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Человек понимается и объясняется разными науками и 
учеными по-разному; одни считают его центром Вселенной, а 
другие – представителем Микрокосма. Первая позиция по-
зволяет «…обсуждать проблемы человека как составной час-
ти Макрокосмоса, астральный мир Космоса и мир человека. 
Мир человека не только в его биологической представ-
____________________ 

© Волкова Н. И., 2007 



 37

ленности как тело Природы, но и в его сопряженности с био-
психосоциальной природой, простирающейся в сферу мыш-
ления, сознания и языка» [Малинович 2006: 879]. Ещё 
М. Хайдеггер утверждал, что «сущность человека покоится 
в языке» [Хайдеггер 1993: 259].  

Внешний и внутренний мир человека достаточно хорошо 
представлен в сфере прозвищ Республики Коми. Эти допол-
нительные именования позволяют концептуализировать био-
психосоциальные проявления человека и представлять их 
в языке вербально посредством слов и словосочетаний. 

Социальная составляющая «является одним из основ-
ных категориальных признаков атрибуции человека» [Мали-
нович 2006: 882], и поэтому она находит свою интерпретацию 
в антропонимиконе Республики Коми. Социальная сущность 
человека проявляется в его взаимодействии и отношениях с 
другими людьми, на что и обращают внимание как русские, 
так и коми номинаторы. Концептуальные признаки упрямый, 
вредный, настырный вербализуются в прозвищах следую-
щим образом. Названия признаков. Коми БЕРТАН (Мико-
лай) ‘диал. упрямец Николай’ – такое именование принадле-
жит упрямому человеку из Усть-Куломского района. Зоо-
морфные (анималистские) признаки: коми МЕЖ ‘баран’ – 
это семейно-родовое прозвище закрепилось за семьей из 
Усть-Куломского района, члены которой обладают упрямым 
характером; СЮРА КÖЧ ‘букв. рогатый заяц’ – так в Прилу-
зье называют мужчину с вредным характером.  

Недовольный, ворчливый человек номинируется меж-
дометием БУ-БУ – данный оним закрепился за мужчиной из 
Сыктывдинского района, который всегда чем-то недоволен и 
постоянно что-то бубнит себе под нос. Название лица (с 
учетом гендерного показания) ДЕДУЛЯ2 – под этим именем 
известен в Корткеросском районе неженатый мужчина лет 
сорока, который любит ворчать по любому поводу. Зоо-
морфные (орнитологические) признаки. Коми ЧАВКАН1 
‘галка’ – данное именование принадлежит пожилому муж-
чине из с. Усть-Кулом, который каждый раз, если ему что-то 
не нравится, начинает ворчать себе под нос; ЧАВКАН2 – так 
называют женщину, которая любит бубнить себе под нос, но 
то, о чем она думает, боится сказать людям. 



 38

Для именования ленивых, не любящих работать людей 
номинаторы используют названия лиц. СТУДЕНТ – так на-
зывают в Ижемском районе мужчину, который не любит ра-
ботать. Как известно, раньше студентов отправляли на сель-
хозработы, где многие из них трудились с ленцой, спустя ру-
кава. Названия признаков. Коми СЮРА да ГÖНА ‘рогатый да 
мохнатый’ – данное именование тетя придумала для своего 
племянника из Усинского района, который совершенно не был 
приспособлен к условиям сельской жизни. Это «тепличное рас-
тение» не хочет работать, но любит вкусно и хорошо поесть.  

Концептуальный признак драчливый в прозвищах может 
передаваться междометием БАХ-МАХ – так называют моло-
дого драчливого человека из Печорского района. С этой же 
целью используются названия лиц: БАШКОБОЙ – это до-
полнительное имя дано мужчине из Усть-Куломского района, 
обладающему способностью хорошо драться головой; 
НИНДЗЯ – такое прозвище получил молодой человек из Вук-
тыльского района, способный драться, как ниндзя; коми 
АТАМАН ‘атаман’ – это необычное именование принадлежит 
женщине из Усть-Куломского района, которая в детстве дра-
лась даже с мальчиками и была среди них в роли своеобраз-
ного предводителя. Кроме того, субъекты номинации исполь-
зуют зооморфные (орнитологические) характеристики: 
ПЕТУХ1 – данный оним закрепился за юношей из Корткерос-
ского района, поскольку в детстве он любил драться; коми 
ВАРЫШ6 ‘коршун, ястреб’ – так сестра назвала девушку из 
Корткеросского района, которая умеет хорошо драться; 
СИЗЬ3 (Валя) ‘дятел Валя’ – это дополнительное имя при-
надлежит мужчине из Сыктывдинского района, удары кото-
рого во время драки напоминают стук дятла. 

В обществе неодобрительно относятся к хвастунам, и 
поэтому такие люди оказываются в центре внимания номина-
торов, которые используют в процессе имятворчества на-
звание лица. Коми КВАСТ (Петыр) ‘диал. хвастун Петр’ – 
так называют хвастливого мужчину из Усть-Куломского рай-
она. Зооморфные признаки представлены в коми прозви-
щах КÖНТАР ‘тетёрка, самка тетерева’ – это пожилой 
мужчина из Усть-Куломского района, который постоянно хва-
стается односельчанам, что он больше всех на селе ловит 
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тетерок; РУЧ
4
 (Вань) ‘лиса Ваня’ –данное именование закре-

пилось за мужчиной после того, как он однажды хвастался, 
что убил на охоте лису, хотя этого на самом деле не было 
(номинируемый тоже проживает в Усть-Куломском районе).  

Для обозначения трудолюбивых, работящих людей но-
минаторы используют зооморфные (энтомологические) 
признаки. ПЧЕЛКА – под этим именем известна в Сосногор-
ском районе суетливая и много работающая женщина; коми 
МАЗI

1
 ‘пчела, шмель’ – данный оним закрепился в Усть-Вым-

ском районе за выходцем из бедной семьи – худеньким, но 
энергичным и подвижным мужчиной, который все делал сам, 
но особенно хорошо он катал валенки. Это прозвище перешло 
и на всех его семерых детей. Зооморфные (анималистские) 
признаки. Коми ВУРД (Николай) ‘выдра Николай’ – так сосед 

назвал пожилого трудолюбивого мужчину из Усинского района, 
который с помощью мотыги выкопал канаву до реки, чтобы 
лодку можно было сплавлять по воде, а не тащить её по песку. 
Он же вырубил просеку до своего сенокосного угодья, чтобы 
из окна дома можно было видеть стога сена. 

Чтобы номинировать пьяниц, участники имятворчества 
используют в качестве прозвищ названия признаков. Коми 

ГУДЫР
1
 (Борис) ‘букв. мутный Борис’ – это дополнительное 

имя характеризует мужчину из Усть-Куломского района, кото-
рый злоупотребляет алкоголем, от чего его глаза всегда мут-
ные. В числе прочих номинаторы обращают внимание и на 
зооморфные (анималистские) признаки. Коми ОШ

3
 ‘мед-

ведь’ – так называют в Корткеросском районе пожилую жен-
щину, которая, будучи часто пьяной, ходит по селу, шатаясь, 
как медведь, и напевая песни.  

Такие характеристики человека социального, как дву-
личность, скрытность, неискренность, льстивость, ин-
терпретируются и получают вербальное «подтверждение» 
благодаря репрезентации в прозвищах зооморфных при-
знаков (животных, рыб, пресмыкающихся). МЕДУЗА – это 

именование мелочного, «скользкого» молодого человека из 
Усть-Куломского района; коми КАНЬ

1
 ‘кошка’ – так называют 

хитрую женщину из Усть-Куломского района, которая любит 
льстить людям. КЕЛЬЧИ (Елюк) ‘плотва, сорога Елена’ – это 
«визитная карточка» женщины из с. Троицко-Печорска, 
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имеющей «скользкий» характер; ЛЁКГАГ (Анна) ‘ящерица Ан-
на’ – такой оним закрепился за юркой, вредной и неискренней 
женщиной из Усть-Куломского района. Названия признаков. 
Коми ГУДЫР2 ‘мутный’ – данное прозвище закрепилось за 
двуличным пожилым мужчиной из Усть-Куломского района, 
который не отличается искренностью и хочет угодить и на-
шим, и вашим. Артефакты. Коми КИРПИЧ ‘кирпич’ – этим 
дополнительным именем обладает мужчина средних лет из 
с. Усть-Кулом, т.к. он умеет скрывать от окружающих свои 
искренние чувства, и поэтому люди говорят, что у него лицо 
кирпичом.  

Концептуальные признаки экономный, скупой, жадный 
передаются в русских и коми прозвищах следующим обра-
зом. Этнонимы. ЕВРЕЙ – так обычно называют практичных, 
экономных мужчин (прозвище встречается неоднократно). 
ЖИД – молодой человек из Троицко-Печорского района 
унаследовал это дополнительное имя от своего отца, кото-
рого окружающие считали жадным человеком; коми ЖЫД 
(ЖЫДОК)–прозвище жадного мужчины из Печорского района. 
Флористические признаки. РЕДИСКА – данный оним закре-
пился за скупой женщиной из Усть-Куломского района. На-
звания лица. КУПЕЦ – это богатый, но жадный мужчина из 
Усть-Цилемского района; КУРКУЛЬ – данный оним закре-
пился за очень жадным человеком из Усть-Куломского рай-
она. Прецедентные имена. ПЕТЛЮРА – прозвище дано хит-
рому и жадному человеку крупного телосложения, прожи-
вающему в Корткеросском районе; СКРУДЖ – так называют 
юношу из г. Ухты, потому что он любит деньги и экономно с 
ними обращается, как и герой американского мультфильма 
Скрудж Магдак. Зооморфные (энтомологические) при-
знаки. ХРУЩ – это дополнительное имя носит скупой моло-
дой человек из Усть-Вымского района, работающий частным 
предпринимателем (как известно, хрущ ‘жук, причиняющий 
вред с.-х. растениям и деревьям’ [МАС, т.4, с. 628]). Зоо-
морфные (анималистские) признаки. Коми КÖИН4 ‘волк’ – 
так называют в Усть-Куломском районе очень жадного муж-
чину. Зооморфные (орнитологические) признаки. Коми 
ВАРЫШ1 ‘ястреб, коршун’ – это прозвище принадлежит жад-
ному мужчине из Корткеросского района. Названия других 
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признаков. Коми ОМÖЛЬ (Анна) ‘плохая, скверная Анна’ – 
данное именование закрепилось за скупой, жадной женщи-
ной из Прилузья.  

Концептуальные признаки занимающийся воровством, 
склонный к воровству актуализируются в прозвищах РК сле-
дующим образом. Зооморфные (анималистские) признаки. 
КРЫСА2 – так называют юношу из г. Сыктывкара, который 
занимается мелким воровством; МЫШЬ – это прозвище за-
фиксировано в Усть-Куломском районе; его придумала ба-
бушка для своего шестилетнего внука, который без разреше-
ния брал у неё конфеты (т.е. фактически крал их); коми КÖЧ2 

(Павла) ‘заяц Павла’ – такое дополнительное имя получила 
женщина из Усинского района во время Великой Отечествен-
ной войны после того, как украла из чужих капканов двух зай-
цев; РУЧ3 (Вась) ‘лиса Вася’ – прозвище дано мужчине, про-
живающему в Удорском районе, который однажды украл лису 
из чужого капкана. Названия признаков. ДЕНЬГОВ (Вась) 
‘денежный Вася’ – данный оним закрепился за мужчиной из 
Усть-Куломского района после того, как он украл деньги, при-
надлежащие сельскому магазину. Еда. Коми НУР (Федь) 
‘пропитание Федя’–такое дополнительное именование полу-
чил в свое время молодой человек из Ижемского района, ко-
торый воровал в совхозе комбикорм.  

Соматическая лексика была использована номинато-
ром в качестве прозвища запасливого, обеспеченного чело-
века. Коми КÖРТ КЫНÖМ ‘железный живот’ – данное имя 
перешло мужчине из Сыктывдинского района от отца, у кото-
рого даже в голодные годы имелись запасы муки, и члены его 
семьи всегда были сыты. 

В русских и коми прозвищах концептуализируются и 
вербализируются такие интеллектуальные признаки чело-
века социального, как информированный, мудрый, смышле-
ный, умный. Артефакты. АФИША – прозвище принадлежит 
молодому человеку из Троицко-Печорского района, который 
всегда знал самые свежие новости и любил информировать 
о них свое окружение. Названия признаков. МУДРЫЙ – это 
мужчина из Прилузья, знающий народные приметы, дающий 
людям полезные советы и умело занимающийся сельским 
хозяйством; коми СЮЗЬ ‘сообразительный, смышленый’ – 
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так называют односельчане сообразительного, находчивого 
мужчину из с. Усть-Вымь. Прецедентное имя. ЛЕНИН6 – 
прозвище очень умного юноши из Усть-Вымского района. На-
звания лиц. БОТАНИК – такой оним обычно закрепляется за 
школьниками, выделяющимися среди сверстников своим вы-
соким интеллектом (встречается неоднократно). ПОЛИТИК – 
так в Прилузье называют умного и серьезного школьника; 
ПРОФИ – это «визитная карточка» старшеклассницы из Усть-
Куломского района, которая считает себя самой умной среди 
своих сверстников. Коми ДЕПУТАТ ‘депутат’ – так называют 
в Усть-Куломском районе пожилую мудрую женщину, которая 
очень много знает и к которой односельчане обращаются с 
различными вопросами и просьбами. Соматическая лек-
сика. Коми ЛЕНИН ЮР ‘голова Ленина’ – данное именование 
закрепилось за умным человеком из Усть-Куломского района. 

Тугодумы и глупые люди с ограниченным интеллектом 
и недостаточным образованием концептуализируются и ре-
презентируются в прозвищах с помощью прецедентного 
имени. БАЛБЕС – это прозвище было дано глупому мужчине 
из Койгородского района в честь киногероя. Для именования 
подобных лиц используются также названия признаков: 
ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ – так называют в Сысольском районе 
юношу-тугодума, обладающего низким интеллектом; коми 
ЙÖЙ ‘глупый, бестолковый // безумный, сумасшедший’–дан-
ный оним обычно закрепляется за бестолковыми или умст-
венно отсталыми людьми и неоднократно встречается в 
сельских районах республики. ГРАМОТНЫЙ – так иронично 
называют в Усинском районе недостаточно образованного 
человека, считающего себя умным и любящего давать со-
веты, которые в основном оказываются бесполезными. Фло-
ристические признаки. ДУБ – такое прозвище встречается 
часто как в городах, так и в сельской местности РК; оно фик-
сирует ограниченный интеллект его носителей и обычно за-
крепляется за представителями сильного пола, особенно за 
школьниками со слабым умственным развитием. Арте-
факты. ЧУГУН – прозвище молодого человека-тугодума из 
Усть-Куломского района, который выделяется среди сверст-
ников своими замедленными психическими реакциями. Зву-
коподражательное слово. ХА-ХА – так называют среди 
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сверстников глупую, но смешливую старшеклассницу из 
Удорского района. 

Люди уважаемые, известные, имеющие авторитет в 
обществе и стремящиеся к нему также обращают на себя 
внимание номинаторов. Носители подобных концептуальных 
признаков передаются в языке соответствующим образом. На-
звания лица. БОСС – прозвище школьника из Удорского рай-
она, имеющего авторитет среди сверстников; ЦАРЬ – так на-
зывают девушку из Удорского района, которая пользуется ав-
торитетом у молодых людей; ПРОКУРОР – это дополни-
тельное имя носит мужчина из Койгородского района, который 
любит находиться в центре внимания: он все обо всех знает и 
всех любит обсуждать и осуждать; СТАЛИН

1
 – данный оним в 

советские времена принадлежал партийному работнику из 
Усть-Вымского района, умному, спокойному, стройному. Этот 
мужчина одевался примерно так же, как Сталин, и пользовал-
ся уважением среди местного населения; МИНИСТР – так зо-
вут в Удорском районе руководителя ЖКХ, считающего себя 
чрезвычайно важной персоной. Названия рельефа местно-
сти. БУГОР – данное именование получил в Усть-Цилемском 
районе мужчина, являющийся бригадиром и воспринимаю-
щийся местным населением своего рода «шишкой на ровном 
месте». Прецедентное имя. ТЭТЧЕР – это дополнительное 
имя получила женщина, которая занимает пост главы админи-
страции одного из сел Усть-Куломского района.  

Концептуальные признаки человека социального хитрый, 
изворотливый; плут, лгун интерпретируются носителями 
языка в системе прозвищ РК следующим образом. Преце-
дентное имя (зооним). БАЗИЛЬ – это дополнительное имя 
носит хитрый и нагловатый молодой человек из Усть-Вымского 
района, характер и поведение которого соответствуют харак-
теру и поведению кота Базилио из сказки А. Н. Толстого «Зо-
лотой ключик, или Приключения Буратино». Зооморфные 
(анималистские) признаки. Коми РУЧ

2 
(Палаг) ‘лиса Пелагея’ 

– это хитрая женщина из Прилузья. Названия лица. ПЛУТ 
(Васька) – данное прозвище закрепилось за молодым челове-
ком из Вуктыльского района, который склонен к хитрости и шу-
товству; СВИСТУН –так называют в Ухтинском районе челове-
ка, который много врет и не выполняет своих обещаний. При-
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родное явление. Коми ТУРÖБ (Саша) ‘метель, вьюга Саша’ 
– это именование стало «визитной карточкой» пожилой жен-
щины из Ижемского района, которая любит приврать и умеет 
быстро разносить по деревне разные новости и сплетни. Эт-
ноним. Коми ЧИГАН2 ‘цыган’ – такое прозвище закрепилось за 
хитрым, изворотливым в делах, как цыган, мужчиной из Усть-
Куломского района. 

Смелые, сильные люди представлены в антропоними-
коне Республики Коми через названия лица. ШТУРМАН – 
это смелый молодой человек из Сысольского района, кото-
рый никого и ничего не боится. Посредством онимизации 
признака: коми ВОЕННÖЙ ‘военный’ – данное прозвище за-
крепилось за мужчиной из Усть-Куломского района, т.к. он 
с детства был смелым и обладал сильным, бесстрашным ха-
рактером. Также через реализацию зооморфных (анимали-
стских) признаков. Коми ОШ11 (Степан) ‘медведь Степан’ – 
такое дополнительное именование получил молодой муж-
чина из Усть-Куломского района, который, будучи безоруж-
ным, однажды сумел побороть медведя, проявив смелость и 
недюжинную силу. 

Концептуальные признаки человека социального ехид-

ный, с острым языком, язвительный получают соответст-
вующую интерпретацию в дополнительных именованиях 
Республики Коми благодаря реализации зооморфных (ани-
малистских) признаков. ЕХИДНА1 – прозвище дано девушке 
из г. Сыктывкара, которая известна окружающим своим ост-
рым языком; ЕХИДНА2 – этот оним закрепился за злой и 
вредной школьницей из Усть-Куломского района, шутки кото-
рой в адрес одноклассников обычно носят небезобидный ха-
рактер. Эти признаки вербализуются в прозвищах в связи с 
актуализацией флористических признаков. РЕДЬКА (Сер-
гей) – так называют в Прилузье вредного, ехидного мужчину. 
Артефактов. Коми БАГЫР ‘багор’ – данное именование при-
надлежит очень язвительной женщине из Усть-Куломского 
района, которая всегда старается кого-нибудь задеть за жи-
вое и норовит кого-нибудь обидеть; КАПКАН ‘капкан’ – это 
прозвище закрепилось за женщиной злой и язвительной, ко-
торая не только любит сплетничать, но и умеет каждого че-
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ловека задеть за живое (а проживает она также в Усть-Ку-
ломском районе).  

Чтобы зафиксировать такие концептуальные признаки 
концепта человек, как добрый, мягкий, нежный, поклади-
стый, ласковый, добродушный, мягкотелый, нерешитель-
ный, субъекты номинации используют для их репрезентации 
в сфере русских и коми прозвищ РК именования духовных 
созданий. АНГЕЛ – это именование учительницы из Усть-Ку-
ломского района имеющей мягкий характер. Зооморфные 
(анималистские) признаки. Коми КАНЬ2 ‘кот’ – так назы-
вают доброго мужчину из Усть-Куломского района, который 
имеет мягкий характер; КУКАНЬ ‘теленок’ – данный оним 
принадлежит членам одной семьи из Усть-Куломского рай-
она, которые отличаются мягким характером и добродушием. 
Названия других признаков. НЕЖНЫЙ – так зовут в Сы-
сольском районе нежного, доброго, мягкого по натуре школь-
ника; коми ЗАРНИ ‘золотой’ – это прозвище закрепилось за 
красивым пожилым мужчиной из Усть-Куломского района, 
обладающим золотым характером; НЕБЫД (Вась) ‘букв. мяг-
кий Вася’ – данный оним принадлежит добродушному муж-
чине из с. Объячево. 

Женщины несеръезные, легкого поведения вербально 
представлены в прозвищах через именования лиц. АНКА-
ПАРТИЗАНКА – оним закрепился за энергичной женщиной 
легкого поведения из Удорского района. КОРОЛЕВА ВЫ-
СТАВКИ – такое прозвище было дано девушке легкого пове-
дения, проживающей в Прилузье; НЕФТЯНКИ – так жители 
Ижемского района называют девушек, которые «крутят ро-
маны» с мужчинами, работающими вахтовым методом на 
нефтяных промыслах под г. Усинском и приезжающими на 
отдых домой с большими деньгами, часть которых они тратят 
на этих девушек. Ойконимы. МАХАЧКАЛА – так в Усть-Ку-
ломском районе называют молодую женщину, которая тесно 
общается с лицами кавказкой внешности. Названия призна-
ков. МИЛЕНЬКАЯ – прозвище женщины легкого поведения из 
Койгородского района. 

Концептуальные признаки назойливый, наглый, нахаль-
ный, любопытный, нудный, надоедливый, напористый ре-
презентированы в прозвищах явлениями природы. Коми 
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БУРАН ‘буран’ – это дополнительное именование принадле-
жит напористой женщине из Ижемского района, которая на-
пролом идет к своей цели. Названиями признаков. БЕС-
СТЫЖИЙ – так односельчане называют наглого, нахального 
мужчину по фамилии Бестужев, проживающего в Сыктыв-
динском районе. Названиями болезней. ЧУМА – данный 
оним закрепился за наглой женщиной из Удорского района, 
которая делала покупки в магазине, не соблюдая очереди. 
Артефактами. КЛИПСА – это неодобрительное прозвище 
получила женщина из Усть-Куломского района, которая вы-
деляется среди односельчан тем, что любит всем надоедать, 
приставая к людям с разными глупыми просьбами и вопро-
сами, и предпочитает носить яркую одежду. Зооморфными 
(орнитологическими) признаками. Коми ДЗОДЗÖГ ‘гусь’ – 
это «визитная карточка» любопытного мужчины из Усть-Ку-
ломского района, который любит совать нос не в свои дела; 
ЖЫДАЧ ‘зоол. чирок, чирок-свистунок (вид утки)’ – данный 
оним закрепился за невысоким, не в меру любопытным муж-
чиной; СИЗЬ1 (Миколай) ‘дятел Николай’–в Усть-Куломском 
районе под этим именем известен нудный мужчина, который 
любит всех донимать, «долбя» одно и то же. Зооморфны-
ми (энтомологическими) признаками. МУХА1 – так назы-
вают в Сысольском районе назойливого юношу; коми ГУТ2 
(Иван) ‘муха Иван’ – это прозвище мужчины из Усть-
Куломского района, специфической чертой которого являет-
ся назойливость.  

Другой концептуальный признак способность оказы-
ваться в неловкой ситуации нашел вербальное выражение 
через обозначение холодильного устройства. МОРО-
ЗИЛЬНИК – это «визитная карточка» мужчины из Корткерос-
ского района, который старается показаться интересным со-
беседником, но при этом он часто умудряется что-то «сморо-
зить» и оказывается в неловкой ситуации.  

Для характеристики многодетных родителей номина-
торы использовали зооморфные (анималистские и энто-
мологические) признаки. Коми КÖЧ5 ‘заяц’ – это «визитная 
карточка» многодетной матери из Усть-Куломского района; 
МАЗI5 ‘пчела, шмель’ – данное именование принадлежит 
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мужчине, у которого была большая семья, напоминающая 
улей (район не известен). 

Концептуальный признак предприимчивый реализуется 
через название лица. Коми КУПЕЧ1 (Коля) ‘купец Коля’ – так 
в Усть-Куломском районе называют мужчину, который по-
строил для своей семьи большой двухэтажный дом.  

Эгоистичные, жестокие люди в сфере дополнительных 
именований представлены прецедентными именами. ГИТ-
ЛЕР – такой оним достался самолюбивому, эгоистичному и 
жестокому мужчине из Прилузья; ФРИЦ – данное прозвище 
закрепилось за жестоким мальчиком из г. Сыктывкара, кото-
рый любил мучать дворовых кошек. Зооморфные (анима-
листские) признаки также позволяют отразить эти качества 
человека. КАБАН3 – под этим прозвищем известен в Усть-Ку-
ломском районе жестокий человек, который отомстил троим 
мужчинам за нанесенную ему обиду, убив их по очереди. 

Для выполнения концептуального признака трусливый 
в системе дополнительных именований РК номинаторами 
были задействованы названия лиц. Коми БАБА (Сань) ‘жен-
щина Саня’ – данное прозвище закрепилось за трусливым 
мужчиной из Усинского района, который часто ведет себя по-
добно женщине, «как баба». Также принимались во внимание 
зооморфные (анималистские) признаки. Коми КÖЧ8 ‘заяц’ – 
это дополнительное имя иногда используется в сельской ме-
стности для называния трусливых мужчин. 
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