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Исследованию романа «Bel Ami» («Милый Друг») посвящено 
много литературоведческих и лингвостилистических работ фран-
цузских и российских ученых [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9], столь же самобыт-
ных и интересных, как и само произведение. В некоторых из них 
рассматривались этимологический, энциклопедический аспекты 
имени главного героя [3, 6]. Актуальность данного исследования 
заключается в анализе влияния парадигмы имени главного героя на 
формирование поэтики романа. Статья является  подготовительным  
этапом к комплексному изучению поэтонимосферы произведения. 
Для раскрытия художественно-эстетического потенциала поэто-
нимной парадигмы важно напомнить сюжет романа.

Без гроша в кармане красавец-авантюрист, бывший сержант 
гусарского полка Жорж Дюруа влачит в Париже жалкое существо-
вание демобилизованного. К счастью, случайно встречает друга по 
военной службе, журналиста Форестье, который вводит его в сре-
ду журналистов. Поскольку Дюруа, как и его покровитель, пишет 
столь же плохо, Мадлен, жена друга, сочиняет и для мужа, и для 
друга семьи статьи для столичной прессы. Жорж Дюруа, безуслов-
но, быстро оценил все преимущества такого «сотрудничества». 
После скоропостижной смерти Форестье Дюруа женится на Мад-
лен. В браке получает приличную часть наследства, доставшего-
ся его супруге по завещанию от бывшего любовника-аристократа. 
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Задумав жениться на дочери Вальтера, крупного финансиста, вла-
дельца газеты, в редакции которой он работал, Дюруа с полицией 
нравов ловит свою жену на измене с министром, компаньоном 
Вальтера по политическим и финансовым махинациям, благодаря 
чему ему удаётся свалить министра и получить развод от жены. 
Тем временем он соблазняет Сюзанну, дочку Вальтера, убеждает 
её отказаться от родовитого жениха и склоняет её к бегству с ним. 
После их возвращения разозлённый отец вынужден выдать свою 
дочь замуж, иначе поползут слухи, что она обесчещена. Так Жорж 
становится наследником огромного состояния, зятем первого бо-
гача Франции. “Будущее принадлежит пройдохам,” – резюмирует 
на свадьбе Дюруа поэт-философ. Простой нормандский парень, но 
обладатель роскошных усов и эластичной совести, без труда со-
блазняя женщин, добивается положения в обществе. Таков краткий 
сюжет романа «Bel Ami», впервые опубликованного Мопассаном в 
газете Gil Blas в 1885 году и вызвавшего волну негодования фран-
цузского бомонда: коррумпированной финансовой и политической 
элиты, продажных журналистов. Любовные интриги как средство 
карьерного роста, достижения власти, денег являются доминирую-
шей темой романа.

Известно, что приступая к работе над будущим романом, по-
вестью, каждый писатель тщательно продумывает не только все сю-
жетные ходы, но и имена для своих персонажей, которые помогают 
раскрыть будущий образ и идейный замысел произведения. В личной 
переписке Мопассан уверял друзей, что выбирает имена для своих 
персонажей наугад, в лучшем случае, заглянув в телефонный спра-
вочник, однако наш анализ показывает: динамичный сюжет романа, 
построенный на описании стремительного социального взлёта глав-
ного героя, подкрепляется и на антропоэтонимном уровне. Описывая 
восхождение своего героя по карьерной лестнице, Мопассан вводит в 
роман сцену, которую можно образно окрестить «онимной кухней», 
где в деталях описывается «технология приготовления» имени – 
трансформация фамилии – и подчеркивается значимость подобных 
изменений:

– J’ai pensé à quelque chose, dit-elle, mais c’est assez difficile à 
expliquer.

Il demanda : – Quoi donc?
– Eh bien voilà, mon cher, je suis comme toutes les femmes, j’ai 

mes...  mes faiblesses, mes petitesses, j’aime ce qui brille, ce qui sonne. 
J’aurais adoré porter un nom noble. Est-ce que vous ne pourriez pas, à 
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l’occasion de notre mariage, vous...  vous anoblir un peu?
Elle avait rougi, à son tour, comme si elle lui eût proposé une 

indélicatesse.
Il répondit simplement : – J’y ai bien souvent songé, mais cela ne 

me paraît pas facile.
– Pourquoi donc?
Il se mit à rire : – Parce que j’ai peur de me rendre ridicule.
Elle haussa les épaules : – Mais pas du tout pas du tout. Tout le 

monde le fait et personne n’en rit. Séparez votre nom en deux : “Du Roy.” 
Ça va très bien.

Il répondit aussitôt, en homme qui connaît la question. 
– Non, ça ne va pas. C’est un procédé trop simple, trop commun, 

trop connu. Moi j’avais pensé à prendre le nom de mon pays, comme 
pseudonyme littéraire d’abord, puis de l’ajouter peu à peu au mien, puis 
même, plus tard, de couper en deux mon nom comme vous me le proposiez.

Elle demanda : – Votre pays, C’est Canteleu?
– Oui.
Mais elle hésitait : – Non. Je n’en aime pas la terminaison. Voyons, 

est-ce que nous ne pourrions pas modifier un peu ce mot...  Canteleu ?
Elle avait pris une plume sur la table et elle griffonnait des noms 

en étudiant leur physionomie. Soudain elle s’écria : -Tenez, tenez, voici
Et elle lui tendit un papier où il lut : ·“Madame Duroy de Cantel.” 

Il réfléchit quelques secondes, puis il déclara avec gravité:
– Oui, с’est très bon.
Et elle était enchantée et répétait:
– Duroy de Cantel, Duroy de Cantel, Mme Duroy de Cantel. C’est 

excellent, excellent!
Elle ajouta, d’un air convaincu: – Et vous verrez comme с’est facile 

à faire accepter par tout le monde. Mais il faut saisir l’occasion. Car il 
serait trop tard ensuite. Vous allez, dès demain, signer vos chroniques D. 
de Cantel, et vos échos tout simplement Duroy. Ça se fait tous les jours 
dans la presse et personne ne s’étonnera de vous voir prendre un nom 
de guerre. Au moment de notre mariage, nous pourrons encore modifier 
un peu cela en disant aux amis que vous aviez renoncé à votre du par 
modestie, étant donnée votre position, ou même sans rien dire du tout. 
Quel est le petit nom de votre père?

– Alexandre.
Elle murmura deux ou trois fois de suite: “Alexandre, Alexandre”, 

en écoutant la sonorité des syllabes, puis elle écrivit sur une feuille toute 
blanche:
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“Monsieur et Madame Alexandre du Roy de Cantel ont l’honneur 
de vous faire part du mariage de Monsieur Georges du Roy de Cantel, 
leur fils, avec Madame Madeleine Forestier.” 

Elle regardait son écriture d’un peu loin, ravie de l’effet et elle 
déclara: – Avec un rien de méthode, on arrive à réussir tout ce qu’on veut.

Quand il se retrouva dans la rue, bien déterminé à s’appeler 
désormais du Roy, et même du Roy de Cantel, il lui sembla qu’il venait 
de prendre une importance nouvelle. Il marchait plus crânement, le front 
plus haut, la moustache plus fière, comme doit marcher un gentilhomme. 
Il sentait en lui une sorte d’envie joyeuse de raconter aux passants:

“Je m’appelle du Roy de Cantel.”
Mais à peine rentré chez lui, la pensée de Mme de Marelle 

l’inquiéta et il lui écrivit aussitôt, afin de lui demander un rendez-vous 
pour le lendemain.

“Ca sera dur, pensait-il. Je vais recevoir une bourrasque de 
premier ordre.”

Puis il en prit son parti avec l’insouciance naturelle qui lui faisait 
négliger les choses désagréables de la vie, et il se mit à faire un article 
fantaisiste sur les impôts nouveaux à établir afin de rassurer l’équilibre du 
budget. Il y fit figurer la particule nobiliaire pour cent francs par an, et les 
titres, depuis baron jusqu’à prince, pour cinq cents jusqu’à cinq mille francs.

Et il signa: D. de Cantel1. 
1 — Я кое-что надумала, – сказала она, – но это довольно трудно объяснить.

— Что именно? – спросил он.
— Видите ли, дорогой, у меня, как и у всякой женщины, есть свои… 

свои слабости, свои причуды, я люблю все блестящее и звучное. Я была бы 
счастлива носить аристократическую фамилию. Не можете ли вы, по случаю 
нашего бракосочетания, сделаться… сделаться дворянином?

Теперь уже покраснела она, покраснела так, словно совершила бестактность.
— Я сам об этом подумывал, – простодушно ответил Дюруа, – но, по-моему, 

это не так-то легко.
— Почему же?
Он засмеялся.
— Боюсь показаться смешным.
Она пожала плечами.
— Что вы, что вы! Так поступают все, и никто над этим не смеется. Разделите 

свою фамилию на две части: “Дю Руа”. Очень хорошо!
— Нет, нехорошо, – с видом знатока возразил он. – Это слишком простой, 

слишком шаблонный, слишком избитый прием. Я думал взять сначала в 
качестве литературного псевдонима название моей родной деревни, затем 
незаметно присоединить ее к фамилии, а потом уже, как вы предлагаете, 
разделить ее на две части.

— Ваша деревня называется Кантле? – спросила она.
— Да.
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Итак, автор, который никогда «не утруждал» себя поиска-
ми имен для своих персонажей, по его собственному признанию, 
посвящает «таинству наречения» целых две страницы. Мопассан 
представляет цепочку онимных трансформаций, выстроенных по 
принципу климакса: от менее значимого к более весомому имени 
в социальном плане: Duroy – Du Roy – Du Roy de Canteleu – Du 
Roy de Cantel – baron Du Roy de Cantel. Он скрупулезно опи-
сывает «технологию» превращения фамилии Дюруа, сына нор-
мандского крестьянина, в благородное дворянское имя с титулом. 

Она призадумалась.
— Нет. Мне не нравится окончание. Послушайте, нельзя ли чуть-чуть 

изменить это слово… Кантле?
Госпожа Форестье взяла со стола перо и начала вынисывать разные 

фамилии, всматриваясь при этом в их начертание.
— Готово, смотрите, смотрите! – неожиданно воскликнула она и протянула 

ему лист бумаги, на котором стояло: «Госпожа Дюруа де Кантель».
— Да, это очень удачно, – подумав несколько секунд, заметил он с 

важностью.
— Дюруа де Кантель, Дюруа де Кантель, госпожа Дюруа де Кантель. 

Чудесно! Чудесно! – в полном восторге повторяла г-жа Форестье.
— Вы увидите, как просто все к этому отнесутся, – уверенно продолжала 

она. — Только не надо терять время. Потом будет уже поздно. Свои статьи вы с 
завтрашнего же дня начинайте подписывать: «Дюруа де Кантель», а заметки – 
просто «Дюруа». Среди журналистов это так принято, и ваш псевдоним никого 
не удивит. Ко дню нашей свадьбы мы еще кое-что изменим, а друзьям объясним, 
что до сих пор вы отказывались от частицы «дю» из скромности, что к этому 
вас вынуждало занимаемое положение, а может, и вовсе ничего не объясним. 
Как зовут вашего отца?

— Александр.
— Александр, Александр, – несколько раз повторила она, прислушиваясь к 

звучанию этого слова, потом взяла чистый лист бумаги и написала:
«Господин и госпожа Александр Дю Руа де Кантель имеют честь сообщить 

вам о бракосочетании их сына Жоржа Дю Руа де Кантель с госпожой Мадленой 
Форестье».

Она издали взглянула на свое рукописание и, довольная эффектом, заявила:
— Меня зовут Дю Руа де Кантель.
Но, вернувшись домой, он с беспокойством подумал о г-же де Марель и 

тотчас же написал письмо, в котором назначил ей свидание на завтра.
Затем, с той же врождённой беспечностью, благодаря которой он ко всему 

относился легко, Дюруа махнул на это рукой и начал писать бойкую статью 
о новых налогах, которые он предлагал установить в целях укрепления 
государственного бюджета.

За частицу, указывающую на дворянское происхождение, он считал нужным 
взимать сто франков в год, а за титул, начиная с баронского и кончая княжеским, 
от пятисот до тысячи франков.

Подписался он: «Д. де Кантель» [5, c.105-106].
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Жорж Дюруа, делавший карьеру, переходя из одной дамской по-
стели в другую, никогда не останавливался ни перед чем в сво-
их грязных аферах и не испытывал угрызений совести в связи 
с этим, поэтому изменение имени по предложению его супруги,  
мечтавшей носить аристократическую фамилию, было пустяко-
вым делом, но обещавшем принести удачу самому Дюруа. Дей-
ствительно, благородная фамилия способствовала достижению 
высокого положения в обществе. При чем следует заметить, что 
изначально данное автором имя Жорж Дюруа  уже обладало по-
этическим потенциалом: внутренняя форма означала “король”, 
уточним – «королев». Несомненно, под влиянием контекста про-
изведения должна была раскрыться семантика имени бывшего 
гусара, не лишенного честолюбия, безусловно, претендующего 
обрести высокий социальный статус. Фамилии с приставками du, 
de чаще всего встречались на северо-западе Франции, поэтому 
Мопассан, давая имя своему герою, который был родом из Нор-
мандии, учитывает и эту антропонимическую особенность. Вы-
бор фамилии Duroy был удачным еще и потому, что оним был го-
тов к онимным трансформациям: отделению приставки от основы 
и превращению в предлог. Обычай употребления предлога перед 
фамилией остался во французском языке со времен Средневеко-
вья, когда он служил показателем аристократического происхож-
дения. В переводе фамилия звучит как «Королевский». По сло-
вам Л. Успенского [5], «Королевым» может быть каждый фермер, 
каждый мужлан; «Королевский» – фамилия с более изысканным 
оттенком, хотя означает она то же самое”. Вторая часть антропо-
нимной формулы De Cantel происходит от названия местности, в 
которой родился человек, либо от земель, принадлежащих дворя-
нину. В случае с мопассановским героем прибавление части De 
Cantel должно было указывать на родовое имение Дюруа, конеч-
но, которого не было, но которое должно было подразумеваться. 
“Понятие о дворянстве тесно слилось с представлением о фами-
лии, которой предшествует частица «де». И хотя в поздние годы 
монархи и короли ,а затем и французские императоры жаловали 
титулы вновь испечённым дворянам, отнюдь не даруя им никаких 
поместий, за вожделённое «де» эти дворяне-новички ухватыва-
лись с жадностью, стараясь прицепить к нему название любого 
клочка земли, к которому они имели хоть косвенное отношение. 
Словом, картина получилась совершенно такая же, как с наши-
ми новобрачными дю Руа де Кантель”, – резюмирует Л. Успен-
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ский [5]. По настоянию Мадлен, название области Canteleu, было 
предложено заменить на Cantel. По-нашему мнению, изменение 
окончания было продиктовано неблагозвучностью топонима, фо-
ника которого напоминала деминутивы с суффиксами пейоратив-
ной окраски: -ot, -o (Charlot, Margo). Последним звеном в цепи 
трансформаций онима стало введение титула baron, придавшим 
полноту антропонимной формуле.

Сцена имянаречения, так тщательно продуманная и описан-
ная Мопассаном, отчасти автобиографична. Согласно материалам 
семейного архива Мопассанов, Лора ле Пуатвен , мать писателя, 
встретив соблазнительного Гюстава Мопассана, поставила одним 
из условий брака наличие у него дворянского титула. Гюстав до-
бился от гражданского трибунала города Руана права добавить к 
своей фамилии приставку де. Следовательно, дворянство у Мопас-
санов случайное, пожалованное, нет и речи ни о каком маркизате и 
фамильном замке. За безобидным тщеславием матери Мопассана, 
подобно госпоже Форестье, вынашивались далеко идущие планы, 
целью которых было достижение социального успеха мужей и, как 
следствие, материальное процветание семьи. 

Однако наряду с титулованным именем главный герой Мо-
пассана получает и прозвищное имя Forestie.  Именно так подшу-
чивали над Дюруа коллеги в редакции, явно намекая на сомнитель-
ное авторство его статей. Напомним, Forestier – фамилия покойного 
мужа его супруги и друга. Под влиянием контекста  этот оним обре-
тает пейоративный оттенок и выступает антитезой к благородному 
имени baron Du Roy de Cantel. Насмешки  и пересуды   в адрес Жор-
жа Дюруа стали более откровенными и язвительными после смерти 
Форестье, когда стало очевидным, что автором всех публикаций, 
добавим всегда актуальных и убедительных, выходивших из под 
пера Du Roy de Cantel, как и eго предшественника Шарля Форестье, 
была Мадлен Форестье.

Однако вершину в парадигме имени героя занимает отнюдь 
не титулованное имя, а нежное прозвище Bel-Ami, данное очаро-
вательной девчушкой Лориной, дочкой любовницы, госпожи де 
Марель. Доминирующая позиция онима обеспечивается не только 
локализацией онима в заглавии, но в целом смысловой нагрузкой 
прозвища, которое обрело символическое значение – мужчины-
карьериста, проститутки, пользующегося любовью женщин для 
достижения финансового благополучия  и высокого социального 
положения. После выхода в свет романа Мопассан очень часто 
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подписывался: Ваш Милый Друг. Две яхты , приобретенные на го-
норар от книги, тоже получили одноименное название. Конечно 
же, писатель Мопассан  нисколько не отождествлял себя со своим 
гером. Он лукавил, а скорее, просто любил разыгрывать друзей и 
почитателей своего таланта. По словам современников, Мопассан 
действительно был страстным любителем женского пола, но в от-
личие от своего героя, никогда не пользовался услугами женщин 
в карьерных целях, и авторство его произведений не вызывает ни-
какий сомнений. 

Таким образом, образ Bel Ami продолжил галерею бальзаков-
ских героев-карьеристов Растиньяка и Люсьена де Рюбампре. Без-
условно, ироническое звучание имени Милый Друг обретает под 
влиянием контекста произведения, на фоне рельефно представлен-
ных остальных компонентов онимной парадигмы, которые актуа-
лизируют энциклопедическую, этимологическую  и денотативную 
информации в тексте.
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