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НАРИЦАТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ОНИМООБРАЗОВАНИИ (СЛОВО ЖУРАВЛЬ) 

        

Реферат. Слово журавль входит в разветвленную номинативную парадигму. В данной 

статье рассматривается онимная ее составляющая, представленная проприальными 

наименованиями различных разрядов.  
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Сложившаяся в восточнославянской ономастике традиция выявления онимопроизводящей 

лексики нацелена на установление групп используемых онимных и апеллятивных 

производящих единиц. Это является одной из обязательных задач ономастических 

исследований.  В результате накапливается материал, позволяющий оценивать степень и 

качество онимотворческих потенций отдельных тематических и лексико-семантических групп 

нарицательной лексики и отдельных разрядов проприальной лексики. Меньше внимания 

уделяется анализу онимообразовательного потенциала конкретных слов, хотя этот аспект столь 

же важен, ибо дает возможность осуществить лингво-когнитивную оценку отдельных слов 

внутри онимообразующих групп лексики. Выявление производящих групп – это выявление 

номинативно актуальных  лексических ареалов, выявление же номинативного, в том числе и 

онимообразующего потенциала  отдельных слов – это выявление точек «повышенной» 

номинативной актуальности внутри таких ареалов; в совокупности эти два подхода  позволяют 

более детально описывать предпочтения языкового сознания. 

 Развитие реальных исследований формирования различных групп онимной лексики 

показало: утверждение о том, что любое имя нарицательное может стать именем собственным 

справедливо лишь в самом общем виде, оно нуждается в постоянных и обязательных 

уточнениях, касающихся используемых номинативных полей, их востребованности в целом и 

отдельных их единиц в рамках определенной лингвокультуры. 

В данной статье представлен опыт анализа в обозначенном аспекте слова журавль. 

Основной массив анализируемого материала составляют проприальные именования, 

возникшие в русском языке. 

Слово журавль в совокупности своих вариантов и дериватов участвует в создании единиц, 

относящихся к различным участкам онимного пространства русского языка.  Данное слово 

наделено онимопроизводящей функцией в своем прямом значении  ‘большая болотная птица с 

длинными ногами и длинной шеей’; в этом значении оно выступает в различных фонетико-

морфологических вариантах: журавль, журавель, журавельчик, журав, журавь, жерав, жорав, 

жоравь, жарав, жаравь, жарава, жаравий, жаравль, жура, журка, журак журанька, 
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журочка, журушка, журавка, журавушка, журавонька, журавей, журавейко, журечек, 

журавлик, дает аффиксальные производные журава, журавица, журавлиха, журавленок, 

журавеленок, журавчик, журавлиный, по-журавлиному, журавлевато [3; 2, 1, с.51]. 

Отмеченное разнообразие вариантов объясняется древностью слова (имеет и.-е. основу), 

широким ареалом его распространения, который обусловлен широкой территорией обитания 

самих птиц и их присутствием в зоне «номинативного внимания» в художественно-

поэтическом  (фольклорном и литературном) дискурсе, сформировавшем различные образные 

и оценочные наслоения в содержательном объеме этого слова и существенно повлиявшем на 

формирование качественной структуры концепта «журавль – журавли» в  русском ментальном 

пространстве. В онимотворческий процесс вовлечено подавляющее большинство приведенных 

в ряду вариантов имен существительных и прилагательное журавлиный. 

Перечисленные фонетико-морфологические варианты названия птицы наиболее полное  

отражение получили в антропонимии, а в ее пределах – в фамилиях: Журавлев, Журавель, 

Жорав, Жоравлев, Жеравкин, Журавкин, Журавка, Журавков, Журавок, Жураев и др.[5]. Вполне 

возможно, что данные фамилии связаны с прозвищами, не исключена и связь с 

дохристианскими личными именами, которые уже непосредственно связаны с нарицательным 

названием птицы. Наличие подобных имен предполагают [4, с.35, 176] . В наше время 

наблюдается использование этого слова при создании никонимов: Журава, Журавка , 

Журавка2,  антропопоэтонимов: Журавушка (прозвище героини одноименного 

художественного фильма). Потенциально вполне возможно появление прозвищ, псевдонимов, 

позывных, прямо или опосредованно связанных с анализируемым словом.  При создании 

антропонимов (личного имени, прозвища)  актуализируется либо  собственно референтная 

(ядерная) часть соответствующего концепта (при сопоставлении именуемого человека с 

птицей, ср. номинации журавлиный шаг, журавлиная походка), либо образно-оценочная его 

часть (псевдонимы различных видов).  

Достаточно широко отражается  слово журавль и в топонимии. В этом секторе онимного 

пространства также наблюдаются единицы, связанные с актуализацией различных 

концептуальных слоев содержательного объема данного  слова. Референтный сегмент концепта 

выступает опорой номинации в ситуациях, когда она направлена на отражение какой-либо 

связи между именуемым объектом и птицей (птицами), например, Журавлиная Долина 

(урочище в Беларуси), Журавлиное (озеро) Часто это наблюдается в ландшафтных топонимах. 

В ойконимах ситуация усложняется, поскольку они возникают либо на базе уже существующих 

топонимов, содержащих основу журавл-, либо на основе антропонимов – Журавлевка, 

Журавлево, Журавка, Журавли и др. В последнем случае мотиватором выступает связь объекта 

с человеком, концепт «журавль» фактически не задействован, но при восприятии названия эта 

связь в сознании восстанавливается и перекрывает исходную мотивировку онима. Надо 

отметить, что форма ойконимов Журавли, Журавлиное может опираться в своем возникновении 

и на образно-оценочный компонент концепта. Это касается названий коттеджных поселков, 

получающих свои названия, скорее всего, еще на стадии проектирования, эти объекты 

выступают товаром, который надо продать, следовательно, название такого объекта должно 

иметь рекламную составляющую. (Приведенные названия носят коттеджные поселки в 

Челябинской и Ленинградской областях РФ, расположены в парковых зонах). 

Очень интересным с точки зрения концептуальной наполненности является название 

известного заказника «Журавлиная родина» (расположен в Талдомском районе Московской 

области РФ). Непосредственно производящим для данного названия выступает библионим – 
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название произведения М.Пришвина. В названии заказника органически объединены две 

мотивационные линии – представление о конкретном месте и конкретном объекте, связанном с 

журавлями (питомник, охраняющий и сохраняющий популяцию журавлей), и представление о 

всей стране, каждый год провожающей и встречающей этих птиц, которые всегда 

возвращаются весной на места своих постоянных гнездовий. В названии заказника отчетливо 

проявляется единство референтного и образно-оценочного компонентов рассматриваемого 

концепта, который осмысляется в сопоставленности с концептом «родина». (В связи с 

последним вспомним  стихотворение А.Жемчужникова, ставшее известной песней - «Здесь под 

небом чужим я как гость нежеланный…»). 

К слову журавль обращаются при создании эргонимов различных разрядов. Ср.: отель 

«Журавли» (г.Саратов), строительная фирма «ПП Журавли» (Львов), строительная компания 

«Белый Журавль» (С.-Петербург), рекламное агентство «Журавль» (Челябинская обл.), гостевой 

дом «Журавли» ( г.Анапа), детский сад «Журавушка» (г.Донецк), клуб учителей «Хрустальный 

Журавль» (г.Борисов). Номинативной опорой в данных онимах выступает образно-

ассоциативный компонент концепта. Среди приведенных названий  особой полифоничностью и 

четкой культурной ориентированностью  выделяется название учительского клубного 

объединения «Хрустальный Журавль». Вполне очевидно, что создавалось оно как 

номинативный отклик на «журавлиную тему» в советском художественном  фильме о жизни 

школы «Доживем до понедельника» (рабочее название картины – «Журавль в небе»). 

Название отеля «Журавли» в г. Саратове метонимически связано с названием мемориала 

«Журавли» ( открыт в 1982 году в память погибших в Великую Отечественную войну 

земляков), название же мемориала прямо и непосредственно опирается на песню «Журавли» на 

стихи Р.Гамзатова в переводе Н.Гребнева. Мемориал с таким же названием есть и в г. 

Новозыбкове. 

Последние два названия показывают, как  в номинационный процесс вовлекаются вновь 

возникающие в исходном слове концептуальные слои и происходит расширение референтных 

границ его использования. 

Следующие секторы онимного пространства, где встречается слово журавль –  хрононимия 

и космонимия –  Журавлиное вече (Куприянов день. 31 августа ст.ст.); Ирина-журавлиный 

лет(18 сентября ст.ст.),  Всемирный день журавля, варианты Международный день журавля, 

День журавля (второе воскресенье первого месяца осени), День белых журавлей (22 октября, 

РФ); южное созвездие «Журавль», народные названия Млечного Пути – Журавлиный Путь, 

Журавлиная Дорога. В хрононимах и космонимах актуализируется референтный компонент 

концепта. На этот же компонент опирались номинаторы при создании названия водки 

«Журавли» (судя по представлению этого товара в интернете: «узкая шейка бутылки 

ассоциируется с журавлиной шеей, этикетка – небесно-голубого цвета»). И практически у 

каждого из этих названий своя концептосфера. 

Востребовано это слово в секторе геортонимов: «Фестиваль журавля» (проводится в 

заказнике «Журавлиная родина»), международный литературно-музыкальный фестиваль 

дружбы народов «Белые журавли России», вариант «Белые журавли» (учрежден в РФ по 

инициативе Расула Гамзатова, автора песни о белых журавлях, как праздник поэзии и в память 

павших на полях сражений во всех войнах), международный фестиваль» «Журавли над 

Россией», фестиваль самодеятельной песни «Журавлиная родина», вариант «Журавлинка», 

фестиваль «Журавлиные   зори»  (Амурский край), музыкально-спортивный слет «Журавлиный 
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край» (Беларусь), конкурс детского рисунка «Журавли летят на юг!», фестиваль военно-

патриотической и солдатской песни «Летят журавли» (Челябинская обл.). Последний 

геортоним ориентирован на общую идеосферу советского художественного фильма «Летят 

журавли». В  названии же самой этой кинокартины в слове журавль актуализируются  идеи 

победы и непобедимости  жизни, весны, постоянного возвращения на родину. 

Обращение к этому слову в геортонимии во многом является результатом влияния 

идеонимии и шире – художественно-литературного дискурса. Журавль, журавли – персонаж 

многих стихотворений, песен, фильмов,  часто выступает носителем идеи родины. В 

фольклорном дискурсе у него есть и другие функции. Ср.  цикл воинско-сатирических 

частушек «Журавль» (а не спеть ли нам, друзья, дружным хором журавля?), свадебный танец-

игра «Журавль/Журавель», сказок «Лиса и Журавль», «Цапля и Журавль». 

Использование слова журавль в онимообразовании  выступает одним из подтверждений 

важности концептуальной сферы этого слова для русского языкового сознания.  
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ЗАГАЛЬНІ ІМЕНА В ОНІМОТВОРЕННІ (СЛОВО ЖУРАВЕЛЬ) 

У слова журавель розгалужена номінативна парадигма. Онімна її складова представлена 

пропріальними одиницями різних розрядів. 
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