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Реферат. Исследование поэтонимикона в «Le Prénom» пока-
зало, что иронический подтекст пьесы обеспечивается онимным 
каламбуром, “говорящей”внутренней семантикой имен и проз-
вищ, поэтонимами отконнотонимного происхождения, урбанопо-
этонимами.
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Комедийную пьесу «�� ������� � несомненно� мо�но о�не��� ������� � несомненно� мо�но о�не������ � несомненно� мо�но о�не����� � несомненно� мо�но о�не�� � несомненно� мо�но о�не�
с�и к произведениям с “нес�андар�ной” судьбой. Cначала своим 
появлением она порадовала пари�ского �еа�рала� будучи впервые 
сыгранной в 2010 году на подмос�ках �еа�ра Эдуарда VII� поз�е 
завоевала симпа�ии широкого зри�еля� появившись в кинозалах 
Франции в апреле 2012. И� наконец� ощу�и�ь всю прелес�ь слога� 
емкий юмор ка�дой реплики смог �олько чи�а�ель э�ой пьесы� вы�
шедшей в изда�ельс�ве �’ava�t�scè�� th�ât�� / C�ll�cti��d�s quat���
v��ts c��t��p��ai�� в мае �ого �е года. «�� ������ � э�о драма�ур� в мае �ого �е года. «�� ������ � э�о драма�ур��� ������ � э�о драма�ур����� � э�о драма�ур���� � э�о драма�ур�� э�о драма�ур�
гический дебю� Ма�ье Делапор�а и Александра де ла Па�ельера� 
ранее в со�рудничес�ве подго�овивших многочисленные сценарии 
для кино и �елевидения. В одном из ин�ервью Ма�ье Делапор� 
признался� ч�о своим появлением пьеса с онимной завязкой обя�
зана реальным собы�иям в личной �изни ре�иссера: “необычная” 

1 Адольф убил Адольфа.
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э�имология имен де�ей Делапор�а не �олько вызывала ин�ерес 
окру�ающих� но нередко с�ановилась предме�ом дискуссий.

Название пьесы� в переводе означающее «Имя�� прогнози�
руе� сю�е� с онимной сос�авляющей� �аким образом� выполняя 
прелиминарную функцию. Содер�ание пьесы дос�а�очно �риви�
ально. На вечеринке один из с�арых закадычных друзей сообща�
е� имя� выбранное для еще неродившегося сына. Имя� произне�
сенное в шу�ку� для розыгрыша� повергло всех в шок� вызвало 
разногласия� закончившиеся выяснением “подного�ной” ка�до�
го из прису�с�вующих. “Яблоком раздора” с�ало имя Адольф 
(Ad�lph�) . О�конно�онимный поэ�оним� за ко�орым� начиная с 
XX с�оле�ия� закрепились ин�ерлингвальные конно�ации “фю-
рер”� “тиран”. Онимный каламбур основывался на с�олкнове�
нии общеязыковых пейора�ивных конно�аций с мелиора�ивной 
ли�ера�урной конно�ацией “герой�любовник романа Бен�амена 
Конс�ана”. По мнению друзей� нарека�ь сына именем Адольф� 
э�о� как минимум� несерьезно и безо�ве�с�венно по о�ношению 
к ребенку� поскольку ка�дое упоминание онима приведе� к ак�
�уализации нега�ивних конно�аций� и маловероя�но� ч�о к�о��о 
вспомни� о герое� имя ко�орого окру�ено роман�ическим кон�
но�а�ивным ореолом. Опровергая доводы своего компе�ен�ного 
друга � профессора ли�ера�уры в Сорбонне IY � будущий о�ец 
пы�ае�ся обра�и�ь внимание своего оппонен�а и других прису��
с�вующих на различную орфографию имен Ad�lph� (“романтиче-
ский герой”) и Ad�lf (“тиран”). Безусловно� аргумен�� выдвину�ый� 
ч�обы обоснова�ь свой выбор� не веский� �ак как имена ос�аю�ся 
омофоничными. Как убеди�ельно доказывае� профессор� ADOLF 
A TUÉ ADOLPHE. Мелиора�ивные конно�ации имени Ad�lph� в 
резуль�а�е ин�ерференции с пресуппозициями� закрепленными за 
онимом Ad�lf� полнос�ью “заглушаю�ся”� поскольку изначально 
они не носили узуальный ин�ерлингвальный харак�ер. Однако� 
будущий о�ец о�с�аивае� свою позицию. По его мнению� бессмы�
сленно о�казыва�ься о� имени �олько по�ому� ч�о его носил �о� или 
иной деспо�. Хо�я� к большому со�алению� ис�ории извес�но нема�
ло �иранов: Иосиф С�алин� Пол По�� Бен Ладен.... Но э�о не повод 
избега�ь э�их имен. Он нас�аивае� да�ь имя Адольф с наде�дой� 
ч�о его наследник с�ане� великой личнос�ью в ис�ории и просла�
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ви�ся. Следова�ельно� поло�и�ельные референ�ные конно�ации 
с�ану� доминирующими и “о��есня�” на периферию конно�ации� 
связанные с именем �ирана. Такова завязка пьесы� ко�орая� вполне 
очевидно� носи� “онимный” харак�ер. Однако следуе� призна�ь� 
ч�о онимия произведения� в целом� формируе� основу пьесы. У�е 
в начале комедии ав�ор� предос�авляя информацию о пари�ском 
адресе� где дол�на сос�оя�ься вечеринка� вводи� в кон�екс� ур�
банопоэ�онимы� благодаря ко�орым мо�но прогнозирова�ь “�ра�
гический” ход собы�ий: “��u� v��i� ; il faut d�sc��d�� la �u� Sai�t�
G���g�s� qui �� s�� t��ps� victi�� d�s p��s�cuti��s a�tich��ti����s� 
fut liv�� à d� ���b��ux supplic�s! B�ûl�; �b�uilla�t�� puis b��y� s�us 
u�� ��u�� il su�v�cut �i�acul�us����t �ais fi�it pa� êt�� d�capit�… 
T�u���� ��suit� à gauch� da�s la �u� d�s Ma�ty�s� ça �� s’i�v��t� pas� 
puis à d��it� �u� Hypp�lit� ��bas� du ��� d’u� a�chit�ct� f�a�çais 
�� à �a�is l� 31 �a�s 1782� qui s’�tait sp�cialis� da�s la c��st�ucti�� 
d�s p�is��s �t d�s bag��s… C��tai�s y v���ai��t u� sig��� u� augu��� 
u� �auvais p��sag� p�ut�êt�� �t t�u����ai��t l�s tal��s� �ff�ay�s : ils 
�’au�ai��t pas la cha�c� d� d�c�uv�i�� au b�ut du ch��i�� u�� p�tit� 
i�pass� bi�� cach�� �ù s� �ich� u�� j�li� p��t� laqu�� ��ug�� pati��� 
pa� l�s a����s. Ils �� ���t��ai��t pas ��� plus l�s ci�q �tag�s �� c�li�
�aç��� �� s’�ssui��ai��t pa� l�s pi�ds su� l� paillass�� d� c�i� �app��t� 
d’u� v�yag� �� Tu�qui� �t s��ai��t d��c p�iv�s d� la s�i��� fa�ilial� 
qui s� d���ul��a p��cis����t… ici”2.

На вечеринке прису�с�вовали две супру�еские пары Элиза�
бе� и Пьер Гаро� Анна Карава�и и Венсен� Ларше и с�арый друг 

2  Ч�обы добра�ься� ну�но спус�и�ься по улице Сен�� Жор�а� свя�ого� 
ко�орый в свое время с�ал �ер�вой ан�ихрис�ианских преследований и 
был подвергну� многочисленным пы�кам. Обо��енный� ошпаренный 
кипя�ком� колесованный� он чудом вы�ил� но поз�е был обезглавлен... 
За�ем поверни�е на улицу Мучеников� (э�о � не выдумка)� по�ом сверни�е 
направо на улицу Ипполи�а Леба� французского архи�ек�ора� родившегося 
в Пари�е 31 мар�а 1782� ко�орый специализировался на с�рои�ельс�ве 
�юрем и ка�орг... Неко�орые увидели бы в э�ом плохой знак� дурное 
предзнаменование. Испуганные повернули бы назад� упус�ив шанс 
обнару�и�ь в конце дороги хорошо спря�анный �упичок� где за�аилась 
красная лакированная дверь с нале�ом с�арины. Они не поднялись бы 
по ви�ой лес�нице и не вы�ерли бы ноги о коврик из конского волоса� 
привезенный из пу�ешес�вия поТурции� и� следова�ельно� были бы 
лишены семейного вечера� ко�орый сос�ои�ся именно... �ам. [Перевод 
здесь и дальше � Т. Чуб].
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де�с�ва� музыкан� Клод. “Игра с именами”� за�еянная преуспеваю�
щим бизнесменом Венсен�ом� по мнению семьи профессора Гаро� 
была организована с целью высмея�ь их с�рас�ь к оригинальным 
именам и прозвищам. Например� де�и Гаро получили имена� при�
думанные роди�елями My�till� (Мир�ий) и Ap�lli� (Аполлен)! За�My�till� (Мир�ий) и Ap�lli� (Аполлен)! За� (Мир�ий) и Ap�lli� (Аполлен)! За�Ap�lli� (Аполлен)! За� (Аполлен)! За�
бавные прозвища носили супруга профессора и �е�я Венсен�а и 
Элизабе� � Bab�u (Бабу) и Bibich� (Бибиш). Несмо�ря на �о� ч�о в 
�екс�е не� эксплици�но выра�енных ни семан�ических� ни фоне�
�ических� ни словообразова�ельных мо�ива�оров ан�ропоэ�они�
мов� под влиянием кон�екс�а о�дельных реплик Венсен�а и Анны� 
а �ак�е общего иронического под�екс�а пьесы в сознании реципи�
ен�а происходи� ак�уализация энциклопедической� референ�ной 
информаций имен и раскры�ие вну�ренней семан�ики поэ�они�
мов: “A��êt� d� j�u�� au c��. Tu sais bi�� qu� c’�st pas d�s p�����s 
����aux qua�d �ê�� Ap�lli� �t My�till�. O� di�ait u�� cha�s�� d� 
B�by �ap�i�t� [1� 61]3 : “J� suis d�s�l�� ;�ais j� �’ai pas d� c�u�s d� 
p�����s à ��c�v�i� d� qu�lqu’u� qui app�ll� s�s ��fa�ts. Ap�lli� �t 
My�till�4” [1� c. 55]. Уничи�и�ельное сравнение имен с песнями 
Боби Лапуан�а основано на �ом� ч�о �екс�ы песен были дос�а�очно 
прими�ивны � “�равка�муравка”� где час�о упо�ребляласьи грубая 
лексика. И� если мо�ивация имянаречения дочери ос�ае�ся загад�
кой � мы мо�ем �олько предполага�ь� ч�о имя было вдохновлено 
названием ягоды� омонимом мy�till� � “черника”� �о под влиянием 
кон�екс�а с�анови�ся ясно� ч�о имя сына не было продик�овано 
общеязыковыми конно�ациями� связанными с именем греческо�
го бога Ap�ll��� поскольку роди�ель поправляе� друга� когда �о� 
случайно ошибае�ся� называя его сына Аполлоном [1� с. 61]. Тем 
не менее� иронический прагма�ический эффек� имени дос�игае��
ся благодаря с�олкновению одной из пресуппозиций имени Апол�
лон � “физическая красо�а” � с референ�ными семами поэ�онима 
Ap�lli�. 

�i���� : C’�st Ap�lli� ; pas Ap�ll��.
Vi�с��t : O� �� �isqu� pas d� s� t���p��.

3 Венсен�: Хва�и� валя�ь дурака. Ты прекрасно знаешь� ч�о э�о 
ненормальные имена Аполлен и Мир�ий. Такое впеча�ление� ч�о слушаешь 
песню Боби Лапуан�а.

4 Анна: Со�алею� но я не ну�даюсь в  сове�ах� как мне назва�ь ребенка� 
о� �ого� к�о назвал своих де�ей Аполлен и Мир�ий.
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�i���� : �a�d�� ?
Vi�c��t : Il t� ��ss��bl�. Il a t�� ��z.
�i���� : M�� fils �st laid ?
Vi�c��t:Il �’�st �i b�au� �i laid� il a 4 a�s.
�i���� : Il a u� ��� �idicul� �t il �st ��ch� ?
Vi�c��t :C� �’�st pas lui qui �st �idicul� ; c’�st s�� pè�� :.. �ui ; j� 

t��uv� �idicul� d� d����� d�s p�����s qui �’�xist��t pas� c�tt� su���chè�� 
da�s l’��igi�alit� . C� �’�st plus u� p������ c’�st u� Р�st�il c�ll� su� l� 
f���t : “Р�iè�� d� �� pas �ubli�� qu� j� suis diff����t”� “��iè�� d� �� pas 
c��i�� qu� j� suis classiqu�”...5.

Жена Пьера� посвя�ившая себя семье� де�ям� по�ер�вовав�
шая своей карьерой ради му�а� могла получи�ь прозвище Bab�u� 
созвучное с апелля�ивом babouche (“домашняя �уфля”): Беззабо��
ную �е�ушку� �ену банкира� нарекли Bibich� (“козочкой”). И�ак� 
если имена де�ей и прозвища не имею� эксплици�но выра�енных 
мо�ива�оров� их вну�ренняя семан�ика раскрывае�ся под влияни�
ем общего кон�екс�а� �о содер�ание прозвища друга Клода � ��u�� 
“слива” � ак�уализируе�ся в диалоге под влиянием фоне�ических и 
семан�ических мо�ива�оров [1� с. 72�73]. 

ANNA: Il t’app�ll� “�a ��u��”. V�ilà� tu �s c��t��t ?
C�AUDE: “�a ��u��” ...C���� u�� c��t�av��ti�� ?
E�ISABETH: (d�s�l��) N�� Claud� ; c���� u�� ��i���claud� .
T�ut l� ���d� �st i�t��dit :
C�AUDE: �a ��i���claud� ? J� �� c��p���ds pas.
VINCENT: Ça va. A��êt� d� j�u�� au c��. Tu as t�ès bi�� c��p�is.
E�ISABETH: Mais ça �� ��us d��a�g� pas. O� t’ai�� c���� ça :
Claud� ��ga�d� s�s a�is. Il �st abas�u�di.
C�AUDE:Mais d� qu�i v�us pa�l�z?

5 Пьер: Он �  Аполлен� но не Аполлон.
Венсен�: Не рискуешь ошиби�ься.
Пьер: Ч�о?
Венсен�: Он похо� на �ебя. У него �вой нос. 
Пьер: Мой сын некрасивый?
Венсен�: И не красивый� и не некрасивый. Ему 4 года.
Пьер: У него смешное имя� и он � некрасивый?
Венсен�: Э�о не он смешон� а его о�ец. Да� я счи�аю смешным дава�ь 

имена� ко�орые не сущес�вую�. Предел оригинальнос�и! Э�о не имя ; а 
наклейка на лбу с просьбой не забыва�ь� ч�о я о�личный о� других� ч�о я 
не �акой� как все...
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VINCENT: �a ��i�� Claud�. Tu �� c��p���ds pas? V�ai���t ?
C�AUDE: N�� ; j� �� c��p���ds pas .V�ai���t .
VINCENT: U�� ��i��… U�� qu���� u�� c�c�tt�� u�� �ig������ 

u�� tata si tu p��fè��s ! Tu as c��p�is; là ?
C�AUDE: (i�t��dit) … Tu p��s�s qu� j� suis h���s�xu�l� c’�st ça ?
U� t��ps. ……..
C�AUDE  J� suis d�s�l�� �ais j� �� suis pas du t�ut h���s�xu�l...
VINCENT: (l� c�upa�t) Ec�ut�� Claud�: Tu as 38; tu as t�u�

j�u�s �t� c�libatai��� tu �s �usici��� tu vis da�s l� Мa�ais� tu p��t�s d� 
l’��a�g� � qui p��t� d� l’��a�g�� à pa�t à Gua�ta�a��; �ais ils s��t �bli�
g�s � tu fais d�s claf�utis� d�s �a�ucu��s� tu �c�ut�s Eti���� Dah� �t tu 
��ts d� l’��c��s ch�z t�i6.. .

Как видим� по мнению друзей� Клод был гомосексуалис�ом. 
Появлению прозвища способс�вовала омофония имени Claud� со 
в�орым элемен�ом названия сор�а слив ��i���claude. Первый ком�
понен� названия ��i�� “королева” намекал на особу �енского пола. 
Одновременно� с�олкновение дено�а�ивного значения “слива” с 
конно�ацией арго�изма “доро�ный ш�раф”� с семой апелля�ива 
“королева” и� конечно �е� с референ�ной и нформацией� закреплен�
ной за именем Клод� обеспечивае� онимный каламбур с комическим 
эффек�ом.

6 Анна: Он дал �ебе прозвище Слива. Ты доволен?
Клод: Слива... Как ш�раф?
Элизабе�: (огорченная) Не�� Клод� как ренклод.
Все ошарашены. 
Клод: Ренклод? Не понимаю.
Венсен�: Ладно. Прекра�и валя�ь дурака. Ты все хорошо понял.
Элизабе�: Но э�о нас не волнуе�. Мы �ебя любим �аким� каким �ы ес�ь.
Клод смо�ри� на своих друзей. Он опешил.
Клод: Но о чем вы говори�е?
Венсен�: Королева Клод. Ты и впрямь не понимаешь?
Клод: Не�� я� правда� не понимаю.
Весен�: Королева... милочка��е�енька� если хочешь! Ты понял?
Клод: (в рас�еряннос�и) Ты думаешь� ч�о я гомосексуалис�� да?
Пауза.
Клод: Я дол�ен вас огорчи�ь� но я вовсе не гомосексуалис�.
Венсен�: Послушай� Клод. Тебе 38 ле�� �ы все еще  холос�як� �ы � 

музыкан�� �ы �ивешь в Марэ� �ы носишь оде�ду оран�евого цве�а � к�о 
носи� оран�евое� за исключением заключенных в Гуан�анамо�ко�орые 
выну�дены ее носи�ь. Ты го�овишь пиро�ное� �ы делаешь маникюр� �ы 
слушаешь Э�ьена Дао� и �ы с�авишь арома�ические свечи у себя дома.
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Adolf a tué Adolphe (на материале пьесы М. Делапорта «Le Prénom»)

В ироническом ан�ифразисе ак�уализируе�ся сема ан�ропоэ�
�онима о�конно�онимного происхо�дения Дон Кихо� “великодушие 
и благородство, способность к самопожертвованию во имя благо-
родной идеи” и сема ан�ропоэ�онима Санчо Пансо “верный друг”. 
В де�с�ве Пьер по глупос�и у�опил собачку Моку своей �е�и� а его 
друг Венсен� возло�ил всю вину на себя за случившиеся� однако 
Пьер усомнился в благородс�ве пос�упка своего друга� он счи�ал� 
ч�о �о� украл у него “поче�ное”звание убийцы.

И�ак� в силу идейно��ема�ической значимос�и� �екс�ооргани�
зующей и худо�ес�венной нагрузки� выполняемой ан�ропоэ�они�
мом Ad�lph�� мо�ем у�вер�да�ь� ч�о имя формируе� поэ�онимный 
цен�р. Прозвище ��u�� оказывае� сильный прагма�ический эффек� 
на реципиен�а� поскольку персона� по прозвищу ��u�� занима���u�� занима�занима�
е� кульминационную позицию в сю�е�е пьесы (любовная ис�ория 
Клода с ма�ерью Венсен�а Ларше)� и� конечно� благодаря ак�уали�
зации ге�ерогенной семан�ики прозвища. На э�ом основании про�
звище примыкае� к онимному цен�ру. Периферия первого уровня 
образована именами де�ей� прозвищами� в�орой уровень занимаю� 
урбанопоэ�онимы� учас�вующие в описании адреса� и реальная они�
мия (имена �иранов� названия магазинов� машин� ли�ера�урных про�
изведений)� выполняющая комплемен�арную функцию� слу�ащая 
для реализации эс�е�ических задач ключевых поэ�онимов. В пьесе 
упо�реблено 110 ан�ропоэ�онимов� из ко�орых 37 му�ских имен 
сос�авляю� перечисление с целью угада�ь имя мальчика. Перечень 
пос�роен по принципу ан�иклимакса: о� прис�рас�ий и увлечений 
будущих роди�елей� ко�орые могли бы мо�ивирова�ь выбор имени� � 
до банального перечня му�ских имен с инициальной буквой А. 

Не �олько высокий фрекан�а�ивный показа�ель поэ�онимов� 
упо�ребленных в произведении� но� в первую очередь� худо�ес��
венно�эс�е�ические функции проприальных единиц позволяю� 
охарак�еризова�ь пьесу как онимную. Формирование ироничес�рмирование ироничес�
кого под�екс�а пьесы происходи� под влиянием поэ�онимогенеза 
поэ�онимов� ко�орый определяе�ся онимным каламбуром� основан�определяе�ся онимным каламбуром� основан�
ным на омофонии или ге�ерогенной семан�ике� ав�орской рефлек�
сией на имя или субъек� номинации. Собс�венное имя с�анови��
ся определяющим компонен�ом иронической образнос�и� о�вечая 
�анровому своеобразию комедийной пьесы.
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АDOLF A TUÉ ADOPHE (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ МАТ’Є 
ДЕ ЛАПОРТА Й АЛЕКСАНДРА ДЕ ЛА ПАТЕЛ’ЄРА           
«Le Prénom»)

Дослід�енням пое�онімів в «�� ������� Ма�ье Делапор�а 
и Александра де Лапа�ельера доведено� що іронічний під�екс� 
�вору забезпечує�ься онімним каламбуром� ак�уалізацією вну�ак�уалізацією вну�вну�
�рішньої семан�ики імен� прізвиськами� пое�онімами відконо�
�онімного поход�ення� урбанопое�онімами (Східноукраїнський 
лінгвіс�ичний збірник� вип. № 14� 2012� с. 133�140).

Ключові  слова: антропоетонім, каламбур, поетонім відконо-
тонімного походження.

Сhub T. V.

ADOLF A TUÉ ADOLPHE (ON THE MATERIAL OF THE 
PLAY «Le Prénom» BY MATTIER DE LA PORTE AND         
ALEXANDER DE LA PATELIERE)

Th� study �f p��tic p��p�� �a��s �f «�� ������� i�dicat�d that 
th� i���ic i�plicati�� �f th� play is p��vid�d by th� ��y� pu�� i��
plicit �a�� a�d �ick�a�� s��a�tics� p��t��y�s �f c����t��y� ��i�
gi�� u�ba� p��t��y�s (East�Uk�ai�ia� li�guistic c�ll�cti��� �d. № 14� 
2012� с. 133�140)

Key words: anthropoetonym, urban poetonym, poetonym of connoto-
nym origin, heterogeneous semantics, ironic antiphrasis.


