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произведения. Поэтика собственных имѐн в романе является важной 

составляющей интерпретации художественного текста и позволяет точнее 

дешифровать его интенциальную структуру. 
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Как известно, каждый писатель использует собственное имя в 

зависимости от своего творческого метода и решения конкретных идейно-

художественных задач, воплощѐнных в литературном произведении. 

В.Н. Михайлов в своих научных исследованиях убедительно доказал, что 

использованное писателем имя всегда несѐт отпечаток позиции автора, его 

мировосприятия. Учѐный подчеркивал, что, как правило, вклад 

литературного собственного имени в создание художественной 

целостности “определяется прагмастилистическим потенциалом 

ономастической единицы” [4, с. 66], поскольку при описании главных 

героев, а значит и раскрытии основных тем произведения, собственные 

имена являются доминантами информационного пространства текста. 

Семантико-стилистическая значимость собственного имени в 

художественном тексте разнообразна, неоднозначною является и роль 

поэтонимов в процессе интерпретации произведения.  

Интерпретация художественного текста ставит своей целью 

дешифровать его интенциальную структуру, и, как писал Дэвид Шеппард, 



“<….> смысл текста будет изменяться в зависимости от того, в каких 

новых контекстах его будут читать сами читатели, всегда локализованные 

исторически и социально <…>” [6, с. 146].  

Для героя художественного произведения, как и для человека, имя 

является, бесспорно, чрезвычайно значимым. Многие народы считают, что 

дать имя – определить судьбу человека. Пожалуй, ещѐ ответственнее 

относится к выбору имени героя писатель, ибо для него важным будет  

корреляция имени и романной судьбы героя. К примеру, известная героиня  

романа Л. Толстого носит имя Анна, которое помогает сохранить уважение 

к ней других героев, но в первую очередь - читателя, несмотря на 

обречѐнность выбранного ею пути. Имена Анна и Константин в романе 

«Анна Каренина» не подвергаются редукции, находясь в окружении героев 

с неофициальными, англицироваными формами имѐн.  

Со времѐн классицизма в литературе укрепилась ещѐ одна традиция: 

давать герою “говорящее” имя. Активно использовали эту семантическую 

функцию имени представители последующих литературных направлений, 

в том числе и реализма. В творчестве А.С. Пушкина, А.Н. Островского, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского “говорящее” имя героя 

давало возможность расширить семантику образа, благодаря коннотациям, 

порождѐнным значением и ролью антропоэтонима в структуре 

художественного текста.  

Анализ ономастического пространства романа Ф.М. Достоевского 

«Идиот» свидетельствует, что этот уровень его структуры содержит ещѐ 

много импликаций, которые помогут дешифровать интенциальную 

составную его как целостности. В этой связи напомним об амбивалентном 

видении мира, присущем Ф.М. Достоевскому, что породило особую 

художественную форму его романов, которую М.М. Бахтин определил как 

полифоническую. Как никто другой, Достоевский чувствовал, что 

полифония разлита в мире, что человек обречѐн на диалог с Другим, и этот 



Другой находится не только в макромире, но и в микромире человека. 

Диалогичность героев писателя неоднократно выявляла себя через 

антропоэтонимы. Наиболее предметно она выразилась в фамилиях героев: 

Раскольников («Преступление и наказание»), Ставрогин, Шатов («Бесы»), 

Версилов («Подросток»). Вместе с тем семантика имѐн многих персонажей 

романов Ф.М. Достоевского имплицитна, и только выявив еѐ, удаѐтся 

расшифровать символический уровень романа. 

В ономастическом пространстве романа «Идиот» обращает на себя 

внимание тот факт, что многие антропонимы обладают концептуальными 

признаками. К примеру, имя генеральши Епанчиной кореферентно еѐ 

внутреннему содержанию. Древнееврейское имя Елизавета имеет смысл 

“Божья клятва”, “почитающая Бога”. До появления князя Мышкина 

Елизавета Прокофьевна воспринималась окружающими как женщина 

эксцентричная настолько, что и сама, в конце концов, уверовала в это. 

Основная причина такого иронического отношение к ней даже 

собственных дочерей – непонимание, или как можно ещѐ сказать – 

отсутствие признания еѐ “другости”: “Я ещѐ не так глупа, как кажусь, и 

как меня дочки представить хотят”, - пробовала отстоять свою инаковость 

генеральша [2, с. 58]. Лишь с появлением князя, с которым у неѐ возникает 

духовное родство, становится понятно, что еѐ наивное суждение о мире 

является формой выявления чистосердечия, почти детской 

непосредственности и отзывчивости на человеческое страдание и 

несправедливость. С этого времени еѐ имя “заговорит”, а сама она примет 

активное участие в том большом диалоге романа, который, по 

определению М.М. Бахтина, лежит в основе романной структуры у 

Ф.М. Достоевского. 

Пожалуй, наибольший интерес в романе вызывают взаимоотношения 

главного героя князя Мышкина с двумя также главными героинями – 

Настасьей Филипповной и Аглаей.  



Известно, что у Ф.М. Достоевского важен каждый голос, однако, как 

доказал М.М. Бахтин, ни одни герой в этом „многоголосье” не становится 

рупором автора [1, с. 6-7]. В «Идиоте» мы наблюдаем, как авторскую 

позицию могут выявлять не только герои, которых условно можно назвать 

протагонистами – Мышкин, Елизавета Прокофьевна, Настасья 

Филипповна, но и такие антипатичные как Лебедев, Ипполит, Рогожин. В 

этой ситуации, на наш взгляд, следует глубже проникнуть в семантику 

имѐн героев, которая, как показали исследования, может служить 

иконическим знаком героя и содержать его доминантную характеристику. 

Имя князя Льва Николаевича Мышкина попадало в поле зрения 

исследователей в основном благодаря аллюзии на Л.Н. Толстого и 

парадоксу объединения его имени и фамилии [5, с. 84]. Однако помимо 

антиномии, заложенной в их сочетании, соединение имени и фамилии 

героя  выполняет кореферентную функцию. Он Лев духа. В христианском 

милосердии и любви, в сострадании и бесстрашии ему нет равных. Его 

предназначение в романе – деятельное, без боязни и корысти участие в 

судьбе всех, кто встречается на его пути. И он же самый 

неприспособленный, самый неагрессивный, легко уязвимый в условиях 

жестокого мира – Мышкин.  

Проследим, как коррелируют антропонимы героя и героинь, и есть ли 

у них возможности для диалога.  

В начале романа Лев Мышкин проходит „боевое крещение” в доме 

Епанчиных. Сѐстры Епанчины вызывают интерес и питают читателя 

надеждой, что их внешняя красота и красивые, даже несколько 

претенциозные имена соответствуют их душевной чистоте. Имена сестѐр 

представляют некую триаду высокородности и благородства: Александра, 

что на древнегреческом значило “защитница людей”, “повелительница”, 

Аделаида - древнегерманское имя со значением “благородная, 

высокорождѐнная”, и Аглая. Первая ассоциация, возникающая у читателя 



– перед нами три Хариты, древнегреческие богини радости, красоты, 

женского обаяния. Однако автор избегает прямого отождествления сестѐр 

с мифологическим архетипом, не дав двум старшим сѐстрам имена Харит 

Евфросиния и Талия. Ведущая роль в этой триаде отведена младшей – 

Аглае, самой красивой, обладающей независимым, сильным характером, 

порывистой, гордой и противоречивой. Аглая – имя одной из Харит. 

Лексическое значение этого имени – “блестящая, сияющая”. Да и название 

Хариты происходит от лексемы “милость, миловать”. Теперь посмотрим, 

какое семантическое поле возникает вокруг имѐн Лев – Елизавета – 

Александра – Аделаида – Аглая. Все они коррелируют между собой в 

значении благородства, величия духа, красоты. И отношения, которые 

складываются между ними, не просто дружеские. Это прежде всего 

единение духовное, это общая этическая парадигма мышления и такта 

жизни, это тот идеальный диалог, когда происходит приятие Другого и 

нерастворимость в этом диалоге. Поэтому выбор Аглаи – соединить свою 

судьбу с князем, не только мотивирован, но и одобрен всеми участниками 

диалога. Однако ожидаемой гармонии и предполагаемого счастья не 

наступает. Попробуем найти объяснение этому, проследив, как 

реализуется семантический потенциал имени Аглая в символическом поле 

романа. 

В Аглае Епанчиной полностью выявляет себя первая доминанта еѐ 

имени: она блестяще красива. Еѐ красота поражает, смущает и вызывает 

восхищение у Мышкина. И выбор Аглаи падает на такого же блистающего 

духовной чистотой, неординарного князя. Однако союз, который может 

быть истолкован лишь с горней, а не земной корреляции, не состоялся. 

Причина скорее всего в раздвоенности Аглаи. Вторая доминанта еѐ имени 

– добрая, милая, гармоничная, так и  не реализуется до конца: Аглая всѐ 

больше ожесточается, позволив взять над собой верх таким еѐ чертам как 

ревность, гордыня, насмешливость. В борьбе двух начал победу в ней 



одержала тѐмная сторона. Даже видя пример Мышкина, Аглая не смогла 

сгармонизироваться и предстать “милой”, “милующей”. Здесь важно 

подчеркнуть, что идентификация героини с первой доминантой еѐ имени 

не зависит от неѐ: красота дана ей от природы. Вторая, являющаяся 

семантической реминисценцией Харит, не осуществляется по вине самой 

героини: она не приложила усилия к тому, что стать “милующей”, 

великодушной, хотя путь был открыт. Поэтому, наметившийся 

микродиалог, оборвался с трагическими последствиями для обоих. 

Ещѐ одна участница большого диалога в романе – Настасья 

Филипповна Барашкова. Нельзя уйти от соблазна прокомментировать 

фамилию героини, которая вызывает ассоциацию с “агнцем закланным”. 

Особо хочется обратить внимание на то, что, казалось бы, в образовании 

этого антропоэтонима естественнее было бы использовать форму 

“Баранова”. Но здесь таится глубокий смысл: в Библии жертвенным 

являлся агнец – agnion – ягнѐнок, который должен быть непорочным и 

чистым [3, с. 18]. Очевидно, поэтому акцентуация происходит именно на 

этой семантической разнице, повлѐкшей за собой образование фамилии от 

лексемы “барашек”. Образ Настасьи Филипповны, как многие образы у 

Ф.М. Достоевского, создаѐтся по принципу нераскрытого ядра личности, 

как определил М.М. Бахтин. Фамилия героини коррелирует с понятиями 

чистоты и жертвы, что проясняется в ходе развития сюжета. Не менее 

интересной предстаѐт семантика имени героини. “Настасья” – это 

усечѐнная, неофициальная форма антропонима Анастасия. Почему в 

романе нигде не употребляется полная форма? Возможно, этот вариант 

отвечает внутреннему состоянию героини и еѐ внешнему положению. 

Настасья Филипповна не светская дама, и, хотя отец еѐ был “хорошей 

дворянской фамилии”, это уже в прошлом. А сама она в настоящем - 

содержанка Тоцкого. Настасья Филипповна назвала себя – “рогожинская” 

[2, c. 166], тем самым определив своѐ положение – не для князя. 



Внутренняя мотивация употребления этой неофициальной формы 

имени более сложная, на наш взгляд. Древнегреческое имя Анастасия 

означает “воскресшая”. С Настасьей Филипповной в романе действительно 

происходит чудо воскресения, или иными словами, обнажается еѐ 

внутренняя чистота, высота и благородство души. Ведь не зря, встретив 

впервые князя, она скажет: “Что это, в самом деле, я как будто его где-то 

видела”. На что Мышкин ответит: “Я вас тоже будто видел где-то” [2, 

с. 108-109]. Этот диалог как будто продолжение ранее прерванного, но не 

здесь, на Земле, а там, где общаются между собой души. Явление 

Мышкина-Человека, как сказала Настасья Филипповна, высветило 

подлинную, совестливую, кающуюся, страдающую душу этой “падшей”, 

по мнению всех, женщины. 

Но воскресения не происходит: героиня входит в своеобразный 

“штопор” самоистязания, из которого не может (или не хочет?) выйти. В 

исступлении она мечется между Рогожиным и Мышкиным, доводя обоих 

до изнеможения. Как это ни покажется странным, но отказаться от 

решения, что она “рогожинская”, ей не даѐт гордыня. Истинный 

христианин знает, что нет такого греха, который бы Господь не простил 

человеку. Но беда в том, что Настасья Филипповна, как бы отстраняя Бога, 

сама вершит суд над собой, не веря в своѐ воскрешение. Неофициальная – 

усечѐнная - форма имени “Настасья” оказывается кореферентной понятию 

“недовоскресшая”. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антропонимы в романе 

релевантны и содержат программу максимальной реализации героя в 

романе. Однако не всем героям удаѐтся полностью осуществить эту 

программу. Выбранные для анализа антропонимы, самым лучшим образом 

коррелируют между собой, вступая в микродиалоги, которые можно 

определить как двуплановые. Скажем, имѐна Лев, Аглая, Анастасия, 

Елизавета создают мощное когнитивное поле для диалога о милосердии, 



воскрешении погибшей души, сострадании, просьбы о помощи Божьей в 

мире торгов и предательства. Диалог имѐн является частью большого 

диалога, который ведѐтся на протяжении всего романа. Однако 

разомкнутость этих диалогов, обусловленная нереализованностью 

заложенных в некоторых героях жизненных программ, оставляет в 

читателе то трагическое ощущение, которым насыщен роман. 
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Анотація 

У роботі зроблена спроба, послуговуючись діалогічними ідеями, 

дослідити діалог, що розгортається у романі Ф.М. Достоєвського „Ідіот” 

між антропонімами ономастичного простору  роману. Доводиться, що 

антропоніми у даному творі є релевантними і містять програму-максимум 

реалізації героя у просторі роману. 

Ключові слова:, антропоніми, денотат, кореляція, семантика, 

релевантний.  

 

Summary 

The work deals with an attempt to study the dialogue that develops 

between the antroponims in the onomastic space in the novel “Idiot” by F.M. 

Dostoyevsky with the help of dialogic ideas. It also proves that the antroponims 

in this writing are relevant and they contain the maximum-programme of the 

hero’s realization in the space of the novel. 

Key words:, antroponims, detonat, correlation, semantics, relevant.  
 


