
Таким образом, описание АКФ топонима Смоленщина и его ядерных 
онимов обеспечивает экспликацию региональных фоновых знаний, необ
ходимых для полноценного «включения» языковой личности в смолен
ский региональный социум.

Одним из эффективных способов представления выявленных нами 
региональных ономастических фоновых знаний смолян может стать ори
ентированный на широкий круг адресатов (от носителей языка разных 
социальных групп до инофонов) учебный лингвокраеведческий онома
стический словарь.
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КЛИЧКИ КОРОВ В 30-Е ГГ. XX в.
(по документам Севмаслотреста)

Слабая изученность русской зоонимии и истории ее формирования 
объясняется, в частности, недолговечностью функционирования кличек 
животных и употреблением их преимущественно в устной речи. Поэтому 
даже отдельные зоонимические факты, зафиксированные в письменных 
источниках того или иного периода, имеют для ономастики особое значе
ние. Тем более ценны для изучения русского ономастикона списки зоо- 
нимов, сохранившиеся в исторических документах, поскольку они дают 
возможность рассмотреть зоонимические множества, определить систем
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ные связи их элементов, сопоставить историческую зоонимию с совре
менной и таким образом выявить тенденции развития данного ономасти
ческого разряда.

Предметом описания в настоящей статье являются клички коров и 
быков, выбранные из материалов специализированного объединения сов
хозов «Севмаслотрест», которое было организовано в Северном крае 
14 июля 1930 г. и просуществовало до 1 января 1936 г. Севмаслотрест как 
краевая структура входил в состав Маслообъединения СССР, находивше
гося в числе других профильных объединений совхозов в ведении Нар
комата земледелия.

За время своего существования Севмаслотрест претерпел ряд преоб
разований. В 1931 г. созданные к тому времени в крае 23 небольших хо
зяйства с земельной площадью 8550 гектаров были укрупнены в пять 
совхозов: «Возрождение», «Новое», «Куркино», «Северная ферма» и 
«Бушуиха». На неосвоенных землях было организовано 7 новых совхо
зов: «Печера», «Черевково», «Красноборский», «Усть-Кубинский»,
«Шуйский», «Великоустюгский», «Чебсарский». Земельная площадь сов
хозов расширилась до 152900 гектаров.

В 1932 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК от 1 апреля 
1932 г. «О реорганизации животноводческих совхозов» и постановления 
коллегии НК земледелия СССР от 8 апреля 1932 г. «О порядке разукруп
нения животноводческих совхозов» была проведена реорганизация сети 
совхозов Маслообъединения СССР. В результате разукрупнения в Север
ном крае вместо 12 совхозов появилось 23 с 54 фермами.

В 1934 г. Севмаслотрест был переименован в Северный молочно- 
мясной трест -  Севмясомолтрест.

1 января 1936 г. Севмясомолтрест прекратил свою деятельность и был 
реорганизован в Управление молочно-мясных совхозов северо-западных 
районов [ГАВО 643: 1,1-3].

Документы Севмаслотреста хранятся в фонде № 643 Г осу дарственно
го архива Вологодской области. В составе этих документов сохранились 
журналы бонитировки скота совхозов «Бушуиха» и «Куркино» 1932-1933 
гг. [ГАВО, фонд 643, опись 1, дело 183], а также списки быков- 
производителей совхозов Севмаслотреста 1932 г. [ГАВО, фонд 643, опись
1, дело 182]. Из них и были выбраны материалы для статьи. Всего нами 
было выбрано 1770 зоонимов. Из них 1495 -  клички коров, и 275 -  клич
ки быков.

Для описания этого множества в работе используется классификация 
кличек животных, предложенная в статье П. Т. Поротникова «Из ураль
ской зоонимии» [Поротников 1972]. Все клички делятся на мотивирован
ные, основанные на тех или иных признаках животных, и немотивиро
ванные, присвоенные без учета каких-либо признаков. Делению рассмат
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риваемых зоонимов по этому принципу во многом способствует характер 
использованных нами документов. В журналах бонитировки (оценки жи
вотных по племенным и продуктивным качествам) и в списках быков- 
производителей указываются происхождение, порода, иногда возраст, 
масть и особые приметы животных. Правда, четкой границы между моти
вированными и немотивированными кличками все-таки нет: изначально 
мотивированные клички под воздействием частотности употребления 
могут утрачивать мотивированность, кроме того, для определения моти
вировки некоторых зоонимов недостаточно сведений, приведенных в ис
пользованных источниках. Покажем это в процессе описания материала.

Мотивированные именования составляют незначительную часть опи
сываемого зоонимикона. Непродуктивность таких имен, как известно, 
характерна для кличек животных в общественных хозяйствах. Среди мо
тивированных зоонимов выделяются четыре группы.

Первую группу образуют клички, обозначающие различные внешние 
признаки животных.

Прежде всего, это цветовые зоонимы, отражающие масть коров и бы
ков, что подтверждается данными журналов бонитировки. Мотивировоч
ный признак может иметь прямую номинацию: Белая, Белка, Беляна -  2, 
Чернова -  2, Чернавка, Чернуха, Чернушка, Темная, Рыжая, Краснуля, 
Краснуха, Буруха, Седушка, Седунья, Сивая, Сивочка, Сивушка, Чалушка, 
Пеструха, Пеструшка, Рябка, Крапинка (цифрами обозначены повто
ряющиеся клички). Нередко номинация имеет метафорический характер: 
Снежница, Пурга, Чайка, Лебедь (белая), Ворона -  2, Галка -  2, Сумерка, 
Ночка, Тучка -  2, Груздя, Цыганка -  8, Негра, Мушка, Таракан (черная), 
Сорока -  4, Зебра -  (черно-белая), Бронза, Винная, Головня, Белка, Солн
це, Гроза (рыжая), Шоколадка (бурая), Сова (серая), Тигра (тигровая) и 
др. Однако в ряде случаев клички не соответствуют окрасу животных: 
Сивая, Бронза -  черной масти, Белая -  бурой, Цыганка -  бурой масти с 
белой шерстью в паху, Бурена -  черно-пестрой масти, Буренка -  3 -  чер
ной масти и т.д.

Последовательно фиксируются в кличках отметины -  пятна иного 
цвета на шерсти животных, а также звезды -  светлые пятна на лбу: Бело- 
головка, Белоушка, Белоличка, Белохребтая, Белоспинка, Белопашка, Бе- 
лохвостка, Черноухая, Черноглазка, Красноглазка, Красноухая, Красно- 
ушка, Белолобая, Лыся, Змейка, Звезда, Звездуля, Звездка -  2, Звездочка, 
Стрелка, Капля, Точка, Черточка и др.

В кличках отражаются также другие внешние признаки животных -  
возраст, размер, степень упитанности, физические особенности: Молодая, 
Молодка, Молодица, Старуха, Малька, Малютка -  2, Крошка -  2, Ху
дел ьба, Сухая, Хрупкая, Полная, Пухлая, Стройная, Вислоухая, Востро
ухая, Безрогая -  2.
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Вторую группу мотивированных зоонимов составляют клички, харак
теризующие особенности нрава и поведения животных: Активная, Бан
дит, Бодрая, Бойкий, Бродяга, Верный, Веселая, Задора, Резвая, Резвуш
ка, Борзая, Ретивая, Удалая, Куражная, Торопливая, Быстрая, Прыткая, 
Шальная, Летунья, Самолетка, Ветрянка, Ветродуй, Ураганка, Суетни- 
ца, Гуляка, Бродяга, Блудня, Егоза, Вертохвостая, Забияка, Смирная, 
Смирный, Гордая -  5, Настойчивая, Храбрая, Трус, Нежная, Кокетка, 
Дикая, Добрая - 2, Злая, Лютая, Суровая, Жадная, Аккуратная, Зама
рашка, Воспитанная, Шустрая, Проворная, Умная, Безумная, Дурная, 
Вытня, Немая, Буза, Бузливая, Лягавка, Зазнайка и др.

В третью группу входят зоонимы, выражающие общую оценку тех 
или иных свойств животных или отношение к ним: Баская, Краса, Краса
вица, Красуля -  4, Красотка, Милая, Милка, Нарядная, Ненаглядная, Пре
лестная, Страшная, Позорная, Замухрышка, Дорогая, Отрадный, Слад
кая, Любезная, Ясная, Мерзавка, Балбес, Соколена, Горемычка, Бедная, 
Бедняга и др. Возможно, в эту же группу следовало бы отнести клички 
Барыня, Дроля, Зазноба, Императрица, Кляча -  2, Краля, Кукла, Пава, 
Солнышко, Царица. Однако можно лишь предполагать их оценочный ха
рактер.

Четвертую группу зоонимов образуют клички, отражающие время 
рождения животных: Майка, Марта, Декабрина, Весна, Суббота. Эта 
группа немногочисленна. По-видимому, для большого стада данный при
знак не является дифференциальным.

Как видно, группы мотивированных зоонимов достаточно традици- 
онны.

Подавляющее большинство рассматриваемых кличек коров и быков 
не являются мотивированными. Немотивированные зоонимы делятся на 
две большие группы. Первую группу составляют имена, образованные на 
основе онимической лексики, вторую -  на основе нарицательной. Клички 
второй группы более многочисленны.

В роли производящей базы в кличках первой группы выступают ан
тропонимы, топонимы и астронимы.

Среди зоонимов, образованных от имен собственных, преобладают 
клички, производные от личных именований людей, причем большая их 
часть -  это клички коров. В качестве производящих используются пре
имущественно женские имена. Они могут использоваться в полной фор
ме: Августа, Аглая, Ангелина, Антонида, Апраксия, Арина, Васса, Вера -  
3, Галина -  2, Глафира, Гранислава, Дина, Домна, Ева, Евгения., Евстолия, 
Жанна -  3, Зоя -  2, Ида, Ия, Капитолина, Клавдия, Лидия. Людмила, Ма- 
нефья, Маргарита, Марина, Мария, Марфа, Матрена -  2, Милодора, 
Мирра, Муза, Нина -  2, Нона, Октябрина, Ольга, Павлина -  2, Римма, 
Роза, Светлана -  3, София, Степанида — 2, Тамара -  2, Ульяна -  4, Федо
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ра, Фекла, Юлия. Однако намного чаще производящие имена употребля
ются в звательных формах: Акуля, Аля, Ариша, Ася, Валя -  2, Варя -  2, 
Галя — 3, Граня, Груня -  2, Густя, Даша -  3,Дуня -  3, Дуся -  3, Женя, Зина
-  3, Ира -  2, Капа, Катя -  3, Клава, Кланя, Клаша, Лида, Лиза, Люба -  2, 
Люся -  3, Маня -  2, Маруся -  3, Маша, Миля, Мура, Надя, Нюра -  5, Оля, 
Опрося -  2, Павла -  2, Палаша, Паня, Параня, Паша, Поля -  3, Рита, Ру- 
фа, Саша -  2, Соня, Таня -  4, Тоня, Тося, Фаня -  4, Феня -  2, Шура -  2, 
Юля -  3. Сравнительно немногочисленны антропозоонимы, образованные 
от уничижительных форм имен: Аксютка, Аленка, Ангелка, Галька, Диан- 
ка, Елашка, Клашка, Маруська, Марька, Наташка, Нелька, Нонка, Саш
ка, Тамарка, Улька. Еще реже встречаются зоонимы, производные от 
уменьшительно-ласкательных форм: Аннушка -  2, Груня, Веруня, Дорен
ко, Капулька, Марфуша -  2, Феклуша -  2. Иногда в качестве производя
щих для кличек коров выступают мужские имена: Альбера, Дима, Димоч
ка, Кима, Руслана, Толя, Фрола, Юра. Единичны случаи использования 
иноязычных гипокористик: Лили, Мари, Мери.

Нельзя не отметить разнообразие женских имен, используемых в ка
честве кличек коров. Состав антропозоонимов отражает в определенной 
мере особенности женского именника того времени. Многие имена, по
служившие основой для кличек, в настоящее время вышли из активного 
употребления: Апраксия, Васса, Глафира, Гранислава, Евстолия, Марфа, 
Матрена, Октябрина и др. Среди частотных имен отмечается, в частно
сти, имя Галина', в разных формах оно повторяется шесть раз. Как пишут 
Ю.И. Чайкина и С.Н. Смольников, это имя активизировалось именно в 
30-е гг. XX в. [Чайкина, Смольников 2001, 70].

Репертуар антропозоонимов среди кличек быков менее разнообразен: 
Антон -  2, Арся, Борька -  3, Васька -  3, Гришка -  2, Макея, Миша -  2, 
Мишка -  3, Палька, Панька, Паша, Толя, Тришка, Фомка. При этом мно
гие имена повторяются. Такие клички присваивались быкам отечествен
ных ярославской и холмогорской пород. На фоне этих кличек имена бы- 
ков-производителей остфризской породы, привезенных из Германии, вы
глядят инородно: Альберт, Арий, Герберт, Густав, Давид, Даниэль, 
Дитрих, Зигфрид, Имант, Пауль, Урбан, Эгмонт, Якоб и др.

В роли производящих выступают не только имена. Выделяется ряд 
кличек коров, производных от именований женщин по мужу или oniy: 
Андрияниха, Веденеиха, Енеиха, Иваниха, Ильинична, Морозиха, Петра- 
ковна, Серяковна, Сивиртяниха, Сидоровна. Можно лишь предположить, 
что эти клички были образованы от имен доярок, ухаживавших за живот
ными.

Единично использование в качестве кличек имен исторических пер
сонажей: Берия, Буденка, Гарибальди, Ермак, Махно. Так же редко встре
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чаются имена героев фольклорных и литературных произведений: Илья 
Муромец, Лаокоон, Монтекристка, Ундина, Садко, Фауст.

Топозоонимы по количеству значительно уступают антропозоони- 
мам. В роли кличек употребляются наименования материков: Австралия, 
Америка, Африка, Европа, названия государств: Австрия, Дания, Зелан
дия, Россия, имена городов: Бухара, Варшава, Вятка, Калуга, Кострома, 
Одесса, Прага, Ялта и др. Однако чаше всего зоонимизации подвергают
ся названия рек: Амазонка, Амура, Волга, Двина -  2, Дунайка, Ирма, Кама
-  3, Ока, Онега, Пвчера — 3, Пинега -  2, Сухона, Шексна.

Астрозоонимы единичны, но имеют достаточно высокую степень по
вторяемости: Венера -  4, Луна -  3.

Отдельные зоонимы созданы на основе кличек, типичных для других 
видов домашних животных: Жучка -  2, Мура.

Немотивированные зоонимы, образованные от имен нарицательных, 
как уже было сказано, значительно превосходят по количеству клички, в 
основах которых лежат имена собственные. Рассмотрим зоонимы отапел- 
лятивного происхождения по принципу уменьшения количества кличек в 
каждой следующей подгруппе.

Самую большую подгруппу составляют зоонимы, производные от 
различных наименований лица. Прежде всего, выделяются клички, обра
зованные от терминов родства: Дочка, Золовушка, Кузина, Кузинка, Кума, 
Мачеха, Тетка, Тесть, Теща, Сваха — 3. Затем -  зоонимы, образованные 
от наименований лица по профессиональной деятельности: Акушерка, 
Бригадирша, Гувернантка, Директорша, Доярка — 3, Животноводка, 
Инженера, Калашница, Канцеляристка, Капитанка, Ключница, Колхоз
ница, Комиссарка, Купчиха, Кухарка, Машинистка, Медичка, Полеводка, 
Ткачиха, Торговка, Совхозница, Шорница и др. Далее — клички, в основах 
которых отразились названия лица по принадлежности к какому-либо 
социальному множеству (группе, классу, общественному движению и 
пр.): Беднячка, Безбожница, Большевичка, Делегатка, Коммунарка, Ком
мунистка, Комсомолка — 7, Крестьянка -  3, Кулачка, Осоавиахимница, 
Пионерка — 4, Помещица, Пролетарка -  2, Ударница -  3. Наконец, зоо
нимы, образованные от этнонимов: Армянинка, Венгерка, Гречанка, Гру
зина -  2, Грузинка -  2, Еврейка, Испанка, Китайка -  3, Корейка -  2, Куби- 
на -  2, Кубинка -  2, Осетина, Суданка, Татарин, Финка -  2, Шведка, 
Японка. Клички быков этой подгруппы выделяются на общем фоне под
бором производящих: Арестант, Атаман, Воевода, Герцог, Кавалер, 
Корсар, Маршал, Фельдъегерь. По-видимому, таким образом в именах 
быков выражается идея мужского начала.

Значительна по составу подгруппа зоонимов, образованных от на
именований фауны. В нее входят имена, производные от нарицательных 
названий животных, птиц, рыб и насекомых: Белуга, Блоха, Векша, Воро
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на -  3, Голубка -  3, Гусыня, Дворняжка, Зайчиха, Иволга -  2, Индюшка, 
Коза, Козочка, Кошка -  4, Крыса -  2, Кукушка, Куница -  2, Лама, Лас
точка -  3, Лисица -  2, Малиновка, Медведица, Мошка, Муха -  2, Орлица, 
Оса — 2, Пантера, Парунья, Пташка, Птица, Птичка, Пчела -  3, Рыбка, 
Синица -  3, Синичка, Скворец, Стрекоза -  4, Тетерка, Трещетка -  3, 
Трясогузка, Утка, Хохлатка, Цапля -  2, Чайка -  2, ТЦука -  2, Щучка и др. 
Возможно, некоторые из этих зоонимов были мотивированными, и по
этому их следовало бы отнести к другим группам.

Особую подгруппу зоонимов составляют клички, образованные от 
наименований флоры. Это имена, производные от названий различных 
видов растений -  деревьев, кустарников, трав, цветов, ягод и пр.: Агава, 
Анютины глазки, Астра -  2, Березка -  3, Брусничка, Былинка, Вишня -  3, 
Гвоздика, Герань, Гортензия, Елочка -  3, Земляничка, Ива, Картофель
ная, Клубничка, Колокольчик, Костяника, Крапивка, Кувшинка, Ландыш — 
2, Лебеда, Липка, Лозка, Малинка, Мята, Морошка, Незабудка -  6, Осин
ка, Пальма, Резеда, Роза -  4, Ромашка, Свеклушка, Слива, Смородина -  2, 
Таволга, Фиалка, Хризантема, Цветок -  2, Черемуха, Черничка, Ягода -
2, Ягода нежная.

Выделяется подгруппа зоонимов, в основе которых лежат названия 
различных конкретных предметов. Среди них зоонимы, которые образо
ваны от названий предметов, связанных с рукоделием: Бахромка, Булав
ка, Заплата, Иголочка, Канва, Катушка, Кисточка, Клубок, Петелька, 
Прошевка, Пуговка, Узелок -  2. Зоонимы, производные от названий пред
метов одежды: Варежка, Муфта, Туфля, Туфелька, Шляпка -  2. Зоони
мы, образованные от наименований элементов внутреннего убранства 
жилища: Абажура, Ваза, Картина, Люстра, Подушка, Шторка. Зоони
мы, производные от названий музыкальных инструментов: Балалайка, 
Гармошка, Лира, Скрипка. Зоонимы, образованные от названий денег: 
Копейка -  2, Монетка, Полушка. Зоонимы, производные от наименова
ний единичных предметов: Бусеринка, Дробина, Жемчужинка, Пушинка, 
Сенинка, Снежинка, Соломинка. Зоонимы этой подгруппы отличаются 
чрезвычайным разнообразием производящих: Азбука, Анкета, Бригада, 
Винтик, Дорога, Кинжал, Колба, Коробочка, Мензурка, Нотка, Обойма, 
Печурка, Пешка, Пломба, Программа, Раковина, Сабля, Скребница, Со
ломорезка, Стайка, Стремянка, Стружка, Тарелка, Терка, Форсунка, 
Фраза, Фреза, Чикушка, Щетка и др. Лексический состав кличек данной 
группы позволяет подчеркнуть гендерный аспект зоонимической номи
нации. По-видимому, авторами кличек были работницы, ухаживавшие за 
животными: в номинации преобладает «женская» тематика.

Нельзя не отметить также подгруппу кличек, образованных от назва
ний отвлеченных понятий: Беда, Доля, Иллюзия, Индустрия, Кара, Ка
торга, Маевка, Молва, Музыка, Наука, Неволя, Нега, Норма, Петиция,
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Польза, Порука, Свобода, Сила, Смета, Страсть, Судьба -  4, Талант,
Техника, Фантазия и др.

Немногочисленна подгруппа зоонимов, образованных от названий 
природных явлений: Буря -  2, Вьюга -  2, Гроза -  3, Грозка, Жара, Молния
-  2, Тучка.

Так же немногочисленна подгруппа зоонимов, образованных от на
званий различных веществ: Бензинка, Бирюза, Вода, Запеканка, Начинка, 
Печень, Силоска, Синька, Уха.

Наконец, отметим подгруппу кличек, образованных от существитель
ных с количественным значением: Восьмерка, Пятка, Пятерка, Семерка,
Тройка, Шестерка.

По своему лексическому составу рассмотренный зоонимикон отража
ет социальную атмосферу 30-х гг. XX в. Это проявляется не только в ис
пользовании в качестве кличек животных личных имен, характерных для 
того времени, но и в лексическом наполнении выделенных групп и под
групп зоонимов, в степени частотности отдельных лексем. Такие клички, 
как Беднячка, Делегатка, Индустрия, Коммунарка, Коммунистка, Ком
сомолка, Маслосоюз, Осоавиахимница, Пионерка, Пролетарка, Пятилет
ка, Ударница и др., полностью соответствуют духу своего времени. Пол
ноту картины дополняют клички-аббревиатуры: МТФ -  молочно- 
товарная ферма, 1ЛСУ — школа сельского ученичества.

По структуре почти все рассмотренные зоонимы однословны. Зоони- 
мы-словосочетания единичны: Анютины глазки, Илья Муромец, Ягода 
нежная, Мишка II. В роли производящих, как правило, выступают имена 
существительные. В процессе зоонимизации может меняться род произ
водящих слов: Абажура, Амура, Груздя и др., а также их изменяемость / 
неизменяемость по числам: Сумерка, Макарон. Зоонимы в форме имен 
прилагательных немногочисленны (0,7 % от общего множества). Случаи 
зоонимизации других частей речи единичны: Первый, Наша, Айда.

В заключение важно отметить признаки системной организации рас
смотренной зоонимии. Клички животных отдельно взятых ферм пред
ставляют собою структурированные множества. Это проявляется в выбо
ре направлений номинации, в отборе ее способов и средств и в появлении 
на этой основе оппозиций кличек в пределах отдельного множества. Так, 
например, на ферме № 1 двора № 2 совхоза «Бушуиха» один из продук
тивных типов составляют антропозоонимы, а на ферме «Еремеево» (двор 
№ 2) совхоза «Куркино» отыменные образования единичны, зато здесь 
многочисленны топозоонимы, полностью отсутствующие на ферме № 1 
совхоза «Куркино». На ферме «Васютино» продуктивны отгидронимиче- 
ские образования, на ферме «Калитино» -  зоонимы, производные от эт
нонимов, на ферме «Тетеревино» -  от названий птиц и т.д. Таким образом
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возникают ряды кличек, связанных единством семантики и структуры 
производящих.
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Л.П. Ефанова 
(Ставрополь)

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОЗНАНИЕ 
В ТОПОНИМИКОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Чётко обозначенные в отечественной лингвистике контуры исследо
вания ономастикона, ономастической деривации, исторических процес
сов, происходивших в русской ономастике, роли имён собственных в тек- 
стообразовании и коммуникации, полевого осмысления ономастического 
пространства -  это фундамент, на котором изучение топонимов и микро
топонимов Ставропольского края в этнолингвистическом ключе открыва
ет для нас фрагмент языковой картины мира, языковую игру, мягкий 
юмор имядателей различного ранга, исходную незлобивость этноса в це
лом и готовность жить в мире, не проводя границ по освоенной или толь
ко осваиваемой территории. Отражению этих этнокультурных признаков 
в топонимиконе способствовала эволюционно-биологическая и культур
ная интеграция, консолидация, историческое становление народной общ
ности, приспособление «бессознательных ориентиров духа» (К.Г. Юнг) к 
конкретным условиям жизни через язык как способ объективации и одно
временно консервации определённой культуры [Лисюченко 2012].

Осознание особенностей национальной культуры мест вторичного за
селения в ходе и после Кавказских войн позволяет говорить, с одной сто
роны, о специфике культурогенеза этноса (оторванность от метрополии и 
вторичное воспроизведение наиболее значимых смыслов в ономастико- 
не), с другой -  о межэтническом обмене в этой сфере, с третьей (и это 
главное!) -  о становлении не только региолектных особенностей, объеди
няющих первопоселенцев, но и этнокультурного сознания, выявляющего-
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