, но вспомним, что частотными мы ус
ловились считать те кинонимы, которые встретились не менее 
4-х раз. Остальные частотные имена, за исключением клички 
Даша и, может бьггь, еще Дина, которая, кстати, воспринимается 
носителями русского языка как русская, — иноязычного проис
хождения (Чарли, Бим, Дик, Джери, Рекс, Джек). Кстати, по ре
зультатам анкетирования с целью выявления ассоциаций с неко
торыми именами, можно сделать вывод, что имена иностранного 
происхождения очень часто ассоциируются именно с собаками. 
Рассмотрим это более подробно.

В анкете было предложено 34 имени: Аксинья, Алиса, Альма, 
Антошка, Барбос, Борька, Буян, Ванюшка, Василий, Васька, Грета, 
Джек, Джим, Джой, Джонни, Жаклин, Жучка, Забава, Кеша, Ксю
ша, Кузя, Лариска, Машка, Олли, Петька, Полкан, Ромка, Руслан, 
Тимофей, Тимошка, Тишка, Тотошка, Трофим, Фидель. Анкетируе
мым предлагалось написать в графе напротив каждого имени, 
кто, вероятнее всего, может быть носителем этого имени21.

Ассоциировались с человеком у большинства опрашиваемых 
имена (в порядке убывания числа респондентов, указавших на 
эту ассоциацию) Ванюшка, Руслан (часто упоминали так или ина
че сказку Пушкина «Руслан и Людмила»), Аксинья и Ксюша, Ан
тошка (кто-то вспомнил Чехова), Трофим (указывали на певца), 
Жаклин (несколько человек вспомнили Кеннеди), Фидель (больше 
половины информантов приписали «Кастро»), Алиса, Джонни, 
Ромка, Петька (здесь многие вспоминали героя анекдотов или 
просто писали «(и) Василий Иванович», но было также много ас
социаций с птицами). Некоторые из этих имен встретились и



среди собранных «реальных» зоонимов, они указаны в третьем 
столбце таблицы (см. ниже). Причем, Ксюша и Алиса попали в 
число распространенных кошачьих кличек, а Ромка (Рома) — 
птичьих.

«Главными собаками» оказались Барбос, Полкан, Жучка, Аль
ма, Тотошка, Джек, Грета и Джим, Джой, Олли, т.е. сюда попали 
либо традиционные русские клички, либо иноязычные имена. 
Среди собранных кличек реально существующих собак встрети
лись клички Полкан, Джек, Альма, Тотоша, Джим и Джой. Вооб
ще, среди «реальных» собачьих кличек очень мало традиционных 
русских. Понять причины данного явления помогает анализ отве
тов на другую анкету (об этом — позже).

Кошки — это Васька, Кузя, Василий, Тимофей, Тишка, Машка, 
Тимошка. В области кошачьих имен нет больших различий между 
представлениями информантов о традиционности и реальной ча
стотностью. Ассоциативная анкета дает результаты, сходные с ре
зультатами анализа реальных фелинонимов. Кличка Вася («и С°») 
по собранным данным является частотной, много кошек с имена
ми Кузя, Тимофей, Тимошка, Тишка, Машка.

Попугаи — это Кеша и Ромка. Кстати, и Петька (помимо че
ловека) может быть петухом, попугаем или просто птицей. Кеша, 
как уже неоднократно упоминалось, является рекордсменом сре
ди реально существующих орнитонимов, хотя это имя употребля
ется не только в качестве клички для попугаев или других пти
чек, так именуют часто и кошек и собак. Рома тоже встречается 
не один раз среди собранных орнитонимов, а вот Петька — толь
ко один в списках (в варианте Петя в качестве имени попугая).

«Нашлась» и одна крыса — Лариска (явное влияние мульт
фильма про Чебурашку, где у Старухи Шапокляк была крыска 
Лариска); другие ассоциации — также с грызунами — мышь и хо
мяк. В собранном реальном материале Лариса/Лариска в качестве 
наименования грызуна встретилась дважды.

Остальные имена ассоциировались в первую очередь с теми 
животными, по которым или вообще нет «реальных» данных, или 
они малочисленны.

Приведенный выше материал показывает, что иноязычные 
имена в основном ассоциируются либо с конкретными носителя- 
ми-людьми (только антропонимы: Жаклин -» Кеннеди, Фидель -> 
Кастро, Алиса -> «Алиса в стране чудес») либо с собаками.

Наглядно описанные данные приведены в таблице, цифры в 
скобках обозначают количество респондентов, указавших на ассо
циацию конкретного имени с данной категорией носителя. Об
щее число респондентов, ответивших на эту анкету, — 129 че
ловек.
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Категория Самые частотные варианты Соответствия с «реальными» кличками носителя

человек Ванюшка (73), Руслан (69), Аксинья и Ксюша 
(по 56), Антошка (55), Трофим (54), Жаклин 
(52), Фидель (51), Алиса (48), Джонни (47), 
Ромка (44), Петька (39)

близкие по звучанию Ванечка (1 кот) и Ванька (1 кот), Антоха 
(1 кот), Жак (1 собака), Джон (1 собака) и Джо (1 кошка); 
Ксюша/Ксюшка (4 кошки, 2 попугая), Алиса/Алиска (6 кошек, 2 со
баки) и Рома (4 попугая), Петя (1 попугай)

собака Барбос (115), Полкан (109), Жучка (108), Альма 
(100), Тотошка (88), Джек (78), Грета я Джим 
(по 63), Джой (53), Олли (50)

Полкан (1 собака), Альма (3 собаки), Тотоша (3); Джек/Джека 
(4 собаки, 1 кот), Грет(т)а (2 собаки), Джим (1 собака, 1 кот), 
Джой (3 собаки)

кошка Васька (104), Кузя (65), Василий (62), Тимофей 
(61), Тишка (59), Машка (44), Тимошка (41)

Вася/Васька (19 кошек и 1 таракан), Василий (1 кот), Василиса 
(3 кошки и 1 собака); Кузя (12 кошек, 2 птицы, 1 грызун, 1 рыб
ка); Тима/Тимка, Тимофей и Тимошка (9 кошек, 2 собаки Тима и 
Тимка)\ Тиша/Тишка, Тихон (16 кошек, 2 собаки Тиша и Тишка,
1 черепаха Тихоня), Маша/Машка (12 кошек, 1 птица, 2 грызуна,
2 черепахи)

птица Кеша (101) и Ромка (35) — попугаи;
Петька (петух — 36, попугай — 14, просто 
птица — 2, в целом «птичьи ассоциации» — 
52 при 39 ассоциациях с человеком)

Кеша/Кешка (34 птицы — 2 канарейки и 32 попугая, 6 кошек, 
3 собаки), Рома (4 попугая)

грызун Лариска (крыса — 66, мышь — 7 и хомяк — 2, 
всего 71)

Лариса/Лариска (2 грызуна — крыса и хорек, 1 кошка)
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Итак, проиллюстрировав факт ассоциативной связи иноязыч
ных имен с носителями-собаками, существующей в языковой 
картине мира современного городского жителя, попробуем разоб
раться в причинах несовпадения списков традиционных кинони- 
мов и частотных, реально использующихся в крупных городах22. 
Конечно, определенную роль здесь играет тот факт, что давать 
породистым животным иноязычные имена было принято еще в 
дореволюционной России, тогда занимались специальным раз
ведением лошадей и собак. Но иноязычные имена давались, 
во-первых, вывезенным из-за границы животным (как правило), 
во-вторых, только определенной породе охотничьих собак (так
сам и часто сеттерам), другие животные (выведенные в России 
собаки и лошади, спаниели, гончие и борзые собаки) имели рус
ские имена (например, Баронесса, Жемчужина, Догоняй, Лютня). 
Кроме того, надо учитывать, что традиции эти существовали в 
среде богатых людей, следовательно, после Революции они должны 
были ослабеть.

После анализа ответов на анкету, в которой было предложе
но дать описание идеальным носителям некоторых традицион
ных кличек, было сделано предположение, что дело тут в том, с 
какими качествами животных ассоциируются традиционные 
клички.

В анкете, предложенной респондентам, был поставлен воп
рос: «Каким, по-Вашему, должен быть идеальный кот Васька (т.е, 
каким должен быть этот кот, чтобы ему идеально подходило имя 
Васька), идеальный кот Барсик, идеальная кошка Мурка, кошка 
Пуся, собака Жучка, идеальный пес Бобик, Дружок, Шарик?». 
В результате анализа анкетных данных выявлены стереотипы вос
приятия некоторых традиционных кошачьих и собачьих кличек 
Васька, Барсик, Мурка, ПуаР, Жучка, Бобик, Шарик, Дружокi24.

Васька, с точки зрения респондентов, может быть как без
домным (дворовым), так и домашним. Но в любом случае это 
имя ассоциируется у большинства опрашиваемых с деревенским 
непородистым котом. Васька, как правило, большой, толстый 
кот, хотя изредка может быть и худым. Для многих это пушистый 
кот, но все же чуть больше респондентов, которые таковым его 
не считают, а некоторые даже указывают на то, что он облезлый, 
ободранный, плешивый. Что касается окраса, то Васька — это 
многоцветный, как правило, полосатый, серый кот. Он очень 
ласковый (даже подхалим и приставала), ленивый и хитрый. Он 
обладает достаточно хорошими «деловыми» качествами (хороший 
охотник, ловкий, сильный), самый наглый, проказливый из всех 
животных и единственный ворюга.

Барсик — это единственное из предложенных в анкете имен, 
о котором были эксплицитно высказаны ассоциации с городским 
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животным. Деревенским котом Барсика не назвал никто. И он 
скорее домашний, нежели бездомный. При этом его чаще счита
ют породистым (сибирским), красивым (и даже очаровательным), 
холеным котом. Он менее толстый, чем Васька, зато гораздо 
пушистее его, и не бывает худым и ободранным. По окрасу он 
почти не отличается от Васьки. Барсик менее ласковый, чем Вась
ка, но более избалованный, гордый и ленивый (одновременно и 
более активный), с «деловыми» качествами у него хуже, но мно
гие считают его умным и никто — глупым.

Мурка может быть равно как домашней, так и бездомной 
кошкой. Она — лидер по беспородности среди кошек, чаще дру
гих бывает неухоженной и грязной, скорее худая, нежели толстая. 
Но, несмотря на это, она красивая, изящная, грациозная. Что ка
сается шерсти, то здесь она похожа на Ваську, равное количество 
респондентов считают ее короткошерстной и пушистой. И окра
сом она от Васьки и Барсика почти не отличается. По размеру 
Мурка бывает только маленькой. Она самая ласковая из всех 
животных и больше всех мурлыкает. Некоторые считают ее умной 
и никто — глупой. По «деловым» качествам она уступает Ваське, 
но превосходит Барсика. Многие указывали на то, что Мурка — 
гулена, вечно беременная, плодовитая.

Пуся довольно сильно отличается от остальных кошек (что 
«пропорционально» степени традиционности этой клички). Что 
касается «места жительства», то здесь только один вариант — до
машняя. Это вообще самое «домашнее» имя из предложенных в 
анкете. Пуся также лидер и по породистости (персидская, сибир
ская или сиамская). Она толстая и не бывает худой. Это малень
кая, однотонная (белая), самая пушистая и самая глупая кошка 
(а в целом, глупее нее только Бобик). Никто не считает ее доб
рой, хотя никто и не указывает на то, что она злая. Пуся — самая 
привередливая, избалованная и ленивая кошка, напрочь лишена 
хитрости и «деловых» качеств.

Жучка — либо бездомная, либо живет в конуре (вообще, при 
обработке ответов создается впечатление, что для городского жи
теля бездомная, дворовая и живущая в конуре собака — это одно 
и то же). Она самая беспородная из собак, хотя может быть и бо
лонкой или лайкой. Примерно одинаковое число респондентов 
считают ее гладкошерстной, лохматой или кудрявой. Окрас у 
Жучки в основном черный. Это самая маленькая собака, часто 
вызывает жалость. Она довольно ласковая, но при этом и самая 
злая. Указывают на ее преданность, активность, многие считают 
ее шумной и визгливой, причем лает она больше других собак.

Бобик — самый бездомный из собак, чаще других живет в ко
нуре. Его реже других собак считают беспородным, но и породис



тым тоже редко (может быть боксером или фокстерьером). Он 
самый красивый и толстый из собак. Некоторые указывают на 
наличие у него «бороды». Бобик может быть и пушистым, и глад
кошерстным. Он чаще других собак бывает пятнистым, никогда — 
серым. Может быть любого размера, но чаще всего — маленьким. 
К людям Бобик относится не так хорошо, как другие собаки, он 
же самый неласковый, довольно злой, но преданный и активный, 
обладает самыми лучшими среди собак «деловыми» качествами 
(т.е. хороший сторож и защитник). Это самое глупое животное.

Шарик единственный из собак вызывает ассоциации с до
машним псом, хотя чаще, конечно же, он бывает бездомным. Как 
правило, это беспородный пес, но может быть и лайкой. Он са
мый пушистый из всех собак, но при этом чаще других бывает 
облезлым. Цвет может быть любым, хотя он чаще других собак 
бывает серым. Шарик неплохо относится к людям, по преданнос
ти он равен Бобику, но активнее его.

Дружок (как и Пуся), отличаясь по степени традиционности 
от предыдущих трех кинонимов, отличается от них и по некото
рым ассоциациям. Хотя Дружок, как и Жучка, Бобик и Шарик, 
обычно бездомный или живущий в конуре (на цепи) беспород
ный пес, по породистости он занимает первое место среди пред
ложенных в списке собак: может быть лайкой или овчаркой. 
Обычно бывает пушистым (лохматым) и никогда облезлым (обо
дранным, плешивым). Размеры его примерно такие же, как и 
у Бобика. Это самое доброе и преданное из всех животных, он 
самый ласковый, любит детей. И что еще интересно: в отличие 
от других собак он ни у кого из респондентов не ассоциировался 
с жалким и несчастным псом.

Далее был проведен еще опрос, на основании результатов ко
торого можно сделать выводы, что ассоциации с реально исполь
зующимися частотными кличками действительно подтверждают 
предположение.

В анкете был дан список самых частотных кличек (в разный 
вариантах одного имени, выделенных на основании ответов на 
анкеты для владельцев животных) с вариантами ответов: домаш
ний/бездомный, городской/деревенский, породистый/беспород
ный, пушистый/короткошерстный/облезлый. Результаты видньЯ 
на диаграммах, где белым выделены качества, которые мы 
условно назовем положительными для городского животного (это, 
во-первых, те качества, которые делают животное городским и 
домашним, и те, которыми может гордиться любой хозяин), чер
ным — отрицательные (т.е. нежелательные или невозможные для 
городского домашнего животного).
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Сразу видно, что частотные клички кошек больше, чем соба
чьи имеют «отрицательные» ассоциации. Единственный кино- 
ним, который набрал больше 50% «отрицательных» ассоциаций 
(и то только по одному пункту), — Бим. Бима более половины 
респондентов считают беспородным псом. Остальные же кинони
мы ассоциируются с домашними, городскими, породистыми жи
вотными и редко ассоциируются с облезлыми.

Среди кошачьих частотных кличек только имена Барс и Ва
силиса не перевалили по отрицательным параметрам за 50% (при 
этом Барс единственный ни у одного респондента не ассоцииро
вался с облезлым котом). Близок к ним и Барсик25. А вот осталь
ные фелинонимы — вполне «темные»26.

Итак, анализ полученных в результате исследования ассоциа
ций позволяет дать, по крайней мере, один из возможных отве
тов на вопрос о причинах несовпадения списков традиционных 
собачьих кличек и частотных реально использующихся в городах.

Традиционные русские кинонимы ассоциируются с непоро
дистыми, дворовыми, даже бездомными собаками, часто — дере
венскими, а большинство собак, живущих в городских кварти
рах, — породистые животные (этот вывод можно сделать на 
основании собранных данных). Частотные кинонимы ассоцииру
ются с домашними животными, чаще всего с породистыми, прак
тически у всех респондентов — с городскими.



Традиционные фелинонимы гораздо чаще, чем традиционные 
клички собак, ассоциируются с породистыми, домашними и го
родскими животными. Если сравнивать эти имена по параметру 
«породистости» с частотными кинонимами, то вторые, конечно, 
«выигрывают», но городские кошки пока что (даже в семьях жи
телей больших городов) — в основном обычные, непородистые. 
Видимо, поэтому городские жители и выбирают часто русские 
традиционные клички.

С именами попугаев ситуация несколько другая. Массовое со
держание этих птиц — явление «молодое», старых русских тради
ций здесь не существует, поэтому и о реальной (установившейся) 
традиционности кличек попугаев говорить не имеет смысла. На 
частотность же некоторых имен повлияло в первую очередь теле
видение.

Что же касается вопроса о причинах того, что традиционные 
русские зоонимы ассоциируются у носителей русского языка с 
бездомными, деревенскими и неухоженными животными, ответ 
на него кажется очевидным. «Простыми» именами называл своих 
животных, как правило, простой народ, у которого не было воз
можности приобретать породистых животных, да и содержать их 
в наилучшем виде — тоже (что, кстати, заметнее сказывается на 
собаках, потому что кошка — более самостоятельное животное). 
Вот и устанавливается связь: простое (традиционное) имя — не
ухоженное животное. Получив же «во владение» особенного друга 
с «заграничным» названием породы, человек и имя для него пы
тается выбрать соответствующее, тем более — под давлением пра
вил, установленных клубом. Но официальные (клубные) имена — 
это тема уже другого разговора.

Примечания
1 В данной статье термин зооним используется только в значении ‘имя соб

ственное животного’ (т.е. следуя русской ономастической традиции употреб
ления этого слова; в западной традиции этот термин (zooname, zoonym 
и т.п.) употребляется только для нарицательных имен, обозначающих живот
ное (т.е. ‘кошка’, ‘котенок’ и т. д.)).

2 Зоонимия — массив зоонимов, кличек животных. Наука, изучающая зоони
мы, называется зоонимикой.

3 Для исследования были выбраны три из самых крупных городов, так как 
культурный фон — область не дискретная и четкого деления город/деревня, 
разумеется, ожидать не имеет смысла. Мелкие города, в которых часто суще
ствует подсобное хозяйство, вряд ли будут в области отношения к животным 
(и соответственно к зоонимам) отличаться больше от сел и деревень, чем от 
крупных городов. Поэтому имеет смысл рассматривать «крайние точки кон
тинуума», т.е. культурный фон самых крупных городов, с одной стороны, и 
культурный фон сельской местности, с другой (последнее не входит в цели 
данного исследования).

4 Разумеется, здесь имеется в виду не абсолютное число имен, а соотношение 
неповторяющихся имен и количества носителей в данной группе зоонимов.



5 Ассоциативный эксперимент, в котором от респондентов требовалось ука
зать, какому животному может принадлежать та или иная кличка (из реально 
собранных), показал, что цепочка «имя -> носитель» в целом более свободна 
для ассоциаций в области редких кличек, чем в области традиционных и час
тотных.

6 Расчеты производились по спискам объединенных кличек, т.е. имена, напри
мер, Вася, Васька, Василий считались разными вариантами одного имени. 
Основаниями для объединения кличек в группы являлись варианты имен 
для конкретных животных и другие указания респондентов в ответах на ан
кету для владельцев животных. Но вообще вопрос о том, какие клички счи
тать вариантами одного имени, а какие — разными именами, очень сложен. 
Для одного респондента, например, имя Василиса, может не иметь никакого 
отношения к имени Васька, а другой свою кошку Василису только Васькой и 
зовет (Василиса при этом превращается в официальный вариант имени, а 
Васька — в «домашний», реально использующийся).

7 В статье под общим количеством зоонимов подразумевается массив кличек, 
собранный в ходе данного исследования, при этом одинаковые слова, служа
щие для наименования разных животных, считаются в массиве разными зоо- 
нимами.

8 В качестве образующего группу варианта указывается самое частотное обра
зование внутри группы, например, для кличек Василиса (3 имени на всех ко
шек), Василий (1), Васька (7), Вася (10) таким представителем будет имя Вася.

9 Эта кличка — с оговоркой, так как здесь объединены две Варвары и одна Ва
ренка.

10 Группа состоит из 3-х разных имен Ник, Ника и Николь, объединенных на 
основании сходных звательных, ласкательных и «ругательных» вариантов.

11 Аналогично — Рик, Рика, Рикки.
12 Тихон + Тиша + Тишка в качестве представителя выбран средний (стилисти

чески).
13 В данном случае речь идет о зоониме как единице языка, а не конкретном 

звуковом (и буквенном) сочетании, служащем (или служившим) наименова
нием конкретного животного.

14 Переходом из другого класса имен собственных.
15 Кличкам лошадей.
16 В ономастике еще не установилась жесткая традиция использования термина 

«оним» или «оном» (‘имя собственное’), в качестве составляющего сложных 
терминов используется в одних случаях составляющая «оним» (например, 
«антропоним», «топоним», «зооним»), в других — «оном» («ономастика»), 
иногда и то, и другое («ономизация» и «онимизация»), в качестве же отдель
ного термина встречаются оба слова.

17 Результаты опроса, проведенного осенью 2001 г., позволяют составить следу
ющий список русских кличек кошек, считающихся традиционными (в по
рядке убывания числа респондентов, считающих имя традиционным): Мурка, 
Васька, Барсик, Мурзик; остальные имена идут с некоторым «отрывом» — 
Муся, Машка, Пушок, Кузя, Тишка и Рыжик, Котофей, Тимофей (Тимошка) 
и др.

18 Заметим, что больше половины из них — трансонимизированные «сокра
щенные» формы русских антропонимов.

19 Данные того же опроса, проведенного осенью 2001 г. (см. сн. 17).
20 Эти имена иногда даже воспринимаются как нарицательные (ср. у Пушкина 

в Евгении Онегине: «...в салазки жучку посадив...» (глава V, строфа II); пол
каном часто называют учителя военной подготовки в школе (данные опроса); 
человека с определенными особенностями характера и поведения называют 
барбосом; существует выражение «бежать тузиком*), т.е. сейчас они, возник
шие путем онимизации, проходят обратный путь: от онима к апеллятиву.



г| Формулировка вопроса в анкете была другой: «Какие возникают у Вас ассо
циации со следующими именами (кого Вы представляете, когда слышите эти 
имена: людей или животных, каких?)». Необходимость именно такой форму-, 
лировки заключалась в том, что анкета была предназначена для лиц разного 
возраста и образования. Проявившаяся «погрешность» — небольшое количе
ство ассоциаций по созвучию (рифме и звуковому составу) и др.

22 Поверхностный взгляд на сельскую зоонимию, а также данные различных 
диалектологических экспедиций дают иную картину соотношения частотных 
и традиционных кличек, хотя разница между зоонимией сельской и зоони- 
мией городской со временем уменьшается.

23 Это имя некоторые респонденты также называли в числе традиционных, 
хотя и реже, чем имена Мурка, Васька, Барсик, а также Мурзик, Муся, Маш
ка, Пушок, Кузя, Тишка, Рыжик, Котофей и Тимофей (Тимошка) (имена при
ведены в порядке «убывания традиционности», установленном с помощью 
опроса респондентов — см. сн. 17). Интересно, что при анализе ассоциаций 
заметен этот разрыв между «степенью традиционности» имен Пуся, с одной 
стороны, и имен Мурка, Васька и Барсик, с другой.

24 Аналогично, Дружок идет с некоторым отрывом (хотя и меньшим, чем Пуся) 
от остальных собачьих кличек (результаты того же исследования, см. выше).

25 На этих же диаграммах, кстати, видно, что уменьшительные суффиксы -ик и 
-ка сохранили некоторый отрицательный оттенок. И для кинонима Чарли- 
Чарлик, и для фелинонимов Барс-Барсик, Муся-Мусик-Муська, Вася-Васька 
прибавление суффикса дает прибавление так называемых «отрицательных» 
ассоциаций. Также заметно, что воспринимаются более «возвышенными» 
женские имена Диана и Василиса. Эго естественно, потому что первое ассо
циируется либо с богиней, либо с принцессой, а второе вызывает воспоми
нания о сказочных Василисах Прекрасных и Премудрых.

26 Тут даже возникает другой вопрос: почему имена Вася (с вариантами Вася и 
Василий) и Муська попали в частотные городские, если более чем у половины 
городских жителей они ассоциируются с деревенскими животными. Может 
быть, этими именами названы самые заурядные представители семейства 
«городских кошачьих»? Или же именно те хозяева, которые выбрали для сво
их питомцев данные имена, обладают «сельским» менталитетом в отношении 
к животным? Так или иначе, на основании проведенного исследования не
возможно дать какой-либо обоснованный ответ, это требует дальнейшего 
изучения.
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