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ЛОЛИТА В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА»

Реферат. Исследована контекстная семантика и поэтика име-
ни Лолита: установлены критерии выбора онима; прокомментиро-
ваны его взаимосвязи с апеллятивной и онимной лексикой; изучены 
игровые приемы, осложняющие звукосмысловую структуру поэ-
тонима: аллитерации, парономасии, рифмы, анаграммы, повторы 
и т. д. Доказана способность поэтонима к бесконечному содержа-
тельному насыщению и неисчерпаемость семантики имени в худо-
жественном произведении.

Ключевые слова: аллитерация, апеллятив, ассонанс, контекст, 
паронимическое обыгрывание, поэтика, поэтоним, прием повтора, 
семантика.

Предметом настоящего исследования являются ономапоэти-
ческие правила, которыми руководствовался В. Набоков при выборе 
имени для своей героини, и приемы, благодаря которым имя Ло-
лита обрело художественную ценность и символическое значение. 
Предполагается выявить и прокомментировать взаимосвязи антро-
поэтонима с контекстным – апеллятивным и онимным – окружени-
ем, обогащающим семантику и формирующим поэтику собствен-
ного имени.

Высказывания писателя о работе с собственными имена-
ми содержатся в многочисленных интервью, в которых Набоков 
рефлексирует над выбором имен для своих персонажей. Так, в 
интервью, вошедшем в сборник “������ ���������, он простран������� ���������, он простран� ���������, он простран����������, он простран��, он простран-
но рассуждает об имени Лолита: «Для моей нимфетки мне нужно 
было уменьшительное имя с лирической мелодией в нем. Одна из 
самых прозрачных и светлых букв – “Л�. В суффиксе “�ита� много 
латинской нежности <...> И вот: Лолита <...> произносить следует 
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не <...>: L�w-lee-�a, с тяжелым, липким “L� и длинным “О�. Нет, 
первый слог как в слове “l�ll����� (леденец на палочке – англ.)1, 
“л� влажное и нежное, “ли� не очень резкое. Испанцы и итальян-
цы произносят его <...> с абсолютно верным оттенком лукавости 
и ласки. Другой причиной было приятное мурлыканье источника, 
ее полного имени: эти розы и слезы в “Долорес�. Нужно было пе-
редать душераздирающую судьбу моей девочки вместе с ее очаро-
ванием и прозрачностью. Имя Долорес также наделяло ее другим, 
более простым, знакомым и детским уменьшительным – Долли, 
хорошо сочетавшееся с фамилией “Гейз�, в которой ирландские 
туманы смешались с немецким кроликом – я имею в виду немец-
кого зайчика» [6, с. 151]. 

Прежде всего при выборе имени Лолита Набоков учитывал 
фонетико�артикуляционные, акустические и морфологические па-
раметры поэтонима. К. Проффер справедливо отмечает, что лириче-
ское начало «Лолиты» – “одно из самых ритмических мест в романе� 
[12, с. 1�6], где имя разделено на фонетически и семантически значи� 1�6], где имя разделено на фонетически и семантически значи�1�6], где имя разделено на фонетически и семантически значи-
мые слоги, артикуляционные свойства которых проинтерпретирова-
ны автором: “Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, 
душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз 
по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та� [9, с. 6].

Звуковая фактура имени Лолита построена на повторе сонор-
ного л, который Иван Фонадь (F��a�y) в книге “D�e Me�a�he�� �� de� 
Ph��e��k� характеризует как “сладкий и влажный� [16, с. ���]. �по�� характеризует как “сладкий и влажный� [16, с. ���]. �по� ���]. �по����]. �по-
феоз л и л’ звучит у Бальмонта (“Поэзия как волшебство�): “Лепет 
волны слышен в Л, что�то влажное, влюбленное, – Лютик, Лиана, 
Лилея. Переливное слово Люблю. Отделившийся от волны волос 
своевольный локон. Благовонный лик в лучах лампады. Светлогла-
зая льнущая ласка, взгляд просветвленный, шелест листьев, накло-
ненье над люлькой� [16, с. ���].

Неслучайно и набоковское восприятие буквы л как “прозрач-
ной� и “светлой�. Обладая “aud����� c�l��йe�2, писатель определял 
создание “цветного ощущения� букв “осязательным, губным, чуть 
ли не вкусовым чутьем� [7, с. 1�6]. Симптоматично, что в соответст� 1�6]. Симптоматично, что в соответст�1�6]. Симптоматично, что в соответст-
вии с “цветным слухом� Набокова звукобуквы исследуемого имени 
окрашены преимущественно в бледно�желтые цвета: Л –“верми-
шель�, белесая группа; О – “миндальное молоко�, белесая группа; 
И – “светло�палевое�, желтая группа; Т – “пастельное�, зеленая 

1 Отметим, что губы Лолиты – “красные, как облизанный барбарисовый 
леденец� [9, с. �0].

2 Цветной слух (фр.).
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группа; � – “густое, без галльского глянца�, черно�бурая группа 
[7, с. 1�6]. Таким образом, доминирующая цветовая гамма поэтонима 
Лолита – белесая или напоминающая леденец (��c!) бледно�желтая, 
соотносится с характеристикой буквы л как “прозрачной и светлой� 
[6, с. 151] и коррелирует с аппелятивной семантикой английской лек� 151] и коррелирует с аппелятивной семантикой английской лек�151] и коррелирует с аппелятивной семантикой английской лек-
семы “l�ll�����, частично повторяющей структуру имени.

Рефлексирование Набокова позволяет отметить, что имя Ло-
лита должно быть “прочитано� в целом пучке значений. При этом 
семантически значимым является любой из вариантов поэтонима, 
поскольку каждый символизирует новую “ипостась� двойственной 
нимфетки, что особенно заметно из начала романа: “Она была Ло 
(курсив наш. – Э. К.), просто Ло, по утрам, (ростом в пять футов без 
двух вершков в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. 
Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. 
Но в моих объятиях она была всегда Лолита� [9, с. 6]3. 

Внутренняя форма полного имени Долорес истолкована 
автором  как “розы и слезы в Долорес� [6, с. 151]. Поэтоним 
оказывается паронимически сближенным с англоязычными 
апеллятивами dolorous – “печальный� (поэт.) и rose – “роза�, и эта 
звукосмысловая связь обыгрывается в многочисленных контекстах 
романа: “моя арийская роза� [9, с. 11�], “мой коричневый розан� 
называет Лолиту Гумберт [9, с.1��], описывая ее внешность, замечает, 
что Лолита “состояла вся из роз и меда� [9, с. 106]. Утратив Лолиту, 
Гумберт поневоле не перестает искать, “не мелькнут ли голые ноги 
нимфетки или другие заветные приметы лолитиных прислужниц 
и наперсниц с букетами роз� [9, с. 2�7]4. Смысловая взаимосвязь 
Долорес – роза актуализирована аллитерирующими звуками: 
контрастными сонорными р/л и парными свистящими з/с5. Прием 
Набокова, который заключается в сочетании фонетически близких 

� Причину выбора двойного имени для Гумберта Гумберта Набоков 
объясняет так: «<...> в этом удвоенном рокоте много гнусного и много 
намека. Мерзкое имя для мерзкого человека<...> Это также царственное имя, 
а мне нужно было царственное звучание для Гумберта Свирепого и Гумберта 
Робкого. Его также можно использовать в каламбурах. � отвратительное 
уменьшительное “Гум� находится на одном уровне, социальном и 
эмоциональном, с “Ло�, как называла ее (Лолиту. – Э. К.) мать» [6, с. 151].

� Ср. также слова Клэра Куильти, обращенные к Гумберту: “Этой вашей 
девочке нужно много сна. Сон – роза, как говорят в Персии� [9, с. 121].

5 Здесь уместно привести высказывание Набокова: “Красота фразы или 
предложения полностью зависит от аллитерации и ассонанса. Гласный звук 
требует повтора; согласный требует повтора; и оба молят о нескончаемых 
вариациях� [10, с. 256].
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звуков: звонких согласных с парными им глухими (и наоборот), 
названный  “субаллитеративным эхом� [1�, с. 9�2], часто используется 
в контекстах поэтонима различной протяженности: “Долорес, такая 
розовая, с золотой рыжинкой� [9, с. 2��] / аллитерация л/р (5), д/т 
(�), з/с (�) /. Накопления в семантику “розы� и “розовости� Долорес 
осуществляются за счет фонетического и смыслового сходства 
имен, окружающих поэтоним: в классном списке Рамздэльской 
гимназии имя героини находится “под почетным караулом роз� – 
Розой Гамильтон и Розалиндой Грац, фамилии которых не только 
единоначальны с Гейз, но и сближены благодаря звуковым повторам 
сонорных л/р. Развертывание “цветочной� семантики поэтонима 
Долорес дополняется также благодаря другим именам, придуманным 
Набоковым для обозначения одноклассников Лолиты: “Кармин, 
Роза6�, “Розато, Эмиль� (Рамздэль), нимфетка Ева Розен (подруга 
Лолиты по Бердслею) [9, с. 1�0]. “Поэма, сущая поэма! – пишет 
Гумберт Гумберт в дневнике, воспроизводя список одноклассников 
Лолиты. – Так странно и сладко было найти эту “Гейз,  Долорес� (ее!) 
в живой беседке имен, под почетным караулом роз, стоящую как 
сказочная царевна между двух фрейлин! Стараюсь проанализировать 
щекотку восторга, которую я почувствовал в становом хребте 
при виде того имени среди прочих имен. Что тут волнует меня – 
до слез (горячих, опаловых, густых слез, проливаемых поэтами и 
любовниками) – что именно? Нежная анонимность под черным 
кружевом мантильи (“Долорес�)? Отвлеченность перестановки в 
положении имени и фамилии, чем�то напоминающая пару черных 
длинных перчаток или маску? Не в этом ли слове “маска� кроется 
разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне, в 
струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, 
избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному? � кроме того, 
я могу так ясно представить остальную часть этого красочного 
класса вокруг моей дымчаторозовой, долорозовой голубки (курсив 
наш – Э. К.)� [9, с. ��]7. Графический облик, “вид� имени “Гейз, 
Долорес� волнует Гумберта до слез, наполняющих поэтоним, 

6 Имя Кармин Роза представляет собой еще одно эксплицитное указание 
на связь романа «Лолита» с новеллой П. Мериме. Фоносемантическая 
связь Лолита – Кармен исследуется нами в отдельной статье, посвященной 
интертекстуальным предшественницам набоковской Лолиты.

7 “Давно замечено пристрастие Набокова�прозаика к такой фонетической 
игре, когда движение смысла не только оркестровано, но подчас 
инспирировано звуковыми сближениями и ритмическими эффектами 
(интенсивность фоносемантической игры одинакова и в русско�, и в 
англоязычной прозе писателя)�, – отмечает �. Леденев [�, с. �7].

Контекстная семантика и поэтика онима
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в котором актуализирован апеллятивный компонент dolorous, 
созвучный имени. В приведенном контексте присутствует намек на 
испанское происхождение СИ, где черное кружево мантильи, пара 
черных длинных перчаток, струящаяся вуаль активизируют тему 
“неверной возлюбленной� Кармен, существенную для выявления 
интертекстуального содержания поэтонима. Семантика “розовости� 
эксплицирована составным апеллятивом, образованным с помощью 
приема гаплологии: Доло(рес)розовая, первый компонент которого 
паронимически сближен с именем Долорес. В этом же контексте 
Набоков использует аллитерацию фонетически близких звуков р/л, 
с/з, присутствующих в поэтониме Долорес Гейз.

Доантропонимное значение фамилии Гейз, отмеченное В. На-
боковым в интервью, haze (англ.) – “дымка�, “легкий туман�, не-
однократно обыгрывается в русскоязычной версии «Лолиты». Так, 
эпитет “дымчатый�, “мерцающий� употреблен в минимальных 
контекстах: “дымчаторозовая голубка� [9, с. ��] с “дымчатыми 
глазами� [9, с. 11�, 1�2, 19�], “дымчатая Лолита� [9, с. 12�], “мер-
цающая голубка� [9, с. 125], “взор дымчатый� [9, с. 2�7]. Семан� 2�7]. Семан�2�7]. Семан-
тика “мерцания� и “туманности� подчеркивает некоторую нере-
альность Лолиты и активизируется в расширяющихся контекстах: 
“баснословная, русая, розовато�рыжая нимфетка в золотой дымке� 
[9, с. 177]; “� терялся в едком, но здоровом зное, который как лет� 177]; “� терялся в едком, но здоровом зное, который как лет�177]; “� терялся в едком, но здоровом зное, который как лет-
нее марево обвивал Доллиньку Гейз� [9, с. 55]; “Уклоняющиеся от 
ответа лиловатые горы, полукругом охватывающие город, как буд-
то кишели часто дышащими, карабкающимися, спотыкающимися, 
смеющимися, все чаще дышащими Лолитами, которые растворя-
лись в легком тумане� [9, с. 21�], “<�> она (Лолита) до смешно� 21�], “<�> она (Лолита) до смешно�21�], “<�> она (Лолита) до смешно-
го напоминала маленькую пациентку, не совсем еще вышедшую из 
тумана наркоза после очень серьезной операции <�>� [9, с. 275], 
“<�> что у нее с глазами, подумал я, с этими большими серыми 
глазами, или мы оба погружены в один и тот же заколдованный ту-
ман?� [9, с. 115]; “� смотрел на нее розовую, в золотистой пыли, на 
нее, существующую только за дымкой подвластного мне счастья� 
[9, с. 55] и др. Гумберта поражает то, что он совсем ничего не знает 
о настоящей, не выдуманной им Лолите, “<�> и что, может быть, 
где�то, за невыносимыми подростковыми штампами в ней есть и 
цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, – дымчатая обворожи-
тельная область, доступ к которой запрещен мне <�>� [9, с. 27�]. 

Сочетание полного имени Долорес и фамилии Гейз 
репрезентировано не только в классном списке Рамздэльской 
гимназии, но и в стихотворении, написанном Гумбертом 
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после исчезновения Лолиты. Звучание поэтонима  Долорес  
Гейз оказывается самым завораживающим, что обусловлено 
рифмованностью имени и фамилии, а также аллитерацией парных 
с/з и контрастных  л/р. В тринадцати строфах стихотворения имя 
возлюбленной Гумберта появляется 1� раз, из них � – в структуре 
антропонимной формулы “Долорес Гейз� / “Гейз, Долорес�: “Ищут, 
ищут Долорес Гейз (1 и 12 строфы);� “Где ты таишься, Долорес 
Гейз?�(2 строфа), “Где разъезжаешь, Долорес Гейз?� (� строфа), 
“Кто твой герой, Долорес Гейз?� (� строфа), “И зовут ее: Гейз, 
Долорес� (10 строфа); “Долорес Гейз и мужчина� (11 строфа); 
“Икар мой хромает, Долорес Гейз� (1� строфа) [9, с. 2�6�2�7].

Виртуозное  обращение Набокова со звуками продемонстри�
ровано в контекстах, в которых аллитерация и ассонанс заданы 
поэтонимом: “Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем / Где 
струится ночь, светофорясь� / Она в белых носках, она – сказка 
моя, / И зовут ее: Гейз, Долорес� /аллитерация согласных р (�), л (�), 
г (2), парных д/т (12), с/з (10), ассонанс о (1�), е (7) / ; “Патрульщик, 
патрульщик, вон едут они  / Долорес Гейз и мужчина. / Дай газу, вынь 
кольт, догоняй, догони, /Вылезай, заходи за машину!� / аллитерация 
согласных р (�), л (5), г (�), й (�), парных д/т (10), с/з (6), ассонанс о 
(10), е (�) / [9, с. 2�7]. Эффект звучания стихотворения усиливается 
благодаря паронимической близости онимных и апеллятивных 
лексем: Гейз – газ, Куильти – кольт, где слово “кольт� является 
фонетическим намеком на фамилию похитителя Лолиты�. 

Особенностью прозы Набокова К. Проффер считает 
использование парных конструкций или дублетов [12, с. 162�16�]. 
Онимные дублеты, употребляемые при обозначении матери и 
дочери Гейз представляют собой отфамильные образования с 
мелиоративно (-очк)/ пейоративно (�их) окрашенными суффиксами: 
“пылкая маленькая Гейз сообщила холодной Гейзихе� [9, с. 52], 
“Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера <�>� [9., с. 50].

Поэтонимогенез имени Долорес связан также с 
использованием приемов трансонимизации: перехода личного 
имени в название географического объекта и паронимического 

� В предшествующем контексте, где оставшемуся наедине с Лолитой 
Гумберту удается избавиться от мук плоти, не нарушив целомудрия 
Лолиты, он поет “модную песенку� о “Кармен, Карменситочке�, в которой 
дважды упоминается лексема “кольт�: “И там город в огнях, где с тобой я 
бродил, / И последнюю ссору тарам – таратуя, / И ту пулю, которой тебя я 
убил, / Кольт, который – траторы – держу я� / (Выхватил верно, небольшой 
кольт и всадил пулю крале в лоб)� [9, с. 57].
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обыгрывания фамилии: Гейз – “гейзер�. Первое искажение 
фамилии Гейз обнаруживается в рамздэльской газете, поместившей 
маленькое интервью с Гумбертом и “с фотографией Шарлотты: 
одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: Гейзер� [9, с. 70]. 
В финале романа Гумберт обращается к Куильти со следующими 
словами: “Куильти <�> помните ли вы маленькую девочку 
по имени Долорес Гейз? Долли Гейз? Долорес в Колорадо? 
Гейзер в Вайоминге?� [9, с. 2�6]. Вопросы Гумберта отсылают к 
предшествующим событиям: похитив Лолиту, Куильти высмеивает 
и дразнит Гумберта вымышленными подписями в регистрационных 
книгах отелей: «Три раза повторен был адрес: “Боб Браунинг, 
Долорес, Колорадо�» [9, с. 2�1]. Игра в изменение статуса имени 
(антропоэтоним – топопоэтоним) продолжается, когда частный 
сыщик сообщает Гумберту, что “Боб Браунинг действительно 
живет около поселка Долорес в юго�западном Колорадо, и что 
он оказался краснокожим киностатистом восьмидесяти с лишком 
лет� [9, с. 2��]. 

Еще одна “ипостась� Лолиты – вымышленность и куколь-
ность, что предопределено выбором “детского уменьшительного� 
имени Долли, восходящего к английским лексемам doll “кукла� и 
dolly “куколка� [15, с. 66]9. В романе постоянно подчеркивается 
балаганная атмосфера путешествия Гумберта с Лолитой, убийст-
ва Куильти и сходство самого Гумберта с “галльским петухом� и 
Петрушкой, который превратил свою жизнь в балаган и навязал 
такую же роль Лолите [15, с. 66]. Семантика “нереальности�, “вы-
мышленности�, “кукольности� Долли акцентирована во множестве 
контекстов, поддерживающих выбор производной формы полно-
го имени: “Реальность Лолиты была благополучно отменена� [9, 
с. 55]; “То существо, которым я столь неистово насладился, было 
не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой – быть 
может, более действительной, чем настоящая; перекрывающей и 
заключающей ее; плывущей между мной и ею; лишенной воли и 
самосознания – и даже всякой собственной жизни� [9, с. 57]; “Моя 
шаблонная Лолита <�> постепенно пришла к тому, что даже 

9 Вариант Долли фонетически перекликается и с русским апеллятивом 
“долина�. Восстанавливая в памяти сюжет пьесы “Зачарованные охотники�, 
Гумберт выдумывает название Доллин Дол [9, с. 191], второй компонент 
которого образован от апеллятива “долина� и паронимически связан с 
именем Долли. �ллитеративное эхо Долли слышится и в географическом 
названии Солнечная Долина, где Гумберт и Лолита посещают “какой�то 
городишко� [9, с. 151]. 



Вып. 12, 2008 г. �9

самая несчастная семейная жизнь предпочтительна пародии кро-
восмесительства – а лучше этого в конечном счете я ничего и не 
мог дать моей бездомной девочке� [9, с. 277]. Показательно, что 
гумбертовская этимология имени Долли звучит в его собственном 
стихотворении, которое озвучивается как смертный приговор Клэ-
ру Куильти: “<�> а ты / Наскучившую куклу взял, / И на кусочки 
растащив ее, / Прочь бросил голову. За это, / За все, что сделал 
ты, / За все, чего не сделал я, / – Ты должен умереть! (курсив наш – 
Э. К.)� [9, с. 290]. Таким образом, в финале романа Гумберт осоз-
нает, что принял Лолиту за куклу, и обвиняет своего пародийно-
го двойника Куильти в собственных грехах. Кукольность Лолиты 
актуализирована и удвоенным обращением “Долли-Ло� в письме 
Моны Даль [9, с. 212]. Сконтаминированный оним, включающий 
уменьшительное имя Долли и сокращенный вариант имени Лоли-
та, может намекать на Куильти. Мона сообщает о том, как прошла 
пьеса “Зачарованные охотники�, где Лолита должна была играть 
роль Дианы. �втором же пьесы является Клэр Куильти, фамилию 
которого Мона намеренно зашифровывает, подчеркивая “спотыч-
ки�: “Что предпочесть: тоску иль тишь и гладь измены� [9, с. 21�]. 
Вариант “Долли-Ло� может имплицитно указывать на именование 
Лолиты, придуманное Куильти, либо сочетать традиционное об-
ращение к Лолите драматурга (Долли) и самой Моны Даль (Ло). 
Доонимная семантика “кукольности� реализуется и в варианте 
поэтонима Доллита [9, с. 7�], образованном от уменьшительного 
Долли с помощью суффикса �ита, в котором, по словам Набокова, 
“много латинской нежности� [6, с. 151]10.

По мнению К. Проффера, реплика Шарлотты, обращенная к 
Гумберту: “Это была моя Ло <…> а вот мои лилии�, представляет 
собой “сознательное стремление Набокова применить стихотворный 
размер�. Метричность этого предложения подчеркивается аллите-
рацией звуков ударных слогов: Это� вот/ Ло�лилии� [12, с. 1�5]. 
�пеллятив “лилия�, паронимически сближенный с именем Лоли-
ты, расширяет не только “цветочную�, но и “демоническую� сферу 
поэтонима. Согласно Ветхому Завету, лилия символизирует не чи-
стоту и непорочность (христианская мифология), а обещание дур-
манного блаженства страсти [�, с. �1]. Симптоматично, что на сан-
скрите имя Лолита означает “возбужденный желанием�, а другое 
однокоренное слово Лалита – “любовная игра� [1�, с. ���]. Именно 

10 Возможно, вариант Доллита представляет собой контаминацию 
первого слога полного имени До-лорес и двух последних слогов 
уменьшительного Ло-лита. 
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Лолита и лилии олицетворяют мир райского сада, мир вечно дляще-
гося блаженства: «<�> пока Гейзиха и я спускались по ступеням в 
затаивший дыхание сад, колени у меня были как отражение колен в 
зыбкой воде, а губы были как песок.

“Это была моя Ло, произнесла она, “а вот мои лилии�.
“Да�, сказал я, “да. Они дивные, дивные, дивные�» [9, с. �6].
В предшествующем контексте героиня впервые появляется 

на “сцене�11, и теперь вторично “рождается� ее имя, соединяясь с 
референтом: сокращенный вариант онима Ло, первый слог названия 
лилия и “да� Гумберта, согласившегося на заместительницу своей 
“умершей невесты� �ннабеллы – Лолида. 

Переливы Лолитиного имени определяют выбор созвучных 
слов, окружающих  поэтоним: взбалмошная  Ло [9, с. 97],  Лже�
Лолита [9, с. 2��], маленькой млеющей Лолитой [9, с. 151], бла-
зированная Ло [9, с. 1��] и под. В монографическом исследовании 
«Ключи к “Лолите�» К. Проффер отмечает многочисленные повто-
ры слогов, касающиеся, в основном, зоны апеллятивной лексики: 
“Нередко аллитерация и ассонанс идут вместе, и в стоящих рядом 
словах происходит повторение целых слогов, причем иногда одно 
короткое слово целиком повторяется в составе более длинного со-
седнего слова� [12, с. 156]. �ллитеративные повторы слогов исполь-
зуются в адъективных словосочетаниях, где главным компонентом 
является имя собственное. Можно выделить следующие разновид-
ности созвучий, обусловливающих взаимодействие поэтонима и 
контактно расположенного определения: 1) аллитерация слога ло-: 
золотистая Лолита [9, с. 225], Лолита резко�голосая [9, с. 61], ма-
лолетняя Ло [9, с. 99], шаблонная Лолита [9, с. 277], лояльная Ло-
лита [9, с. 1�0]; 2) аллитерация слога ли-: нетерпеливая Лолита 
[9, с. 15�], сиротливая Лолита [9, с. 275], небрезгливая Лолита 
[9, с. 1�5]; �) аллитерация двух слогов ло…ли: словоохотливая Ло-
лита [9, с. 1��]. Повтор слогов ло, ли, ил и сонорного л встречается в 
расширяющихся контекстах, где вновь�таки аллитерация задана по-
этонимом, который может отсутствовать, но “отражаться� в контек-
сте: “Лола моя слоняющейся походкой� [9, с. 17�], “Лолиточка, le� 
yeux �e�du� окуная и полоща длиннопалые ножки в воде� [9, с. 15�]; 
“Моя боль, моя Долли! Был взор ее сер/ И от ласок не делался мгли-

11 До этого имя Лолита использовалось безотносительно к референту, 
точнее, референт оставался скрытым для читателя: “Лолита, свет моей 
жизни, огонь моих чресел� [9, с. 6]; “(и вот так я вижу Лолиту�) [9, с. 9]; 
“О, Лолита, если б ты меня любила так!� [9, с. 11]; “О, Лолита моя, все что 
могу теперь – это играть словами� [9, с. 2�].
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стей� [9, с. 2�6]; “Убить ее, как некоторые ожидали, я, конечно, не 
мог. � видите ли, любил ее. Это была любовь с первого взгляда, с 
последнего взгляда, с извечного взгляда� [9, с. 260]; “<�> как всег-
да была похожа – на рыжеватую Венеру Ботичелли – тот же мягкий 
нос, та же дымчатая прелесть� [9, с. 260�261]12. Реже аллитерация 
слогов используется в генетивных конструкциях, включающих имя 
героини: “ложе Лолиты� [9, с. 252], “облик Лолиты� [9, с. 17�].

Прием аллитеративного повтора л, н, д/т, ло, лор доминиру-
ет также в безонимных обозначениях Лолиты, отонимных образо-
ваниях, сложных словах окказионального характера, поэтонимах, 
образованных из фонем полного имени Долорес: “ясноглазая ми-
лочка� [9, с. 22�], “доллиных лет� [9, с. �9], “лолитина девст-
венная постель� [9, с. 6�], “лолитин взгляд� [9, с. 165], “лоли-
тиных локонов� [9, с. 71], “дом был еще безлолитен� [9, с. 57], 
«“Долорес!� – воскликнула Мария Лор» [9, с. 2��]. Отонимные об-
разования не только определяют созвучие ближайшего контекста, 
но используются для создания ритмического эффекта: “далекое 
мое, доверчивое, до-долоресовое былое� [9, с. 25�] / аллитерация 
контрастных л/р (�), слогов до (�), ло (2), ассонанс о (7), е (6). 

Роман Набокова полон фонетических двойников Лолиты13 – 
неудачных “заместительниц� нимфетки: Валерии, Шарлотты, 
Риты, имена которых звучат как аллитеративное эхо поэтонима 
Лолита-Долорес. К. Проффер отмечает, что “ <�> имя Лолита как 
бы уже содержится в имени Шарлотта, как и сама Лолита была 
в утробе Шарлотты� [12, с. 1�5]14. Действительно, фонетическая 
близость СИ Шарлотта – Лолита акцентирована трехслоговой 
структурой и аллитерацией слогов ло, тта, объединение 
которых одновременно репрезентирует уменьшительный вариант 
имени Шарлотты (Лотта) и частично воспроизводит вариант 
поэтонима, вынесенный в заглавие произведения. В контексте 
романа использованы аллитерирующие сопоставительные пары 
онимов: “Малолетняя Ло млела от шарма Гумберта, как млела от 

12 В одном из предшествующих контекстов Гумберт, сообщая о ссоре 
Лолиты с матерью, отмечает “оттенок ботичеллевой розовости� на лице 
заплаканной девочки [9, с. 60].

1� Взаимодействие имен Лолита – �ннабелла Ли рассматривается 
нами в статье «Зона внешней интертекстуальности поэтонима Лолита 
(В. Набоков “Лолита�)».

1� Ср.: “Мы выпивали что�нибудь – виски или джину перед тем как 
лечь спать, и это помогало мне воображать дочку, пока я ласкал мать. – 
Вот – белый живот, в котором моя нимфетка лежала свернутой рыбкой в 
19���ом году� [9, с. 71].
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судорожной музыки; взрослая Лотта любила меня с властной зрелой 
страстью�� [9, с. 99] и разнообразные варианты, подтверждающие 
внешнее сходство Лолиты с матерью: “� все повторял себе <�>, что 
в биологическом смысле она (Шарлотта – Э. К.) собой представляет 
максимально доступное мне приближение к Лолите; что в Лолитином 
возрасте, Лотточка была школьницей не менее соблазнительной, 
чем теперь ее дочка <�> [9, с. 71�72]. Гумберт заставляет Шарлотту 
извлечь ее детские фотографии, чтобы посмотреть, “как выглядела 
Лотта ребенком�, и ему удается “<�> разобрать первый неясный 
черновик Лолитиного очерка, ее ног, маслачков, вздернутого 
носика. Лоттелита! Лолитхен!� [9, с. 72]. Звуковая фактура имен, 
придуманных Гумбертом (Лоттелита, Лолитхен), сближена с 
“реальными� поэтонимами, вследствие чего возникает некоторая 
неопределенность в установлении объекта именования: Гумберт 
может обращаться и к Шарлотте, и к Лолите. Вариант Лоттелита 
представляет собой контаминацию двух последних слогов имен 
Шар�лотта и Ло�лита, объединенных интрефиксом; в поэтониме 
Лолитхен актуализировано немецкое происхождение, связанное с 
внешностью Шарлотты, напоминающей актрису Марлен Дитрих, 
немку по национальности: “<�> у нее был гладкий лоб, выщипанные 
брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты 
лица того типа, который можно определить как слабый раствор 
Марлены Дитрих� [9, с. ��]. 

Еще одним пародийным двойником Лолиты, не только в 
содержательном, но и в звуковом плане, становится Рита, которую 
Гумберт называет “самой утешительной, самой понятливой 
подругой� [9, с. 2�9]15. С Ритой Гумберт пытается воскресить 
прошлое, повторно посещая Брайсланд: “Меня тогда охватило 
непреодолимое желание восстановить мое пребывание там с 
Лолитой <�> я теперь пытался ухватиться за старые декорации 
и спасти хотя бы гербарий прошлого <�>� [9, с. 251]16. 
Контрастность звучания имен Рита – Лолита создается с 

15 �. Зверев отмечает, что «<�> жизнь с “стотысячной� (т. е. Евой, не 
Лилит – Э. К.), которую зовут Рита, была попыткой, предпринятой от отчаянья. 
Гумберт изначально знал, что из его затеи ничего не выйдет» [1, с. ��9].

16 Ср.: в рассказе В. Набокова “Возвращение Чорба� главный герой, у 
которого внезапно умирает жена, совершает путешествие “через все те 
места�, где они побывали вдвоем, надеясь, что, если он воссоздаст близкое 
прошлое, “ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда� 
[5, с. 2���2�5].
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помощью сонорных согласных р/л, благодаря которым возникает 
“оппозиционность� содержательной структуры поэтонимов: 
возврат в прошлое, “воскрешение былого� с Ритой не приносит 
Гумберту облегчения, поскольку во всем и надо всем существует 
только – Лолита. 

Несмотря на использование Набоковым множества приемов 
звукосмысловой игры с именем и вокруг имени Лолита, самым 
распространенным, с нашей точки зрения, является прием повтора 
(чаще тройного) СИ или нескольких вариантов поэтонима. Ср.: 
“� знал, что влюбился в Лолиту навеки; но я знал и то, что она 
не навеки останется Лолитой; 1�го января ей стукнет тринадцать 
лет <�>� [9, с. 61]; «“Ло!�, – воскликнула Гейзиха (покосившись 
на меня в надежде, что прогоню грубиянку). “Ло�борохло�, сказала 
Ло  <�>» [9, с. �6]; “<�> мне чуется неизъяснимая непорочная 
нежность, проступающая через мускус и мерзость, сквозь смрад и 
смерть, Боже мой, Боже мой� И наконец – что всего удивительнее – 
она, эта Лолита, моя Лолита, так обособила древнюю мечту автора, 
что надо всем и несмотря ни на что существует только – Лолита� 
[9, с. �0]; “Были случаи, не могли не быть случаи <�>, когда я как 
бы вчуже рассматривал возникавшую идею жениться на перезрелой 
вдовушке – <�>, а именно на такой, у которой не оставалось бы 
никакой родни во всем мире, широком, сером – с единственной 
целью забрать ее маленькую дочь (Ло, Лолу, Лолиту)� [9, с. 65]; 
“Туда�то ты попадешь, Лолита: моя Лолита (курсив автора – Э. К.), 
эта Лолита, покинет своего Катулла, чтобы жить там с другими 
свихнувшимися детьми� [9, с. 1��]. 

Финальным аккордом романа становится имя Лолита, 
употребленное в функции обращения: “И это – единственное 
бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита� 
[9, с. 299]. Такие повторяющиеся обращения�воззвания (при 
отсутствии адресата!) использованы автором как доказательство 
тоски и страдающей нежности Гумберта к Лолите: “L’au��e ���� 
u� a�� f���d d’��e�a m’al��a; /��� fйlй – b�e� f�l e�� qu� �’y fie! / Il 
�e��e, le dйc�� �’йc��ule, Lolita! / Lolita, qu’a� – je fa�� de �a v�e? 
[9, с. 2�6] – “Намедни вечером от стужи оперной арии она слегла: 
/ Надтреснутый звук – “как тот глуп, кто ей вверится� / Идет 
снег, декорация валится, Лолита! / Лолита, что сделал я с твоей 
жизнью?� [9, с. �02��0�]; «Вдруг – сквозь полуоткрытую дверь 
нежный смешок Лолиты: “Не говорите маме, но я съела весь ваш 
бекон�. Но когда я выскакиваю на площадку, ее уже нет. Лолита, 
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где ты? Поднос с моим утренним кофе, заботливо приготовленный 
хозяйкой и ждущий, чтобы я его внес с порога в постель, глядит на 
меня, беззубно оскалясь. Лола! Лолита!» [9, с. �5��6]; «“Ло! Лола! 
Лолита!� – слышу себя восклицающим с порога в солнечную даль, 
причем акустика времени, сводчатого времени, придает моему 
зову и его предательской хриплости так много тревоги, страсти 
и муки, что право же, будь Лолита мертва, рывком раскрылся бы 
ее застегнутый на молнию нейлоновый саван» [9, с. 226]. 26 глава 
включает всего один абзац, в котором тоска по Лолите воплотилась 
в страдальческое повторение ее имени. Вот этот абзац: “Меня не 
отпускает головная боль в тусклом воздухе этой склепоподобной 
темницы, но я не сдамся. Написал уже свыше ста страниц, а ни 
до чего еще не договорился. Мой календарь начинает путаться. � 
поехал за ней этак в середине августа 19�7�го года. Нет, кажется, 
больше не могу. Сердце, голова – словом, все плохо. Лолита, 
Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита. 
Повторяй это имя, наборщик, пока не кончится страница� [9, с. 10�]. 
В некоторых приведенных выше контекстах прием повтора 
дополняется расположением вариантов поэтонима “крещендо�: 
Ло  –  Лола  –  Лолита. Такое нарастание силы звучания имени 
амплифицирует художественную выразительность поэтонима.

Прием повторяющегося имени (вариантов имени) усилен 
звуковой организацией ближайшего контекста, построенной на 
аллитерациях начальных фонем, двух первых звуков, обратной 
аллитерации слогов и т. д. и ассонансах, представляющих собой 
“аккомпанемент� к имени: “И бывали минуты, когда я знал, что 
именно ты чувствуешь и неимоверно страдал от этого, детеныш 
мой, Лолиточка моя, храбрая Долли Скиллер <�>� [9, с. 275], / 
аллитерации сонорных л/р (�), парных согласных т/д (12), слога 
ли (�), обратной аллитерации ли  /ил в имени и фамилии Лолиты 
после замужества: Долли Скиллер /; “Долорес, с двумя ракетками 
под мышкой в Вимбльдоне (1952), Долорес на рекламе папирос 
“Дромадер� (1960), Долорес, ставшая профессионалкой (1961), 
Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме (1962), 
Долорес и ее  седой, смиренный, притихший муж, бывший ее 
тренер, престарелый Гумберт (2000)� [9, c. 222]; / аллитерации 
сонорных р/л (12), свистящего с (7), парных д/т (10); аллитерации 
слогов до� (7), ло� (5), ре-(5), рес- (6); обратной аллитерации -ер (2), 
-од (2), ассонансе е (1�), о (7)/; “Лолиту же, подвздошные косточки 
которой еще не раздались, Лолиту доступную сегодня моему 
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осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту резко�голосую 
и блестяще�русую, с подровненными спереди и волнистыми 
с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у 
которой шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой 
вульгарный <�> – эту  Лолиту, мою Лолиту (курсив автора – 
Э. К.) бедный Катулл должен был потерять навеки� [9, с. 61]; / 
аллитерации контрастных л/р (1�), парных т/д (19); аллитерации 
слогов ло- (9), ли� (�), ту (9); обратной аллитерации �ол (�); 
ассонансе о (27), и (20), у (11). 

Всепоглощающее чувство Гумберта к Лолите – влюбленность 
в ее незабвенный облик, воплощением которого стало ИМ�. Гум-
берт – поэт, обессмертивший Лолиту, и преступник, погу�бивший 
ее детство17 : Пронзительная любовь к беременной Лолите исполне-
на надрыва: “� и я глядел, и не мог наглядеться, и знал, – столь 
же твердо, как то, что умру – что я люблю ее больше всего что 
когда�либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал 
увидеть на том. От нее оставалось лишь легчайшее фиалковое 
веянье, листопадное эхо той нимфетки, на которую я навали-
вался с такими криками в прошлом; эхо на краю красного оврага, 
с далеким лесом под белесым небом, с бурыми листьями, запру-
дившими ручей, с одним последним сверчком в сухом бурьяне� 
Но, слава богу, я боготворил не только эхо <�> Вы можете глу-
миться надо мной и грозить очистить зал суда, но пока мне не 
вставят кляпа и не придушат меня, я буду вопить о своей бедной 
правде. Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю свою 
Лолиту, эту Лолиту, бледную и оскверненную, с чужим ребенком 
под сердцем, но все еще сероглазую, все еще с сурмянистыми ре-
сницами, все еще русую и миндальную, все еще Карменситу, все 
еще мою, мою <�> все равно, даже если эти ее глаза потускне-
ют от рыбьей близорукости, и сосцы набухнут и потрескаются, 
а прелестное, молодое, замшевое устьице осквернят и разорвут 
роды – даже тогда я все еще буду с ума сходить от нежности при 
одном виде твоего дорогого, осунувшегося лица, при одном звуке 
твоего гортанного молодого голоса, моя Лолита.

«“Лолита� проговорил я, “это, может быть, бессмысленно 
и бесполезно, но я должен это сказать��» [9, с. 26�]. Поэтоним 
Лолита и его онимный заместитель Карменсита, фонетически и 

17 В одном из интервью В. Набоков сказал: “� действительно думаю, 
что Гумберт в своей последней сцене нравственный человек, поскольку он 
осознает, что любит Лолиту <�> Но слишком поздно, он уже разрушил ее 
детство� [11, с. �90].
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семантически перекликающийся с именем героини, “спровоцировал� 
звуковые взаимодействия в рамках контекста, актуализируемые 
аллитерациями л (2�), р (25), т/д (92), ло (5), ро (6), ли (9), та (7), 
ри (�), ол (7), ор (5), рил (2).

Высокая “репутация� и мировая известность имени Лолита 
предопределена виртуозным мастерством Набокова, который ис-
пользует разнообразные приемы игры с апеллятивным и онимным 
окружением Лолиты: аллитерации, парономасии, рифмы, анаграм-
мы, повторы и т. д. “Тайный сговор слов, подающих сигналы друг 
другу по всему роману из одной части в другую� [�, с. 626] позволяет 
“погрузить� поэтоним в смысловой поток взаимодействий с огром-
ным количеством имен и апеллятивных лексем. Все вышесказанное 
подтверждает мысль В. Калинкина о природе поэтонима как “посто-
янно изменяющейся сущности, непрерывно привносящей к своему 
назывному значению новые семантические нюансы, обусловленные 
как информацией, связанной с именем, так и характером контекста� 
[2, с. 52]. Способность поэтонима к бесконечному содержательному 
насыщению позволяет сделать вывод о неисчерпаемости (в идеале!) 
семантики имени в художественном произведении.
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Кравченко Е. О. 

КОНТЕКСТНА СЕМАНТИКА ТА ПОЕТИКА ОНІМА 
ЛОЛІТА У РОМАНІ В. НАБОКОВА “ЛОЛІТА”

Досліджено контекстну семантику та поетику імені Лолита: вия�
влено критерії вибору оніма; прокоментовано його взаємозв’язки 
з апелятивною та онімною лексикою; вивчено прийоми гри, що 
ускладнюють звукосмислову структуру поетоніма: алітерації, па-
рономасії, рими, анаграми, повтори тощо. Доведено здатність пое�
тоніма до нескінченної змістової насиченості та невичерпності 
семантики імені в художньому творі (Східноукраїнський лінгвіс-
тичний збірник. – 200�. – Вип. 12. – С. �2�5�).

Ключові слова: алітерація, апелятив, асонанс, контекст, 
паронімічна гра, поетика, поетонім, прийом повтору, семантика.

K�avche�k� E. A.

THE CONTEX SEMANTICS AND POETICS OF ONYM 
ЛОЛИТА IN NABOKOV’S NOVEL “LOLITA”

The c���ex �ema���c� a�d ��e��c� �f ��ym Лолита we�e a�aly�ed: 
�he c���e����� �f ��ym’� �elec���� we�e d��c�ve�ed; ��� c���ela����� 
w��h a��ella��ve a�d ��ym� v�cabula�y we�e c�mme��ed; �he �ame 
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me�h�d� wh�ch c�m�l�ca�e �he ��u�d�a�d�mea���� ���uc�u�e �f ��e��-
�ym (all��e�a�����, �a����ma��a, �hyme�, a�a��am�, �e��e�a�����) we�e 
��ud�ed. The ��e���ym’� ab�ll��y f�� �he �e��e�ual �ema���c �a��a���� 
a�d ��exhau���b�ll��y �f ��ym’� �ema���c� �� w��k �f a�� we�e ���ved 
(Ea���Uk�a���a� l���u����c c�llec����. – 200�. – Ed. 12. – P. �2�5�).

Key words: alliteration, appellative, assonance, context, paronymic 
game, poetics, poetonym, method of reiteration, semantics.


