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Реферат. Представлены наблюдения над 
функционированием собственных имён в стихотворных 
произведениях К. Ф. Рылеева. Определены тенденции развития 
стилистики имён в направлении от сентиментализма к 
романтизму и отдельным элементам реалистической поэтики 
онимов. Показана специфика употребления выразительных 
возможностей каждого из разрядов собственных имён, 
онимных перифраз и поэтических номинаций, использованных 
автором.  
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Для творчества К. Ф. Рылеева (1795 – 1826), круп-
нейшего поэта декабристской литературы, были в высшей 
мере характерны гражданственность и революционная гу-
манистичность. В предисловии к «Думам» Н. П. Огарев пи-

1Эта статья под названием «Собственные имена как стилистическое средство 
поэзии К. Ф. Рылеева» несколько десятилетий пролежала в виде депонированной 
рукописи в ИНИОН АН СССР, оставаясь фактически известной только самому 
автору. Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность И. В.  Логвиновой, 
извлекшей статью из недр хранилища, перепечатавшей её и передавшей 
электронную версию мне. Написанная почти за 20 лет до «Поэтики онима» 
(1999), она в определённой мере отражает не только тогдашнее состояние 
ономастической науки в части, касающейся изучения функционирующих в 
художественной литературе собственных имён, но и представления автора 



Восточноукраинский лингвистический сборник84

В. М. Калинкин

сал: «Рылеев был поэтом общественной жизни своего вре-
мени. Хотя он сказал о себе: “Я не Поэт, а Гражданин”, - но 
нельзя не признать в нем столько же поэта, как и граждани-
на. Страстно бросившись на политическое поприще, с не-
запятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности, он 
стремился высказывать в своих поэтических произведениях 
чувства правды, права, чести, свободы, любви к родине и на-
роду, святой ненависти ко всякому насилию»[10, с. 448]. 

Именно установка на гражданственность оказала ре-
шающее влияние на репертуар собственных имён, исполь-
зуемых К. Ф. Рылеевым в своих произведениях. Граждан-
ский и политический пафос стихотворений, дум и поэм 
Рылеева формировался на благодатной почве значительных 
событий международной и внутренней жизни. Последст-
вия Отечественной войны 1812 года вызвали рост крестьян-
ских волнений в России; начало 20-х годов ХIХ столетия 
отмечено революцией в Испании под предводительством 
Рафаэля дель Риего; широкий размах приобрело движе-
ние карбонариев, революционные выступления проходили 
в Сицилии, Пьемонте, Неаполе, Португалии; началась Гре-
ческая национально-освободительная революция.

Для воплощения гражданских идеалов в поэзии Рылеев 
избирает два варианта: обращение к современности и, в значи-
тельно большей мере, поиск героических сюжетов и образов 
в русской и, частично, мировой истории. Характерный для ро-
мантизма интерес к истории в декабристской поэтике связан 
прежде всего с патриотическими идеями гражданственности. 
Такой подход к истории определил свойственное К. Ф. Рыле-
еву символическое использование собственных имён.

Анализ стилистики собственных имён в произведени-
ях Рылеева на фоне эволюции его творчества позволяет, при 
значительном многообразии приемов использования оним-
ных единиц, достаточно четко разграничить в корпусе онимии 
три стилистических пласта: условно-литературные собствен-

о том, как нужно исследовать онимию, а затем отчитываться о результатах 
проделанной работы. Можно было бы оставить текст вообще без исправлений, 
но я принял решение всё-таки провести не влияющую на суть изложения 
стилистическую правку, “экономнее” представить иллюстративный 
материал и устранить некоторые неточности в трактовке фактов.
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ные имена, исторические (античные по преимуществу) име-
на-символы и, наконец, собственные имена деятелей русской 
истории (в несимволическом употреблении).

Наиболее значительную группу антропонимов состав-
ляют собственные имена исторических личностей. Употре-
бление их самое разнообразное. При описании этой группы 
мы, в основном, будем опираться на широко известную дис-
сертацию В. Н. Михайлова [8] и его публикацию [9], на разра-
ботанные в этих трудах приемы описания стилистики истори-
ческих собственных имён.

Репертуар собственных имён, использованных 
К. Ф. Рылеевым в произведениях, проецируемый на творчест-
во поэта в его эволюции, является, хотя это возможно и сильно 
сказано, своеобразным индикатором идейной и эстетической 
зрелости художника. Воспитанный на литературных тради-
циях классицизма и сентиментализма XVIII века и испытав-
ший серьезное влияние поэзии Жуковского, Рылеев в выборе 
собственных имён демонстрирует переход от традиций пред-
шествующих литературных направлений к романтизму декаб-
ристского толка.

В. Базанов и А. Архипова отметили: «Эволюция Ры-
леева показательна и типична для многих его современни-
ков: Пушкина, Кюхельбекера, В. Ф. Раевского и других поэ-
тов эпохи, представителей гражданской поэзии. Полудетские 
патриотические стихи о 1812 годе, связанные с традициями 
XVIII века, затем ученичество у Батюшкова или Жуковского, 
подражательная поэзия юношеских лет и, наконец, обращение 
к окружающей действительности, критика ее в гражданских 
вольнолюбивых стихах» [1, с. 11].

Влияние классицизма и сентиментализма на творче-
ство Рылеева в плане поэтики собственных имён проявляет-
ся в традиционных стилистических фигурах, используемых 
классицистами (перифразах, антономасиях, прономинациях), 
обильном античном мифологическом антураже, использова-
нии “говорящих” и традиционных литературных имен, анти-
чных исторических имён-символов.

В текстах произведений Рылеева исторические собст-
венные имена встречаются в традиционной номинативной 
функции. Они называют настоящих обладателей имён, высту-
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пающих в художественном произведении главными или вто-
ростепенными действующими лицами. Таковы в большинстве 
своем имена героев дум Рылеева, «Войнаровского» и «Нали-
вайко». Примеры многочисленны, поэтому ограничимся лишь 
некоторыми2 1) / Древляне дань сполна внесли; / Но Игорь 
недовольный / Стал вновь налоги брать с земли / С дружи-
ной своевольной /. (49. Ольга при могиле Игоря). 2) / Ко славе 
страстию дыша, / В стране суровой и угрюмой, / На диком 
бреге Иртыша / Сидел Ермак, объятый думой /. (59. Смерть 
Ермака).

Как видно из приведенных примеров, стандартны-
ми в номинативной функции являются следующие поло-
жения собственных имён: а) в авторском повествовании, 
б) в ремарках к прямой речи, в) в речи персонажей; г) в об-
ращениях. Последнее положение – использование СИ в 
обращениях – широко представлено в поэзии Рылеева и, 
вне всякого сомнения, представляет собой образец вли-
яния классицистической поэтики и, более широко, – ди-
дактической поэзии (ср. поэтику оды XVIII века).

Другими случаями использования исторических имён 
в номинативной функции можно считать случаи их появ-
ления в заголовках произведений, посвящениях и в фун-
кции адресата поэзии или указателя литературного источ-
ника. Остановимся подробнее на этих вопросах.

В ряде произведений Рылеева собственные имена 
встречаются в заголовках произведений, указывая на реаль-
ное историческое лицо, о котором будет идти речь в тексте, 
а также в подзаголовках, выполняя функцию указателя на 
литературный источник, использованный либо для перево-
да, либо для вольного подражания. Таковы: 1. К временщи-
ку (Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию»); 7. К Де-
лии. Подражание Тибуллу; 24. Послание к Н. И. Гнедичу 
(Подражание VII послани Депрео); 108. Сон (Из Анакреона); 
134. Богатство (Из Анакреона); 143. К Цинтии (Элегия из 
Проперция); 148. Софьевка. Описательная поэма Ст. Трем-

2 Здесь и далее все примеры приводятся без указания страниц по тексту 
полного собрания стихотворений Рылеева, но с указанием наименования 
произведения и присвоенного ему в ПСС номера. 
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бецкого. В одном случае литературный источник указан в 
названии произведения: 132. Вольный перевод из Сафо. За-
головки всех дум Рылеева либо состоят только из собст-
венного имени, либо включают собственное имя. 

Подзаголовок сатиры «К временщику» ошибочно ука-
зывает на сатиру Персия. Римский поэт Персий такой сатиры не 
писал. Сатира «К Рубеллию» –  вольное подражание Милонова 
М. В. Но, по сравнению с произведением Милонова, сатира Рыле-
ева несравненно более острое и политически актуальное произ-
ведение, направленное, как известно, против Аракчеева.

Более точно, чем в подзаголовке, литературный источ-
ник стихотворения «К Делии» указан в комментарии к пол-
ному собранию стихотворений: «Подражание «Тибулловой 
элегии III из III книги» в переводе Батюшкова (1809)» [13, 
c.402] Указание на Тибулла Альбия, римского поэта-лирика, 
прославившегося любовными элегиями, в частности, является 
ключом к условно-литературному имени возлюбленной – Де-
лия, которое часто использовал Рылеев, да и многие другие 
поэты-романтики. Делия – имя возлюбленной Тибулла.

«Послание к Н. И. Гнедичу» – реминисценции к посланию 
Буало-Депрео к Расину «Epitre VII. A monsieur Racine», откуда 
заимствованы общие рассуждения о зависти и кознях, окружа-
ющих великих поэтов, и упоминание о судьбе Корнеля.

Комментатор первого полного собрания стихотворений 
Рылеева Ю. Г. Оксман указывает, что стихотворение «Сон» 
восходит к VIII оде Анакреона «На свой сон»[11, c. 529]. Под-
заголовок стихотворения «Богатство» указывает, что одним 
из литературных источников его была XXIII ода Анакреона. 
Исследователи творчества Рылеева считают, что существует 
еще один источник – стихотворение Державина «Богатство» 
[7, c.134-135]. Однако эти сведения не могут быть почерпну-
ты только из анализа онимного материала. В дальнейшем мы 
будем останавливаться по преимуществу на тех фактах, кото-
рые могут стать понятными благодаря рассмотрению онимии 
произведений.

Источник перевода элегии «К Цинтии» – элегия II «Ad 
Cynthiam» из Книги первой «Элегий» римского лирика Секста 
Проперция.

Функции СИ как выразительного средства поэтики К. Ф. Рылеева
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Еще один перевод «Софьевка» имеет оригиналом произ-
ведение Станислава Трембецкого «Sophiowka» (1806), посвя-
щенное описанию имения польского магната, политического 
и военного деятеля С. Ф. Потоцкого-Щенского, названного в 
честь третьей жены Потоцкого Софии Константиновны, зна-
менитой красавицы и авантюристки.

Стихотворение под №132 имеет литературным источ-
ником оду Сафо, известную по многим переводам, один из ко-
торых принадлежит В. А. Жуковскому.

Значительное число произведений К. Ф. Рылеева име-
ет адресатов. Некоторые из них зашифрованы тем или иным 
способом. Соответствие этих адресатов и собственных имён 
важно как для понимания художественного текста, так и для 
уяснения его связей с литературным бытом и конкретной об-
становкой, окружавшей автора. Время стирает слабые следы, 
и многочисленные намеки становятся неясными, имена – не-
известными, криптонимы – непонятными.

Стилистическая ономастика3 вовсе не из праздного лю-
бопытства обращается к этим собственным именам: она вы-
полняет одну из задач историка литературы и комментатора, 
выявляет важные аспекты стилистики текста. Описание соб-
ственных имён адресатов поэзии Рылеева облегчается для нас 
тем, что большинство из них установлено трудами историче-
ской литературы. Чаще всего адресаты указывались в наиме-
новании произведений и посвящениях. 

Свои «Думы» Рылеев открыл посвящением: «Его вы-
сокопревосходительству Николаю Семеновичу Мордвинову с 
глубочайшим уважением посвящает сочинитель». Председа-
тель департамента гражданских и духовных дел Государст-
венного Совета адмирал Мордвинов (1754 – 1845), оппозици-
онно относившийся к политике Александра I и не скрывавший 
этого, для многих декабристов и либерально настроенной ин-
теллигенции был своего рода символом гражданского муже-

3 В тот период развития ономастики, к которому относится время работы 
над статьёй, не было ещё твёрдых решений относительно имени научной 
дисциплины, изучающей собственные имена, функционирующие в 
художественных произведениях. В конце ХХ века представители Донецкой 
ономастической школы стали пользоваться вначале термином “поэтика 
онима”, а позднее – “поэтонимология”.
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ства. Посвящение ему «Дум» (появление его фамилии) имело, 
таким образом, глубокий политический смысл. О нем же в оде 
«Гражданское мужество» Рылеев писал: / Но нам не унывать 
душой, / Когда еще в стране родной, / Один из дивных исполи-
нов / Екатерины славных дней, / Средь сонма избранных му-
жей / В совете бодрствует Мордвинов? / (31. Гражданское 
мужество).

Разумеется, не каждое собственное имя адресата несло 
столь богатую информацию, но для нас важно и установление 
того факта, что адресация поэзии была не только распростра-
нена, а узаконивалась литературным бытом, была формой ли-
тературного общения. К адресной функции собственных имён 
следует отнести различного рода обращения непосредствен-
но в текстах стихотворений. Функциональная нагруженность 
этих онимов раскрывается при соотнесении их с современной 
Рылееву действительностью. Так, название стихотворения 
14 (А. П. Ермолову) и обращение в начале стихотворения: 
/ Наперсник Марса и Паллады! / Надежда сограждан, Рос-
сии верный сын, / Ермолов! поспеши спасать сынов Эллады, 
/ Ты, гений северных дружин! / – несет богатейшую инфор-
мацию политического характера. С именем Ермолова Алексея 
Петровича, героя Отечественной войны 1812 года, связывало 
передовое русское общество надежду на помощь народу Гре-
ции в освободительной войне. Ермолов был необыкновенно 
популярен в среде декабристов. Ему посвятил свое стихот-
ворение В. К. Кюхельбекер («Ермолову». 1821). Некоторые 
декабристы прочили Ермолова вместе с М. М. Сперанским и 
Н. С. Мордвиновым в будущие члены Временного правитель-
ства. Разумеется, говоря о Ермолове, Мордвинове и т. д., не 
следует забывать об идеализации Рылеевым этих образов, о 
том, что это художественная абстракция, построенная на жиз-
ненном материале. Не следует забывать и о последующих ра-
зочарованиях Рылеева и о коррективах, внесённых историей. 
Но информативный ‘‘вес’’ этих имён безусловно высок.

В произведениях Рылеева адресаты назывались следу-
ющим образом:

С указанием фамилии и инициалов: 14. А. П. Ермолову; 
21. М. Г. Бедраге; 22. Пустыня (К М. Г. Бедраге); 24. Послание 
к Н. И. Гнедичу (Подражание VII посланию Депрео); 73. Вой-
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наровский. Поэма. А. А. Бестужеву («Как странник грустный, 
одинокий…»).

С указанием фамилии: 29. На болезнь Крылова; 34. На 
смерть Бейрона; 44. Бестужеву; 97. К Лачинову; 104. К Фроло-
ву; 154. «Ты, Глинка, прав…».

С указанием имени, отчества и фамилии: 43. Вере Ни-
колаевне Столыпиной; 101. Наталье Михайловне Тевяшовой 
(В день ангела ее).

С использованием различного рода приемов шиф-
ровки: 19. К К-му. В ответ на стихи, в которых он советовал 
мне навсегда остаться на Украине; 20. Надгробная надпись. 
Пр. Тих. Чир-ной; 23. К. С.; 36. Стансы (К А. Б-ву); 37. В 
альбом Т. С. К.; 38, 41, 42. К N. N.; 103. В альбом девице 
N; 105. К портрету N; 111. В альбом ее превосходительству                                                           
К. И. М-ной; 122. Извинение перед Н. М. Т-вой; 124. Н. М. Т-
вой. на предложение ее, дабы я написал стихи на Надежду; 
129. Приятелю. На брак Н. М. Т-вой; 130. Экспромт. Н. М. Р-ой; 
133.  К И. А-ву (В ответ на письмо); 185. Послание к Ф…

Другие приемы указания адресатов: а) указание на ав-
торство произведений (12. Переводчику Андромахи (На слу-
чай пятого издания сей прекрасной Расиновой трагедии)); б) 
использование почетных прозвищ (92. Князю Смоленскому); 
в) использование тронного имени (192. Александру I; 30. Ви-
дение. Ода на день тезоименитства его императорского вы-
сочества великого князя Александра Николаевича 30 августа 
1823 года).

Ряд стихотворений Рылеева посвящён Наталье Михай-
ловне Тевяшевой. Имя это встречается в форме криптонима 
Н. М. Т-ва и в полной форме Наталья Михайловна Тевяшева. 
К ней, по-видимому, можно отнести имя Наташа, встречаю-
щееся в любовных стихотворениях (93. Бой), (125. Резвой На-
таше), (121. Триолет Наташе), (119. Мечта), (102. К Наташе) и 
Настя (129. Приятелю. На брак Н. М. Т-вой). Единственный 
акростих Рылеева расшифровывается «Наталия Тевяшова». В 
январе 1819 года Рылеев женится на Н. М. Тевяшовой. В связи 
с этим представляется возможным уточнить дату написания 
стихотворения «Экспромт». Это стихотворение имеет посвя-
щение «Н. М. Р<ылеев>ой» и датируется в полном собрании 
сочинений: «Между 1818 и 1820 г.». Думается, что, учитывая 
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дату женитьбы Рылеева, стихотворение нельзя датировать ра-
нее, чем 1819 годом. Ещё одно стихотворение «Воспомина-
ния. Элегия» посвящается Н. М. Рылеевой. Как указывают 
авторы комментария к полному собранию стихотворений, ‘‘в 
автографе подзаголовок и посвящение вычеркнуты каранда-
шом неизвестной рукой’’.

Еще об одном адресате поэзии Рылеева – Т. С. К. – 
известно следующее: Н. Бестужев в воспоминаниях о Ры-
лееве называет ее госпожой К., полькой по национальности              
[ВоспБ, c.16]. Инициалы Т. С. К. частично раскрыты в письме 
П. Михайловского к Рылееву от 30 сентября 1824 года: Т..ф…я 
Ст.н.сл.в.вна, – т. е. Теофания Станиславовна [ЛН, c.160]. Авто-
ры комментариев утверждают: «Существует предположение, 
что зимой 1824 – 1825 г. Рылеев пережил сильное увлечение 
Теофанией Станиславовной К.» [Арх, c.415]. Наличие несколь-
ких взаимосвязанных любовных стихотворений этого периода 
подтверждают рассказ Бестужева об этой любви Рылеева и по-
зволяют высказать связанное с предыдущими предположение 
о том, что таинственный адресат стихотворений 38. К N. N. 
(«У вас в гостях бывать накладно…»), 41. К N. N. («Когда душа 
изнемогала…») и 42. К N. N. («Ты посетить, мой друг, жела-
ла…») – та же таинственная Теофания Станиславовна К.

В нескольких стихотворениях упоминается М. Г. Бедра-
га. Михаил Григорьевич Бедрага (1773 – 1833) – подполковник 
гвардейского конно-егерского полка, участник войны 1812 
года, был тяжело ранен в Бородинском сражении. Знакомство 
Рылеева с М. Г. Бедрагой произошло в 1817 году. Рылеев знал 
и его семью, о чём свидетельствуют ещё два произведения 
(16. <На рождение Я. Н. Бедраги>) и (20. Надгробная надпись. 
Пр<асковье> Тих<оновне> Чир-ной). Первый – племянник, а 
вторая – родственница М. Г. Бедраги. ‘‘Несмотря на длитель-
ную дружбу, – утверждают авторы комментариев, – Бедрага 
вряд ли разделял свободомыслие Рылеева. По свидетельству 
Николая I, в день 14 декабря 1825 г. Бедрага проявил себя как 
верноподданный офицер’’ (сб. «Междуцарствие 1825 года и 
восстание декабристов в переписке и мемуарах членов цар-
ской семьи», М.-Л., 1926, с. 41) [Арх, c.406].

Криптонимом К. Н. М. – на (111. В альбом его превос-
ходительству К. И. Малютиной) Рылеев обозначил Екатерину 
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Ивановну Малютину – жену генерала П. Ф. Малютина, род-
ственника Рылеева. К семье Малютиных Рылеев относился с 
большим уважением, много внимания уделял детям П. Ф. Ма-
лютина после его смерти. Даже в письме, написанном накану-
не казни, он вспоминает Малютиных в числе самых близких 
ему людей.

Стихотворение под №19 (К К-му. В ответ на стихи, в ко-
торых он советовал мне навсегда остаться на Украине) скрыва-
ло адресат, расшифровать который исследователям творчест-
ва Рылеева удалось благодаря обнаружению воспоминаний о 
Рылееве, оставленных Александром Ивановичем Косовским, 
сослуживцем Рылеева по конно-артиллерийской роте. Ему и 
были адресованы стихи. Помимо всего прочего, сопоставле-
ние содержания воспоминаний и стихотворения позволило 
более определенно представить умонастроения Рылеева в пе-
риод написания стихов (1821) [ЛН, с. 237 – 256].

Большинство других адресатов стихотворений Рылеева 
– его друзья и соратники. А. А. Бестужев, декабрист, писатель, 
критик, в соавторстве с которым Рылеев написал знаменитые 
агитационные песни. В одной из них (78. «Ах, где те остро-
ва…») фамилия Бестужева сопровождается приложением: 
«Бестужев-драгун». А. А. Бестужев до 1822 года был поручи-
ком лейб-гвардии драгунского полка. У Рылеева, кроме это-
го, использован криптоним (36. Стансы. К А. Б-ву) и фамилия 
(44. Бестужеву). В последнем произведении, написанном по 
поводу строгого отзыва Пушкина о «Думах» Рылеев пишет, 
используя фамилию Бестужева в обращении: / Хоть Пушкин 
суд мне строгий произнес / И слабый дар, как недруг тайный, 
взвесил, / Но от того, Бестужев, еще нос / Я недругам в уго-
ду не повесил. / Лачинов Е. Е. – знакомый Рылеева, офицер, 
впоследствии – член Южного общества, сосланный на Кавказ 
по делу декабристов – адресат стихотворения 97. К Лачинову 
(в Москву). Фролов (104. К Фролову; 185. Послание к Ф…..), 
упоминаемый в стихотворениях 97. К Лачинову (в Москву) и 
95. Путешествие на Парнас, по-видимому, один из друзей Ры-
леева по кадетскому корпусу, разделявший его литературные 
интересы. Стихотворение 154. «Ты, Глинка, прав…» обраще-
но к Федору Ивановичу Глинке, поэту-декабристу. Фамилия 
Н. И. Гнедича, поэта, переводчика «Илиады», почетное про-
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звание Михаила Илларионовича Кутузова – князь Смолен-
ский, равно как и перифрастическое называние Д. И. Хвос-
това, бездарного стихотворца и ретрограда – ‘‘переводчик 
Андромахи’’ – были хорошо понятны современникам Рылеева 
и, будучи вынесенными в заглавие произведений, служили 
своеобразным знаком-сигналом, позволяющим предвосхи-
тить содержание текста. Адресат стихотворения 23. «К. С.» 
не установлен. Существует предположение, что это один из 
острогожских знакомых Рылеева. Больше повезло стихотворе-
ниям 17 – 18. «Когда от русского меча…» и «Кто не слыхал из 
нас о хищных печенегах…», а также стихам 45 – 47 «Прими, 
прими, святый Евгений…», «Мне тошно здесь, как на чужби-
не…» и «О милый друг, как внятен голос твой». Адресаты их 
– Ф. В. Булгарин и Е. П. Оболенский – установлены и, хотя 
сам Рылеев первого не упоминает, а второго называет только 
по имени, знание того, к кому обращено стихотворение, по-
зволяет лучше и глубже проникнуть в содержание указанных 
произведений.

Следующим традиционным контекстом употребления 
онимов являются исторические имена персонажей внесюжет-
ных, персонажей ‘‘всякого рода авторских отступлений, исто-
рические лица – объекты воспоминаний, ссылок, обращений 
автора или действующих лиц (в результате исторических эк-
скурсов) и т. п.’’ [9, с.10]. В примечании к процитированно-
му отрывку В. Н. Михайлов указал на трудности, связанные 
с отнесением того или иного упоминания исторического лица 
к внесюжетным персонажам или к объектам сравнения. Усло-
вившись называть такие исторические онимы упоминаемыми, 
перейдем к описанию функционирования упоминаемых имён 
в поэзии Рылеева.

Упоминаемые имена так же, как и имена персонажей, 
могут использоваться в номинативной функции и при этом не 
иметь, как большинство упоминаемых, суггестивных свойств. 
Обычно это имена современников и друзей Рылеева. Хотя сле-
дует оговориться, что некоторые из этих имён для современ-
ного читателя обладают определённой суггестивностью, т. е. 
вызывают какие-то эмоции и ассоциации и, таким образом, 
порождают определенный стилистический эффект. Например, 
в послании 104. «К Фролову» упоминаются общие друзья Ры-
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леева и Фролова: / Авось, авось все съединимся – / Боярский, 
Норов, я и ты, / Авось отрадой насладимся, / Забыв все мира 
суеты. / Здесь упоминаемые имена никаких суггестивных 
свойств не имеют и необходим специальный историко-литера-
турный комментарий для того, чтобы они приобрели больший 
смысловой вес. В то же время в уже упоминавшемся примере : 
Хоть Пушкин строгий суд мне произнес… / – фамилия Пуш-
кина имеет высокую культурно-историческую значимость, 
причем в настоящее время она, безусловно, выше, чем в мо-
мент написания произведения.

Другим случаем использования упоминаемых имён яв-
ляется употребление их в обращениях, например: / Вот, Свя-
тослав, к чему ведет / Несправедливость власти; / (49. Ольга 
при могиле Игоря).

Широко использовал Рылеев упоминаемые имена в раз-
личного рода исторических экскурсах. Приведён лишь один 
пример, хотя и в достаточной мере показательный: / Когда 
ж устанет рыться, / Он, с книгою в руках / <...> / Восторги 
сладки пьет. / То Пушкин своенравный, / Парнасский наш ша-
лун / С «Русланом и Людмилой», / То Батюшков, резвун, / Меч-
татель легкокрылый, / То Баратынский милый, / Иль с громом 
звучных струн, / И честь и слава россов, / Как диво-исполин 
/ Парящий Ломоносов, / Иль Озеров, Княжнин, / Иль Тацит-
Карамзин / С своим девятым томом; / Иль баловень Крылов / 
С гремушкою и Момом, / Иль Гнедич и Костров / Со стариком 
Гомером, / Или Жан-Жак Руссо / С проказником Вольтером, 
/ Воейков-Буало, / Жуковский несравненный, / Иль Дмитри-
ев почтенный, / Иль фаворит его / Милонов – бич пороков, / 
Иль ветхий Сумароков… / (22. Пустыня (К М. Г. Бедраге). В 
приведенном примере имена являются своего рода “свёрнуты-
ми” текстами, несут богатые ассоциации, наполняются разно-
ообразными смыслами. Оним в то же время является самым 
“экономным” способом передачи значительного содержания. 
Идейно-художественная значимость таких собственных имён 
несомненно богаче нарицательных существительных, а объём 
информации в них заключенный иногда не может быть пере-
дан и значительным по размерам отрезком текста.

Особо следует сказать об одной из самых распростра-
нённых у Рылеева разновидности функционирования онимов 
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– словосочетаниях типа перифраз. В перифразе суггестивные 
свойства собственных имён проявляются чётко и играют зна-
чительную идейно-художественную роль. Например: / Вос-
креснет Греция из праха / И с древней доблестью ударит за 
тобой!.. / Уже в отечестве потомков Фемистокла / Повсюду 
подняты свободы знамена… / (А. П. Ермолову). Словосочета-
ние «отечество потомков Фемистокла» означает Грецию. Имя 
же Фемистокл в стихотворениях Рылеева, в которых речь идёт 
о героической борьбе греков за национальную независимость 
от турецкого ига в 20-х годах XIX века, призвано напомнить 
об одном из борцов за независимость этой страны в древно-
сти. Следовательно, благодаря имени, данная перифраза сжа-
то говорит о патриотических традициях греческого народа, о 
том, что борющаяся Греция способна рождать новых великих 
сынов.

В самом общем виде перифраза определяется как ‘‘при-
ём синонимичный замены одного слова целым словосочетани-
ем, в котором имеется иносказание, метафоричность’’ [Григ., 
c. 188]. Не касаясь здесь проблемы перифразы вообще, вы-
делим в качестве рабочего понятие ‘‘ономастической периф-
разы’’. Оно будет действительным для синонимичных замен 
типа ‘‘собственное имя – словосочетание с онимом’’, ‘‘слово 
– словосочетание с онимом’’. Для полноты картины необхо-
димо было бы говорить и о типе «оним – словосочетание», но 
на последнем мы останавливаться не будем, так же, как и на 
общеязыковых паремиях, в составе которых функционирует 
собственное имя и которые, на наш взгляд, хотя и являются 
перифразами, но не могут рассматриваться как достижение 
поэтического творчества отдельного автора. Приведем ещё 
несколько примеров использования Рылеевым исторических 
СИ в перифразах: 1) / Потомки Брута и Камила / Сокрыли-
ся в стенах… / (48. Олег Вещий). Здесь выражение ‘‘потомки 
Брута и Камила’’ употреблено вместо слова ‘‘византийцы’’. 
Византия образовалась после разделения римской империи на 
Западную и Восточную; это и дало основание считать римлян 
предками византийцев, а Рылееву использовать указанную пе-
рифразу. 2) / Седый Олег, шумящей птицей / В Евксин через 
Лиман – / И пред Леоновой столицей / Раскинул грозный стан! 
/ (48. Олег Вещий). “Леонова столица” – Константинополь, где 
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тогда правил император Леон (или Лев VI). В перифразах же 
использует Рылеев топонимы, причем различные их разряды, 
например: / Столь дивной изумлен борьбой, / Владыка гордой 
Византии / Свидание и мир с тобой / Здесь предложил главе 
России. / (50. Святослав). На пространстве одного четверости-
шия поэт дважды использовал перифразу, причем известный 
параллелизм перифрастических оборотов усиливает их образ-
ность. Хоронимы Византия и Россия использованы в периф-
разах, имеющих следующие значения: ‘‘Владыка гордой Ви-
зантии’’ – император Цимисхий, потерпевший поражение от 
‘‘главы России’’ князя Святослава. В следующем примере в 
перифразах использованы потамонимы Дон и Сосна: / Давно 
ль сей край, где Дон и Сосна протекают / Средь тучных пажи-
тей и бархатных лугов… / (17 – 18. (Из письма к Ф. В. Булга-
рину)). Этой перифразой Рылеев обозначил свое местопребы-
вание летом 1821 года – село Подгорное Острогожского уезда. 
В думе «Курбский» в перифразах ‘‘бич Казани’’ и ‘‘покори-
тель Казани’’ использован ойконим Казань, а имеется в виду 
князь Андрей Курбский (1528 – 1583), русский политический 
и военный деятель, писатель-публицист. Основанием для пе-
рифраз была громкая слава Курбского, связанная с победами 
в Казанском походе. Отдельно следует сказать о традицион-
ной перифразе, в которой Петербург называется Пальмирой 
Севера: / В Пальмире Севера прекрасной / Брожу как сирота 
несчастный… / В этом стихотворении (4. К Делии) Пальмира 
– древний город на территории северо-восточной Сирии (близ 
современного города Тадмор). Основание для перифразы – ар-
хитектурные ансамбли Пальмиры, отличающиеся особой вну-
шительностью форм, масштабов, обилием скульптур, декора. 
Заметим, кстати, что ни в одном стихотворении Рылеева ой-
коним Петербург не встречается. Обычны замены: Пальмира 
Севера, Петрополь, Петроград.

В перифразах наиболее широко использовал Рылеев 
мифонимы и имена литературных персонажей. Есть случаи, 
когда довольно значительные отрезки текста, насыщенного 
онимами, являются перифразой. Традиция такого рода периф-
раз, как нам кажется, восходит к поэтике классицизма, но со-
хранилась она и в творчестве романтиков и в произведениях 
А. С. Пушкина. Приведём примеры таких перифраз: 1) / Пи-
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томец важных муз, служитель Аполлона, / Певец, который 
нам паденье Илиона / И битвы грозные ахеян и троян, / С 
Пелидом бедственну вражду Агамемнона, / Вторженье Гек-
тора в враждебный греков стан, / И бой и смерть сего пер-
гамского героя / Воспел… / (24. Послание к Н. И. Гнедичу). 
2) / … Важный наш Гораций, / Поэтов образец. / (22. Пусты-
ня /К М. Г. Бедраге/) В кругу русской интеллигенции с Гора-
цием часто сравнивали Державина. Поэтому данный случай 
переносного употребления СИ может быть квалифицирован 
как традиционный. 3) / И сила дивная мгновенно / Влилася в 
князя… он восстал, / Рванулся бурей разъяренной, / И новый 
Голиаф упал! / (54. Мстислав Удалый). Дума повествует о еди-
ноборстве Мстислава с князем Косожским Редедей, в котором 
Мстислав одержал победу. Голиаф – филистимлянский вели-
кан, сраженный, по библейской легенде, израильским юношей 
Давидом. 4) / Скажи, Кутузовым попранный, / О галл, грехами 
обуянный, / Что он есть ангел пред тобой, / Скажи, что он 
Алкид российский… / (92. Князю Смоленскому). Алкид – Ге-
ракл. Сравнение с Гераклом позволило Рылееву в лаконичной 
форме выразить мысль о множестве побед Кутузова. Все опи-
санные случаи использования СИ в функции метонимическо-
го замещения могут расцениваться и как особая разновид-
ность перифразы. 

Несколько более подробно рассмотрим различные син-
таксические формы сравнений, где главным компонентом 
является историческое имя. Выше мы уже говорили о срав-
нительных конструкциях и определениях-приложениях, вы-
полняющих функцию сравнения. В сравнительных оборотах, 
примеры которых приводились, участвуют обычно два лица, 
сравниваемые по какому-либо признаку. В случае же исполь-
зования онима в качестве приложения к другому имени нали-
цо новое наименование персонажа с ‘‘глубокой проекцией на 
признаки, привносимые именем’’ [Мих2, с.16]. Возможны и 
другие формы сравнений, например: / Здесь спит возвышен-
ный поэт! / Он жил для Англии и мира, / Был, к удивленью 
века, он / Умом Сократ, душой Катон / И победителем Шекс-
пира. / (34. На смерть Бейрона). Имена собственные Сократ и 
Катон в данном случае, в плане поэтики, выполняя функцию 
сравнения, синтаксически входят в состав предиката и, таким 
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образом, являются предикативной характеристикой персона-
жа. В. Н. Михайлов, в неоднократно цитируемой нами работе, 
относит к такому типу функционирования и некоторые слу-
чаи “творительного сравнения”. В произведениях Рылеева 
нами такие формы не зафиксированы ни для одного разряда 
собственных имён. Однако приближаются по типу к описан-
ным В. Н. Михайловым функциям онимов в таких примерах:              
1. / И я в стихах своих назвал того Катоном, / Кто пресмы-
кается как низкий раб пред троном. / 2. / И всяк, кто только 
был богат иль знаменит, / У бедного певца был Цесарь, Брут 
иль Тит! / (13. Путь к счастью).

Ряд уже приведенных примеров может быть квалифи-
цирован как случаи переносного употребления собственных 
имён, как это сделано В. Н. Михайловым с выражением “умом 
Сократ, душой Катон”, в котором «ведущая функция собствен-
ных имён, входящих в сказуемое и сосредоточивающих основ-
ную силу предикативной характеристики подлежащего “он”, 
– употребление их не в основном значении (ибо Байрон – не 
Сократ и не Катон в прямом смысле!), а в переносном, обо-
бщенном – в указании на некоторые морально-политические 
качества, свойственные Байрону (слова Сократ и Катон обо-
значают в определенном отношении того же Байрона). Это – 
следствие суггестивной способности рассматриваемых имён и 
возникающих на этой основе возможностей метонимических 
подразумеваний» [Мих2, с.20]. Более того, множество перено-
сных употреблений собственных имён, изученное в контексте 
творчества не одного автора, а значительной группы авторов, 
представителей не одного, а нескольких сосуществующих в 
одно и то же время литературных направлений, может указы-
вать ‘‘на запас знаний и вкусы данного времени, на литератур-
ные влияния, коим оно подчиняется’’ [12, с.226].

Собственно говоря, все случаи использования собст-
венных имён в неноминативных функциях могут быть назва-
ны переносными или, что вернее, тропеистическими. В этом 
смысле рассмотрение нами репертуара собственных имён Ры-
леева есть своего рода определитель взглядов, вкусов, влияний 
и т. д. и самого автора, и всего декабристского романтизма. 
Отметим, что приведённые примеры перифрастического упо-
требления онимов были характерны не только для творчества 
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Рылеева, но и для других романтиков, а также представителей 
позднего классицизма и раннего реализма.

Собственные имена исторических лиц, не являющихся 
персонажами произведений, Рылеев использует в следующих 
случаях:

а) В генетивных конструкциях, где имя указывает на 
личность, отношением к которой определяется каким-либо 
предметом, лицом, явлением, например: 1. / На трудном по-
прище ты только мог один / В приятной звучности прелест-
ного размера / Нам верно передать всю красоту картин / И 
всю гармонию Гомера. / (24. Послание к Н. И. Гнедичу). 2. / 
Советы отвергал льстецов / И был столпом Екатерины. / 
(31. Гражданское мужество).

б) Собственное имя использовано в составе сравни-
тельной конструкции или в качестве сравнения (определения): 
1. / И, словом, жалкий Клит, равно повсюду славный / Воспет 
был, как Перикл, на лире своенравной! / (13. Путь к счастию). 
2. / Будь Антонином на престоле, / В чертогах мудрость вод-
вори… / (30. Видение).

в) Собственное имя может использоваться в форме 
притяжательного прилагательного: 1. / Лишь Игорев синел 
курган… / (49. Ольга при могиле Игоря). 2. / Кончил – и к сто-
пам Петровым / Щит и саблю положил. / (65. Петр Великий 
в Острогожске).

Ещё одним случаем переносного употребления истори-
ческих имён является использование их в форме множествен-
ного числа, что позволяет либо объединить характерной для 
одного лица чертой множество лиц, либо передать с помощью 
онимов какое-либо отвлечённое понятие, благодаря синтакси-
ческим условиям ‘‘множественного числа состояния’’ [Мих2, 
с.30]. Все случаи использования К. Ф. Рылеевым историче-
ских имён в форме множественного числа именно таковы, на-
пример: / О доблесть, дар благих небес, / Героев мать, вина 
чудес, / Не ты ль прославила Катонов, / От Катилины Рим 
спасла?.. / (31. Гражданское мужество).

Остановимся ещё на одном, обобщённо-символиче-
ском употреблении исторических собственных имён. Здесь 
экспрессивный потенциал онима часто поддерживается фор-
мальными данными, в числе которых В. Н. Михайлов назы-
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вает определения, указывающие на обобщенность имени, 
перечни имён, способные в сочетании выразить однородные 
понятия. Например, в стихотворении «Гражданин»: ‘‘… на-
род, восстав… В них не найдет ни Брута, ни Риеги’’, – а в 
стихотворении «К временщику» Рылеев восклицает: «Тиран, 
вострепещи! родиться может он! Иль Кассий, или Брут, иль 
враг царей Катон!» [Мих2, с.30-31]. Сопоставление упомяну-
тых здесь популярных в кругу декабристов имён с контекстом 
позволяет в предельно свёрнутой форме выразить идею бес-
страшного революционного вождя.

Особую разновидность сравнения представляет собой 
использование онимов в качестве приложения: / Иль Тацит – 
Карамзин / С своим девятым томом… / Воейков – Буало, / 
Жуковский несравненный…/ (22. Пустыня). Такое употребле-
ние собственных имён до Рылеева встречается в поэзии писа-
телей-классицистов, а также у В. А. Жуковского (например, в 
«Певце во стане русских воинов» – Нестор – Бенигсон).

Кроме уже названных функций исторических имён, в 
творчестве Рылеева встречаются и другие способы их употре-
бления. Как и предыдущие, эти виды использования онимов 
не являются характерными только для творчества Рылеева. 
Они традиционны для литературы ХIХ века и унаследованы 
от более ранних этапов развития литературы. К числу таких 
контекстов следует отнести случаи замещения имени персо-
нажа именем исторического лица, с которым сравнивается 
характеризуемый персонаж. В этих же ситуациях могут ис-
пользоваться и другие разряды онимов, например, мифонимы. 
Приведем отдельные примеры: / И я Невеждину, за то, что 
он богат, / Сказал, не покраснев: «Ты русский Меценат!» / 
(13. Путь к счастию). Метафорическое именование Невежди-
на (от ‘невежда’) Меценатом, именем, как известно, нарица-
тельным, служит цели иронии, особенно сильной благодаря 
близкому расположению противопоставляемых по существу 
имён.

Кроме исторических онимов, представляющих основ-
ную массу антропонимов в произведениях Рылеева, встреча-
ются так называемые “говорящие имена” (поэтические антро-
понимы, по терминологии Н. В. Подольской) и примыкающая 
к ним группа условно-литературных  собственных имён. Все 
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“говорящие” имена у Рылеева имеют ярко выраженную са-
тирическую окраску. Генетически употребление в произве-
дениях “говорящих” СИ восходит к поэтике классицизма, в 
котором имена в концентрированном виде отражали эстети-
ческую установку: не человек, а характер, сущность человека. 
Говорящие имена были одной из форм художественного выра-
жения эстетической программы русского классицизма. Фун-
кционально-семантически прозрачные имена-характеристики 
использовались Рылеевым либо для того, чтобы зашифровать 
реальное историческое лицо, как это произошло с Д. И. Хво-
стовым, которого Рылеев в «Шараде» называет рифмующим-
ся с фамилией Хвостов ‘‘говорящим’’ онимом – Свистов, а 
в сатире «Путь к счастию» – “сенатор граф Глупон”, где на 
принадлежность этого псевдонима Хвостову указывают слова 
‘‘сенатор’’ и ‘‘граф’’. В ранее приводившемся примере проти-
вопоставление “говорящей” фамилии Невеждин приобретше-
му нарицательный смысл имени Меценат вызывает в сознании 
сатирическое отношение, связанное с антонимией образов. 
Возникает стилистическая фигура ономастической антитезы. 
В «Послании к Н. И. Гнедичу» в контексте: / Зачем трево-
житься, когда твоих трудов / Не вздумает читать какой-
нибудь Вралев, / Иль жалкий Азбукин, иль Клит-стихокропа-
тель, / Иль в колпаке магистр, или Дамон-ругатель? / – Рылеев 
использует говорящие имена Вралев, Азбукин и условно-лите-
ратурные имена Клит и Дамон для создания противопостав-
ления истинных почитателей творчества Гнедича людям (что 
явствует из их имён) от понимания поэзии далеким. В ряде 
эпиграмматических сочинений также использованы говоря-
щие имена, являющиеся самой лаконичной характеристикой 
их обладателей, например: / Пегас Надутова весьма, весьма 
упрям / (112. Эпиграмма), / Не диво, что Вралев так много 
пишет вздору / (189.), / Узрев, что Слабоум, сын сельского 
попа…/ (135 – 137.). Фамилии в эпиграммах достаточно хоро-
шо характеризуют их владельцев. Кроме того, в них читается 
скрытая ирония по поводу имён, которыми уснащены произ-
ведения авторов-сентименталистов. О том, что Рылеев испы-
тал на себе влияние сентименталистов, свидетельствует бал-
лада «Людмила» с характерными именами героев – Людмила 
и Миловид. Не без влияния Жуковского, с характерной для его 
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творчества ‘‘скандинавской’’ экзотикой, появились у Рылеева 
Иснель, Ольбровн и Русла (150. Ольбровн и Русла).

В большинстве ранних произведений Рылеева, в осо-
бенности на любовную тематику, использованы, как правило, 
условно-литературные имена Дорида, Лила, Полина, Делия и 
т. д., являющиеся условным знаком возлюбленной. Для боль-
шинства всех этих имён характерно использование их в номи-
нативной функции. 

Последняя группа антропонимов – имена персона-
жей, не являющихся историческими лицами. В основном это 
персонажи незавершенной драмы «Богдан Хмельницкий». И 
здесь в выборе имен персонажей Рылеев выступает как нова-
тор. Он, довольно хорошо зная Украину, собирался совершить 
туда еще одну поездку, ‘‘чтобы дать историческую правдопо-
добность своему сочинению’’ [14., с.216]. Имена Карпо, Свы-
рыд, Пылып, Грицько, Настуся и др. – это не придуманные, 
сконструированные в соответствии с требованиями эстетики 
классицизма, а живые имена, отражающие реальный антро-
понимикон Украины. Это был смелый шаг, знаменующий ре-
шительный отход от поэтики классицизма и перевод даже соб-
ственных имён в русло требований романтической поэтики. 
Более того, это был шаг в сторону реализма.

Рассмотрим функционирование мифонимов в произве-
дениях К. Ф. Рылеева. Прежде всего, отметим, что использо-
вание мифологических имён традиционно и идёт от поэтики 
предшествующих литературных направлений, высоко ценив-
ших древнегреческую и римскую мифологию, равно как и ли-
тературу классической древности, широко использовавшую 
мифологические сюжеты. Уже в ранних работах романтиков 
иенской школы намечаются основы отношения романтизма к 
литературе и мифологии древних народов. В работах «О зна-
чении изучения греков и римлян», «Об изучении греческой 
поэзии», «Речь о мифологии» Ф. Шлегель проповедует отказ 
от принятия в качестве образца отдельных творений антично-
го искусства, но считает образцовыми тенденции греческого 
искусства эпохи расцвета. Здесь же он указывает на отличи-
тельные черты новой романтической поэзии от древней [15]. 
Что касается мифологии, то она была не только привязанно-
стью, но и страстной любовью романтиков. ‘‘У романтиков 
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мифу уделяется особое внимание. Миф античный или сред-
невековый для них высший вид поэзии’’, – писал Н. Я. Бер-
ковский [2, с.60]. Мифологические собственные имена были и 
традиционным, и, одновременно, очень сильным поэтическим 
средством. Не случайно Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров трак-
туют мифологическое собственное имя как ‘‘свернутый миф’’ 
[5]. В контексте художественного произведения происходит 
своего рода развертывание мифа, латентно присутствующего 
в собственном имени, наполняя последнее богатыми ассоци-
ациями, информируя читателя, если он знаком с мифологией, 
образно и полно. Семантическая насыщенность мифонимов 
огромна и появление такого онима в любом лексическом ряду 
сравнимо с “информационным взрывом”.

Рылеев использовал по большей части мифонимы гре-
ческой и римской мифологии, но встречаются у него и образы 
славянской мифологии, и библейские мифологические име-
на. Употребление славянских и библейских онимов отлично 
укладывается в рамки требований романтизма, манифести-
ровавшего как обращение к историческому прошлому своего 
народа, так и использование образных средств мифологиче-
ского характера. Отметим в связи с этим работу Ф. Шлегеля 
«Проект нового сборника христианских легенд» [15, с.62-65]. 
Даже в тех случаях, когда мифологическое имя встречается 
в номинативной функции, называет внесюжетный персонаж 
или лицо, не являющееся персонажем произведения, оно име-
ет стилистическую значимость, далеко выходящую за преде-
лы номинации, ибо оно есть одновременно и имя, и символ; 
именно в последнем, символическом плане, оно служит целям 
создания художественного эстетического эффекта. Приведем 
примеры: 1. / Но если Парки мне сего не прорекли… / То пусть 
сейчас сойду в подземные пещеры. / (7. К Делии). 2. / Угрю-
мый Аквилон нагонит тучи мрачны, / В уныние природу при-
ведет… / Так точно, Делия, дни жизни скоротечной / Умчит 
Сатурн завистливый и злой. / (10. Жестокой). 

Другой распространенный контекст – использование 
мифонимов в конструкциях с родительным принадлежности. 
К этой же разновидности можно отнести использование ми-
фонимов в форме притяжательных прилагательных. Эти кон-
струкции рассматриваются как синонимические в плане фун-
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кционирования. Вот пример такого использования мифонима: 
/ Так… сделавшись жрецом Фемиды, / Я о Парнасе позабыл…/ 
(26. /А. А. Бестужеву/). Выражение «Жрецом Фемиды» ука-
зывает на службу Рылеева в Петербургской палате уголовного 
суда. Вместе со словами: «Я о Парнасе позабыл», – в которых 
также использован мифоним в перифрастической функции, 
Рылеев передает приведенным двустишием мысль о том, что 
служба правосудию не оставляет ему времени для занятий по-
эзией. Другой пример: / И лодки колыханье, / И Филомелы глас 
– / Все, все очарованье / В священный ночи час / (22. Пустыня). 
Филомела – афинская царевна, превращенная богами в соло-
вья, поэтическое имя соловья вообще. Суггестивные возмож-
ности мифологических имён дают богатые возможности для 
использования их в разнообразных стилистических фигурах, 
для употребления их метонимически и вообще в переносных 
значениях, перифразах и т. д.

Собственные имена литературных персонажей в произ-
ведениях Рылеева используются сравнительно узко. Чаще все-
го они выполняют функцию номинации, но есть и другие вари-
анты их использования. В «Послании к Н. И. Гнедичу» имена 
литературных героев использованы в перифразе-обращении к 
Н. И. Гнедичу, который / С Пелидом бедственну вражду Ага-
мемнона, / Вторженье Гектора в враждебный греков стан, 
/ И бой и смерть пергамского героя / Воспел пленительно на 
лире золотой…/ Использованные имена принадлежат героям 
«Илиады», переведенной Гнедичем, и являются заменой наи-
менования произведения. Здесь же есть и другой случай упо-
требления имени литературного персонажа: / Судьбу подобную 
ж Фонвизин претерпел, / И Змейкина, себя узнавши в Прос-
таковой, / Сулила автору жизнь скучную в удел… / Фамилия 
Простакова использована в контексте, раскрывающем отно-
шение возможного прототипа героини комедии «Недоросль» 
не к фамилии собственно, а к тем чертам характера Проста-
ковой, которые были высмеяны Фонвизиным и, главное, для 
которых имя Простаковой стало нарицательным.

Отдельную группу онимов составляют заголовки лите-
ратурных произведений. Отметим упоминание произведения 
Пушкина «Руслан и Людмила» в ‘‘круге чтения’’ Рылеева в 
цитированном отрывке из «Пустыни». В стихотворениях Ры-
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леева встречаются названия литературных произведений либо 
в номинативной функции, либо в перифразах, для именова-
ния авторов упоминаемых произведений, например: / И за-
висть злобная – его всегдашний враг – / Оспаривали здесь ко 
славе каждый шаг / Творца «Димитрия», «Фингала», «Поли-
ксены»… / (24. Послание к Н. И. Гнедичу). Здесь речь идёт о 
В. А. Озерове.

В нескольких случаях, вместо собственного имени или 
полного официального наименования, Рылеев использует по-
четные прозвища, широко известные как в литературе, так и в 
речевой практике того времени и выступающие заместителя-
ми-синонимами собственных имён. Таково прозвище «Вели-
кая» у Екатерины II, «Вещий» у князя Олега, «Смоленский» у 
Кутузова, «Задунайский» у Румянцева и др.

Следующая большая группа собственных имён – топо-
нимы. Всего в полном собрании стихотворений Рылеева ис-
пользовано 115 топонимов, встречающихся в текстах произве-
дений Рылеева 274 раза. Разряды топонимов, использованных 
Рылеевым в стихотворных произведениях, представлены сле-
дующим образом: хоронимы – 35/104 (здесь и далее количе-
ство употреблений дается как знаменатель дроби), ойконимы 
– 39/92, потамонимы – 21/53, лимнонимы – 1/1, макротопо-
нимы – 2/4, оронимы – 5/6, агиотопонимы – 3/4, урбанони-
мы – 2/3, агоронимы – 1/1, агроонимы – 1/1, хрематонимы в 
топонимическом употреблении – 1/1, этнонимы в топоними-
ческом употреблении – 1/1. Приведенные цифры показыва-
ют, что топонимы используются Рылеевым довольно часто и 
разнообразно. Причем частотность употребления некоторых 
топонимов настолько велика, что эти имена могут интерпре-
тироваться как своеобразный показатель идейно-эстетических 
привязанностей Рылеева.

Наиболее распространенной функцией топонимов яв-
ляется номинативная:  / И в Цицероне мной не консул – сам он 
чтим / За то, что им спасен от Катилины Рим… / (1. К времен-
щику). Однако, и это важно отметить, топонимы в номинатив-
ной функции в произведениях Рылеева, как правило, несут и 
идейно-эстетическую нагрузку. Рим в приведенном примере 
– символ борьбы за свободу. Кроме того, что тоже очень пока-
зательно для творчества Рылеева, указанный топоним имеет 
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второй план значения – ‘‘народ Рима’’. К разряду поэтической 
номинации мы относим все случаи замены официального ва-
рианта топонима его древним или поэтическим эквивалентом. 
В этих случаях именуемый объект инвариантен по отношению 
к различным другим названиям, но в авторское отношение 
вносится элемент поэтического отношения, эстетического лю-
бования, иными словами, происходящее в результате поэти-
ческой номинации смещение акцента приводит к поэтизации 
именуемого объекта. Приведем примеры: 1. / Мой друг, в свой 
домик безопасный, / Когда сну предан Петроград, / Спеши с 
Доридою прекрасной… / (3. К другу). 2. / В Пальмире Севе-
ра прекрасной / Брожу как сирота несчастный… / 3. / Пора, 
младый певец, пора, / Оставив шумный град Петра…/ (4. К 
Делии, 15.). 4. / Бог сна, Морфей младой… / <…> в легком сне 
покажет / Приятелей – певцов… / Они все в Петрополе… / 
(22. Пустыня. / К М. Г. Бедраге/). Приведенные примеры мо-
гут быть квалифицированы и как особый вид перифразы (см. 
ранее). Отметим, кстати, любопытный факт: ни в одном про-
изведении Рылеева нет официального топонима – Петербург. 
Во всех произведениях столица России обозначается только с 
помощью приёма поэтической номинации.

Топонимы в произведениях Рылеева встречаются в со-
ставе словосочетаний, указывающих на личность или груп-
пу лиц, каким-либо образом связанных с указанными топо-
нимами: ‘‘России верный сын’’ (14. А. П. Ермолову), ‘‘герой 
Кавказа’’, ‘‘гроза Кавказских гор’’, ‘‘бич Кавказских стран’’ 
(22. Пустыня) – о Ермолове; ‘‘священной Греции сыны’’, 
‘‘друзья свободы и Эллады’’ (34. На смерть Бейрона) и т. д.; 
в словосочетаниях, определяющих отношение топонимов к 
каким-либо предметам, явлениям, событиям: ‘‘Днепра под-
водные громады’’, ‘‘щит с гербом России’’ (48. Олег Вещий), 
‘‘брега Дуная’’ (50. Святослав), ‘‘берег Лыбеди’’, ‘‘дрему-
чей Скании дубравы’’, ‘‘дальной Нейстрии поля’’, ‘‘Полоцка 
твердыни’’ (52. Рогнеда) и т. д., что сравнимо с ‘‘родитель-
ным принадлежности’’. Встречаются топонимы и в составе 
различного рода сравнительных конструкций, например: ‘‘… 
внимание певцам… должно быть драгоценно… как в Ливии… 
для странника ручей’’ (24. Послание к Н. И. Гнедичу). До-
вольно часты случаи использования топонимов в перифра-
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стических оборотах, а также в переносном значении. Здесь 
функционирование топонимов сближается со стилистикой 
исторической и реальной антропонимии. Об использовании 
топонимии в перифразах уже говорилось, поэтому ограни-
чимся примерами переносного употребления, а также укажем 
на контексты с нетрадиционными перифразами. 1. / Погибнут 
страшные армады, / Возникнет новый Карфаген…/ (34. На 
смерть Бейрона). 2. / Тарутин, Красный доказали, / Где рос-
сы галлов поражали… / (92. Князю Смоленскому).

Здесь следует сказать, что топонимы вообще очень лег-
ко приобретают разной степени оттенок переносного значения 
в сочетании со словами, антропоморфизирующими топоним. 
При этом в создании эффекта прозопопеи (от греч. πρόσωπον 
– лицо и ποιέω – делаю) могут участвовать определения (‘‘вос-
кресшая Греция’’, ‘‘грозная Россия’’, ‘‘гордая Византия’’), 
глаголы (‘‘хвалится Греция сынами’’, ‘‘трепещет Греция и 
гордые цари’’) и различного рода описательные конструкции 
(‘‘уже полвека он Россию Гражданским мужеством дивит’’) 
31. Гражданское мужество). В сущности, прозопопея – то же, 
что и олицетворение, но мы отказываемся от этого термина, 
т. к. антропоморфизированные топонимы часто обладают се-
мантикой собирательности. 

Иногда вместо топонимов Рылеев использует перифра-
зы, выполняющие их роль в тексте. Отметим традиционные 
перифразы ‘‘отечество потомков Фемистокла’’ – (Греция), 
‘‘царица гордая морей’’ – (Англия) и приведем примеры не-
традиционных замен топонимов перифразами: 1. / И скоро дед 
твой завладел / Обширной Севера страною. / (52. Рогнеда). 2./ 
И перетянут кушаком, / Как стран Днепра козак проворный./ 
(73. Войнаровский).

Как отмечалось, высокая частотность некоторых они-
мов, в том числе и топонимов, в произведениях Рылеева может 
быть интерпретирована и в плане реконструкции его идейно-
политических позиций. Таковы обладающие высокой частот-
ностью имена, суггестивные свойства которых позволяют 
говорить о мотивах гражданственности, патриотизма, свобо-
долюбия (Брут, Катон), топонимы (Рим, Греция, Россия). Па-
триотическая направленность поэзии особенно хорошо вид-
на из контекстов, в которых использованы топонимы Россия, 
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Русь, Москва (51 употребление в 31 произведении, и это при 
том, что основной корпус стихотворений и поэм, исключая на-
броски, отрывки и планы составляет 140 произведений). Боль-
шая часть контекстов с использованием этих топонимов овея-
на высоким патриотическим пафосом, проникнута искренней 
любовью к родине. Если сюда присоединить контексты со 
словами Отчизна, Отечество, используемыми Рылеевым как 
собственные имена, то получится довольно внушительный 
объем высказываний, свидетельствующих не только об отно-
шении Рылеева к родной стране, но и о том, какое место зани-
мала она в его помыслах и произведениях.

В завершение обзора функционирования собственных 
имён в творчестве Рылеева остановимся на трёх небольших 
группах слов отаппелятивного происхождения, используемых 
поэтом в качестве онимов.

Первая группа – наименования персонажей. Поми-
мо традиционного для онимов написания с большой буквы, 
на использование данных слов в качестве собственных имён 
указывают и некоторые другие факты: употребление данных 
слов для наименования персонажей, единичность объектов 
именования, большая по сравнению с нарицательными идей-
но эстетическая нагрузка именования персонажа, например, 
знаменитое: ‘‘Я не Поэт, а Гражданин’’. 

Другую группу составляют употребленные в функции 
онимов отвлеченные имена существительные Добро, Труд, 
Надежда, Лень и др. Эта группа весьма немногочисленна, а 
процесс онимизации здесь, на наш взгляд, связан с установкой 
на персонификацию или выделение, акцентирование данных 
понятий, например: / Страшися вредной Лени / И другом будь 
Труда / (23. К С.).

Последняя группа онимов – наименования учреждений, 
объединений, мероприятий (Академия, Палата, Дума, Вече, 
Сечь), используемых, как правило, в номинативной функции. 
Например, в незавершенной думе «Марфа Посадница» Вече есть 
прежде всего символ свободы новгородцев, и их борьба за Вече 
трактуется именно как борьба за свободу. Образ Сечи тоже вос-
принимается в творчестве Рылеева как символ свободы.

Рассмотрение функционирования собственных имён 
в произведениях К. Ф. Рылеева завершим подведением неко-
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торых итогов. В 193 произведениях Рылеева, включенных в 
полное собрание стихотворений, использовано более 500 раз-
личных собственных имён. Количество же употреблений пре-
вышает 1200. И это не считая различных вариантов, разбро-
санных по архивам, и других редакций стихотворений. Уже 
одни эти цифры показывают, что онимия в творчестве поэта-
декабриста является важным средством художественной вы-
разительности. Репертуар собственных имён и особенности 
их функционирования дают ясное представление об идейно-
эстетической направленности его поэзии. Начав свое творче-
ство в русле поэтики классицизма и сентиментализма, преодо-
лев влияние ранних романтиков, Рылеев приходит к созданию 
своего стиля и, в плане использования онимии, в драме «Бог-
дан Хмельницкий» и набросках и планах трагедии «Мазепа» 
к реалистическим тенденциям. Если в большинстве своих 
произведений Рылеев часто упоминает имена тираноборцев 
(оба Брута, Катон, Цицерон, Риего) и других исторических 
персонажей только для того, чтобы выразить через них идеи 
республиканизма, то последние его работы свидетельствуют 
об интересе к разработке характеров, что сближает его пои-
ски с реализмом. Как писали авторы предисловия к полному 
собранию стихотворений: «Мысли о народе и о народности 
литературы, овладение многообразной жизненной правдой, 
выражение сложной человеческой личности, ее внутреннего 
мира, выработка литературного языка – во всех этих аспектах 
Рылеев работал и оставил свой след. он проложил путь для 
больших тем позднейшей литературы… и формула Рылеева: 
‘‘Я не Поэт, а Гражданин’’ – глубоко органична для русской 
литературы»[1, с.52].
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Калінкін В. М.

ФУНКЦІЇ ВЛАСНИХ ІМЕН ЯК ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ У 
ПОЕТИЦІ К. Ф. РИЛЄЄВА

У статті проаналізовано функції власних імен та інших 
засобів номінації у віршованій спадщині К. Ф. Рилєєва. 
Виявлені характерні для романтизму риси поетики власних імен 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник, вип. № 15, 2014, 
с. 83-110). 

Ключові слова: антропонімія, історична онімія, ономастична 
перифраза, поетика романтизму, стилістика власних імен, 
топонімія.

Kalinkin V. M.
expressive functions of proper names in 
poetics of K. f. rileyev

Functions of proper names and other methods of nomination in a 
poetry heritage of K. F. Rileyev are analyzed in this paper. The typi-
cal features of Romantism proper names poetics are identyfied (East-
Ukraininan linguistic collection, ed. № 15, 2014, p. 83-110).

Keywords: anthroponymie, historical onymie, onomastic para-
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