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ИЗ ДОПОЛНЕНИЙ К СЛОВАРЮ КОННОТАТИВНЫХ 
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН. I

Реферат.  Публикацию новых материалов для словаря 
коннотонимов русского языка открывает восемь пробных 
словарных статей, отсутствующих в его последнем (третьем) 
издании или представленных в нем недостаточно полно.

Ключевые слова: собственное имя, коннотативный оним.

После выхода из печати третьего (исправленного и 
дополненного) издания «Словаря коннотативных собственных 
имен» (Донецк, 2010) нам удалось собрать много нового материала, 
который будет помещен в следующее его издание. Это не только 
многочисленные текстовые включения из разных источников, 
иллюстрирующие употребление уже описанных коннотонимов 
(что тоже крайне важно, особенно если раньше они отсутствовали 
или их было недостаточно), но и еще не представленные в словаре 
собственные имена, испытавшие коннотонимизацию. Считаем 
полезной предварительную публикацию таких статей. Возможно, у 
читателей появятся замечания и советы, которые будут учтены при 
доработке этих словарных статей.

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ И ПУЛЬХЕРИЯ ИВАНОВНА.
ЛА1. Персонажи повести Н. В. Гоголя «Старосветские 

помещики». Нельзя было глядеть без участия на их взаимную 
любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы; вы, 
Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили 
стул, Афанасий Иванович?» - «Ничего, не сердитесь, Пульхерия 
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Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся 
привязанность их сосредоточивалась на них же самих.

УКЛА2 1. Верные, заботливые, уважительно относящиеся 
друг к другу супруги. Ну просто Афанасий Иванович и Пульхерия 
Ивановна! Столько лет друг на друга наглядеться не могут… Таких 
сейчас не найти (из разговорной речи, запись 2010 г.).

2. Недалёкие обыватели, живущие безмятежной жизнью, 
довольствующиеся растительным существованием. Все превосходно 
описывают любовь только до того момента, когда влюбленные 
наконец соединяются… Ну а дальше? Дальше – Филимон и Бавкида, 
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, пеленки Наташи 
Ростовой с желтым пятном вместо зеленого!.. (Арцыбашев М. 
У последней черты); У него в роду одни афанасии ивановичи да 
пульхерии ивановны были. Пришлось изменяться, а это нелегко 
было (из раговорной речи, запись 2003 г.).

БЕЛЫЙ ДОМ, -ого -а, м. Топ.1 Резиденция президентов 
США в Вашингтоне. Строительство здания было завершено 
в 1800 г., и в нем поселились президент Адамс с супругой. В 
1902 г. Теодор Рузвельт утвердил «Белый дом» официальным 
названием президентской резиденции. «Здание, обложенное белым 
песчаником, заметно выделялось среди окружающих домов из 
красного гранита».

УКТ2. Дом правительства Российской федерации в Москве. 
И здесь ночной гастроном был под боком, и здесь с балкона 
открывался вид на Москву-реку, на мосты, и на тот же Белый 
дом напротив высотки гостиницы «Украина» (Климонтович Н. 
Скверные истории Пети Камнева); Желваки играли на лице 
Павла Ворончихина, когда он глядел на площадь перед Белым 
домом (Шишкин Е. Правда и блаженство); Подобного ни в 
Украине, ни в соседних государствах не происходило с 1993 года, 
когда президент Борис Ельцин распорядился расстрелять 
мятежный «Белый дом» («Комсомольская правда» в Украине», 
10 марта 2009 г.); И вот при первых серьезных ударах кризиса 
обнаружилось, что люди, учившие нас в течение 15 лет 
сморкаться и пользоваться туалетной бумагой, сами ничего не 
умеют, кроме как бегать в Кремль и в Белый дом с протянутой 
рукой («Аргументы и факты», 2009 г., № 9); В одном из последних 
эпизодов Ельцин, забыв про жену и детей, спасается бегством 
в посольство США, но в последний момент передумывает 



Вып. 12, 2008 г. 89

Из дополнений к словарю коннотативных имён

и возвращается в «Белый дом» («Экспресс газета», 2011 г., 
сентябрь, № 39).

2. Здание обладминистрации (в России, Украине). Донецкий 
«Белый дом» замер в ожидании: оставит ли новоизбранный 
президент теперешнего губернатора Владимира Логвиненко или 
назначит нового («Сегодня» (Украина), 25 февр. 2010 г.).

ГА́ПКА, -и, ж. Антр.1 Женское личное имя, производное от 
Гапа (<Агафья). У дворника Якима и супруги его Гапки была един-
ственная дочь Приська (Смирнова-Россет А. О. Автобиографичес-
кие записки, 1881 г.); В 1886 и 1887 годах он заведовал издатель-
ским делом, предпринятым моей матерью, но в 1887 году он перее-
хал на хутор своего отца, где несколько лет старался проводить в 
жизнь учение Л. Толстого и вместе со своей некультурной подругой 
(Гапкой) работал по-крестьянски в поле и огороде (Толстой С. Л. 
Очерки былого). «Негативная социальная оценка этого имени среди 
городского населения и в образованных кругах русского общества 
XIX – начала XX в.».

УКА2 Недалекая, необразованная женщина из простонародья. 
Для незнающих бурсацкой словесности я переведу на российский 
язык: у кого, дескать, лучше голос – у Гапки или Веклы?» (Квитка-
Основьяненко Г. Ф. Пан Халявский). Векла – фонетический 
вариант личного имени Фекла в украинской народной речи с той 
же коннотацией, что и у Гапки. Где он себе такую Гапку нашел? (из 
разговорной речи, запись 1992 г.).

УКА4. 1. Крестьянка (Кучинский – УЖ, 142; примеры 
отсутствуют).

2. Одессизм. Гапками одесситы раньше называли 
приезжавших из окрестных деревень девушек, которые нанимались 
в богатые дома горничными, домработницами и няньками. 
«Еще в двадцатые годы прошлого века Г(апка) была довольно 
распространенным именем в украинских деревнях. Примечательно, 
что в это время гапками служили и девушки из ближайших немецких 
сел» (БПСОЯ – I, 267). Домработница – гапка выступает также 
персонажем старых одесских анекдотов. Например: 

1. «На тротуаре встречаются два закеханых приятеля.
 – Ты куда так гонишь?
 – Домой. От нас гапка сбежала. Жена одна дома…
 – А ты куда?
 – Домой. Жена в гости ушла, гапка одна дома»; 
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2. « – Дорогая, зачем нам этот пылесос, давай лучше наймем 
гапку» (там же, 267-268).

□ Гапкенштрассе. Название правой стороны Дерибасовской 
улицы в Одессе, по которой «более чем полвека назад» гуляли 
«в основном гапки и их кавалеры»; по левой же, имевшей в 
жаргоне именование Пижон-стрит. «прогуливалась местная 
элита – артельщики, валютчики и прочие уважаемые люди» 
(БПСОЯ – III, 299). Название Гапкенштрассе (Гапкинштрассе) 
в это же время носила одна из сторон центральной улицы города 
Мариуполя (Донец. обл., Украина) – проспекта им. Ленина, которой 
пользовались «гапки» – шедшие на ближайший рынок домашние 
хозяйки – в отличие от противоположной стороны – Дендистрит, на 
которой предпочитали «тусоваться» местные щеголи и «стиляги».

МАЛЬЧИ́Ш-КИБАЛЬЧИ́Ш, -а, м. Вариант: Мальчиш.
ЛА1. Положительный персонаж «Сказки о военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» А. Гайдара. В ту пору 
далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, 
и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь 
росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых 
кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию 
Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат, а матери у 
них не было (Гайдар А. Военная тайна, 1933г.). «Его стойкость, 
отвага, любовь к Родине, способность к самопожертвованию». Его 
антипод – Плохиш (см.).

УКЛА2. Высоконравственный, благородный, смелый чело-
век. В общем, во всю порезвились наши мальчиши, отстаивая 
собственную гордость перед зарвавшейся Америкой («Известия», 
2005 г., 29 апр.); Выходит, зря вы, мальчиши, рвали рубаху на гру-
ди, защищая Отечество от залетной, злобно каркающей черной 
птицы (там же); А кто, какая скульптура могла бы стать эмблемолй 
нынешнего времени? Скорее всего что-нибудь двуликое вроде Яну-
са, с одной стороны – Мальчиш-Кибальчиш, а с другой – Мальчиш-
Плохиш. С одной стороны – рука с партбилетом, с другой – с крес-
том. Время оборотней (Кураев М. Осторожно – Кукуев!).

МАЛЬЧИ́Ш-ПЛОХИ́Ш, -а, м. Вариант: Плохи́ш.
ЛА1. Отрицательный персонаж «Сказки о военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» А. Гайдара. Все 
хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел 
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идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что 
никому ничего не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе 
со всеми, как будто бы на подмогу. Бьются мальчиши от темной 
ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да 
высматривает, как бы это буржуинам помочь (Гайдар А. Военная 
тайна, 1933 г.). «Его вероломство, предательство».

УКЛА2. Человек, обладающий какими-то негативными 
качествами. Но только как объяснить этим девочкам, что они 
ждут нереально правильного: и чтобы тебе красивый был, и 
обеспеченный, и смелый, и умный, и обожающий… Таких на свете 
просто не бывает! И влюбляешься, как правило, в плохишей 
(«Экспресс газета», 2011 г., № 34).

МУМУ́, неизм. ЛЗ1. Кличка собаки в повести И. С Тургенева 
«Муму» (1854г.). Он (Герасим – Е. О.) и кличку ей дал – немые 
знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, - 
он назвал ее Муму (Тургенев И. С. Муму). «Персонаж повести 
Герасим был глухонемым – «существом бессловесным»; отсюда 
звукоподражательная природа собачьей клички, ставшей названием 
произведения».

УКЛЗ4. 1.Тяжелодум; туго соображающий и с трудом 
формулирующий свои мысли человек; никчёмный человек; ни то 
ни сё, «ни два ни полтора». Эта Муму опять завалила экзамен. 
Молчала, мямлила что-то… (запись 2012 г.); …Загудят, словно 
трубы в органе, / Голоса пастухов и царей: / Мы пришли за звездой. 
Мы искали / Оправдания миру сему, / Но узнали в зверином оскале 
/ То ли Голема1, то ли Муму (Танков А. Рождество); Мы привыкли, 
что нас посылают. Все и всегда. Создается впечатление, что в 
этом многие  чиновники видят свое высшее предназначение. И чем 
ниже чин, тем больше апломба и амбиций в нем играет. Вспомните 
хотя бы лицо тети из вашего жэка, доброе такое, отзывчивое 
лицо. От взгляда такой тети чувствуешь себя Муму (еженедельник 
«Донецкие новости», октябрь 2009 г.; из статьи Р. Филь «А не пошли 
бы вы…»).

О происхождении литературного зоонима Муму: 
«Вероятно, от бормотания глухонемого» (Фасмер – III, 9). На 

1  Голем – персонаж романа Густава Мейринка «Голем» (1915 г.) – 
призрак человека, таинственное существо, искусственно созданное, 
согласно легенде, по законам Каббалы в конце XVI – начале XVII века 
неким раввином и с тех пор, являясь к людям, вызывавшее ужас у жителей 
еврейского квартала Праги.



Восточноукраинский лингвистический сборник92

Е. С. Отин

появление референтных коннотаций ̔бессловесное существо̕ , 
̔тупое ничтожество̕ в современном жаргоне могло повлиять широко 
известное звукоподражательное слово му, передающее мычание 
коровы. Имея индоевропейские истоки, корень му вместе со своим 
вариантом мы (из ⃰mu, ⃰mū) содержится в таких русских словах, 
как литературное мычать (о животном и человеке), диалектные 
мучáть (корова му́чит), му́кать (корова му́кает) и мы́кать 
(корова мы́кает) (СРНГ – XVIII, 339, СРНГ – XIX, 40,53). Человек, 
нечленораздельная и невразумительная речь которого сравнивалась 
с мычанием (му́каньем, муча́нием) коровы, в жаргоне молодежи 
был назван уже существовавшим в языке ономатопоэтическим 
собственным именем, хорошо знакомым многим со школьной 
скамьи. Войдя в состав целого ряда жаргонных фразеологических 
оборотов, слово муму обогатилось новыми смысловыми оттенками 
(см. ниже).

2. Мультимедиа (БСМС, 275).
3. Самодельный наркотик на основе эфедрина (там же). По-

явление этого значения в слове муму было «спровоцировано» при-
сутствием в жаргоне наркоманов слова герасим ‘героин’ омонимич-
ного с именем персонажа повести И. С. Тургенева. Его усеченный 
(апокопированный) вариант гера (БСМС, 66) образовался так же, 
как многие подобные жаргонизмы, например, депра ‘депрессия’, 
сека ‘секунда’, фура ‘фуражка’ и т. д. (подробнее о них см.: ВММК, 
187-188). Он совпал с производной формой мужского личного име-
ни Герасим (СРЛИ, 86). Процесс словопорождения в дальнейшем 
протекал следующим образом: жаргонизм гера ‘героин’ передает 
свое значение омонимичному гипокористическому имени Гера, а 
через него и исходной полной форме антропонима Герасим. 

□ 1. Муму́кать. Жарг. Надоедать, досаждать, изводить 
(СРА, 258).

2. Мумзде́ть. Жарг. Болтать глупости; вызывать раз-
дражение у других пустой болтовней, нудными поучениями 
(СПСНЛ, 447-448, 599). – Внешность, знаете ли, не всегда адек-
ватно отражает сущность субъекта… – Да ладно тебе мумздеть, 
братуха! – ласково осклабился мужлан. – Субъект, блин… (Пучков 
Л. Сыч – птица ночная).

3. Муми́на. Стеснительная, тупая, внешне непривлекательная 
девушка (БСМС, 275).

4. Муми́ться. Медлить, осторожничать, соображать с 
трудом. После того случая он все время мумится (там же).
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◊ 1. Муму трэндать. Жарг. Тянуть время, копаться (БПСОЯ – 
II, 418).

2. Муму пасти. Жарг. Бездельничать, бездействовать, тянуть 
время (СРА, 258), ‘медлить, канителиться’ (СПСНЛ, 448).

3. Муму гонять. Жарг. То же, что и Муму пасти 
(СПСНЛ, 448).

4. Притопить Муму. Жарг. Принять дозу героина (там же, 
371; в жаргоне наркоманов героин – Герасим).

5. Муму клепать. Жарг. То же, что толкать му-му. 
Пустословить, рассказывать небылицы (там же). Ср. мумздеть. 
Война кончилась в сорок пятом. Не надо муму клепать (Богданов 
Е. Группа риска); С любовными интонациями в голосе он стал 
«толкать му-му» новичкам об обзоре и кругозоре этих вершин, долин, 
перевалов и ледников, рек и водопадов Домбая (Наровчатская Л. 
Прикосновение махаона).

САВО́СЬКА, -и, м. Антр.1. Личное мужское имя, 
производное от Савося (из Савастьян < Севастьян) (СРЛИ, 
197), распространенное в народном антропонимиконе XIX – нач.
XX в. Парень, ямщик Савоська, весь бледный, словно обсыпанный 
мукой, пробирался с Прохором к тройке (Шишков В. Угрюм-река); 
Но в Устах водилось у меня много приятелей, разных Савосек, 
Масеток, Романов, да и нянюшки Дашеньки, кухарки Варвары не 
раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии 
(Зайцев Б. К. Дневник писателя).

УКА3. Простофиля, ротозей (ДООВС, 235, 1858г.; с пометами: 
Псков., Петерб., Луж.); глупец, простофиля (Виноградов, 16). 
В обоих источниках примеры их употребления отсутствуют. На 
появление указанных созначений повлияла негативная оценка 
производной формы личного имене Севастьян.

ФЛОРЕ́НЦИЯ, -ин, ж. Топ.1 Город в Италии, администра-
тивный центр провинции Флоренция и области Тоскана на реке 
Арно. Его русскому названию (восходящему к латин. Florentia) 
соответствует современное итальянское Firenze. Основан в 1 веке 
до н. э. на месте поселения этрусков, получив сначала описатель-
ное именование Colonia Florentia (букв. ‘цветущий город’) этимо-
логически связанное с florere ‘цвести, процветать’ , florens ‘цвету-
щий, процветающий’, flos ‘веток; процветание’, а также именем 
римской богини цветов и весны Flora. Мы тронулись. Флоренция 
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спала… (Ладинский А. Бегство,1930 г.). «Восторженное отношение 
к природе и культуре Италии, издавна существующее в России. «У 
русского просвещенного человека всегда была мечта об Италии как 
стране легкого и светлого дыхания, некоем земном рае» (Зайцев Б. К. 
Дневник писателя)». Ср. у О. Мандельштама: «… Успенье нежное – 
Флоренция в Москве» (В разноголосице девического хора, 1916г.); 
«В старину же город (Феодосия – Е. О.) походил не на Геную, гнездо 
военно-торговых хищников, а скорей на нежную Флоренцию» 
(Феодосия, 1923-1924 гг.).

ОКТ. Состояние свежести, нежности, душевного подъема, 
связвнное с запахом, выраженное в нем. Целая радуга в каждом 
случайном звуке / И на морозе Флоренцией пахнет вдруг (Цветаева М. 
После бессонной ночи слабеет тело; из цикла «Бессонница», 1916 г.). 
Ср. аналогичное употребление коннотативного топонима Аркадия 
с одоративным созначением (латин. ǒdor – ‘запах, благоухание, 
аромат’ ) у М. Цветаевой в «Поэме конца» (1924 г.): Отнюдь не 
Аравией – / Аркадией пах тот кофе…

Принятые сокращения и графические знаки

Антр.1

1
антроним, употребляемый в «прямом» 
(денотативном) значении

ЛЗ1
литературный зооним (вид поэтонима) с «прямым» 
значением

ОКТ окказиональный коннотативный топоним

ЛА1
литературный антропоним с «прямым» значением

Топ.1
топоним с «прямым» (денотативным) значением

УКА2
узуальный коннотативный антропоним с 
интралингвальной коннотацией и широким 
диапазоном известности

УКА3
узуальный коннотативный антропоним с 
интралингвальной коннотацией, употребление 
которого в русском языке территориально 
ограничено («коннотативный онимный 
диалектизм»)

УКА4
узуальный коннотативный антропоним с 
интралингвальной коннотацией, употребление 
которого ограничено жаргоном
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УКЛА2
узуальный интралингвальный коннотативный 
литературный антропоним с широким диапазоном 
употребления

УКЛЗ4
узуальный коннотативный литературный зооним с 
ограниченной сферой употребоения (жаргон)

УКТ2
узуальный интралингвальный коннотативный 
топоним с широкой известностью

«   » 2
языковые реалии, обусловившие появление в 
собственном имени какого-либо созначения 
(источник мотива вторичной номинации)

□ отконнотонимные производные

◊ устойчивые словосочетания с коннотативными 
онимами или отконнотонимными апеллятивами

3
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Отін Є. С.

ІЗ ДОПОВНЕНЬ ДО «СЛОВНИКА КОНОТАТИВНИХ 
ВЛАСНИХ НАЗВ». I.

Крім конотонімів з «прозорою» мотивованістю семантичних 
змін (у даній публікації це Афанасий Иванович и Пульхерия 
Ивановна, Гапка, Мальчиш-Кибальчиш, Мальчиш-Плохиш, 
Савоська,Белый дом), у російській конотонімії є певна кількість 
лексем, смислова еволюція яких супроводжувалася глибоко 
прихованими алюзіями і складними паронімічними зближеннями 
(Муму, Флоренція). (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. – 
Вип. № 12, 2008, c. 87-96).

Ключові слова: власна назва, конотативний онім.

Otin E. S.

ADDITIONS TO “DICTIONARY OF CONNOTATIVE PROP-
ER NAMES”

Apart from the connotative proper names with “transparent” mo-
tivation of semantic change (in the publication they are Afanasiy 
Ivanovich i Pulkheria Ivanovna, Gapka, Malchish-Kibalchish, Mal-
chish-Plokhish, Savos’ka, White House), there is a number of Rus-
sian connotative onyms whose sense evolution was accompanied 
by deeply hidden allusions and complicated paronymic approxima-
tions (Mu-mu, Florence). (East-Ukrainian linguistic collection. – 
Ed. № 12, 2008, p. 87-96).

Key words: proper name, connotative proper name.


