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О неКОтОрых ОсОбеннОстях 
пОэтОнимОсферы тимУра ШаОва

реферат. В статье анализируются основные особенности 
поэтонимосферы современного российского барда Тимура 
Шаова, характеризующейся высокой степенью концентрации 
онимов разных типов. Выявляются функции прецедентных 
онимов (в том числе их пар и рядов), в частности, как 
маркеров интертекстуальности. Характеризуются 
случаи апеллятивизации онимов и онимизации апеллятивов, 
использования окказиональных антропонимов и топонимов, 
окказиональных отонимных диминутивов. Проведенное 
исследование свидетельствует о богатстве поэтонимосферы 
данного автора и открывает перспективы ее дальнейшего 
изучения.
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Осознание того, что изучение языковой личности пи-
сателя, особенностей его идиостиля невозможно без исследо-
вания его онимосферы, привело к формированию в 50‑60‑х 
годах XX столетия особой отрасли знания – литературной 
ономастики – поэтонимологии, изучающей функциониро-
вание онимов в художественных текстах. У ее истоков стоял 
В. Н. Михайлов [3], существенный вклад в ее развитие внесли 
Э. Б. Магазанник, А. В. Суперанская, Ю. А. Карпенко О. И. Фо-
някова и др. Особая роль в развитии поэтонимологии принад-
лежит В. М. Калинкину. Исследованию общих закономерно-
стей функционирования имен собственных в художественном 
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тексте посвящены работы Н. В. Васильева, Г. Ф. Ковалева, 
Л. М. Буштян, В. В. Катермина, А. В. Лахно и др. В последние 
десятилетия появились работы, посвященные ономастиче-
скому пространству русской фольклорной и авторской сказки 
(О.Г. Горбачева), идиостилей отдельных писателей: А. С. Пуш-
кина (Е. С. Обухова, О. С. Крюкова), Н. С. Лескова (В. В. Вя-
зовская), Ф. М. Достоевского (Т. А. Бондаренко), С. А. Есе-
нина (Е. В. Бунеева), М. И. Цветаевой (Л. М. Богославская), 
Н. И. Рыленкова (А. А. Сивцова), И. С. Соколова‑Микитова (И. 
Н. Малютенко), М. А. Булгакова (Е. П. Багирова, О. Н. Гуца-
люк, Т. Б. Кузнецова), О. Э. Мандельштама (С. М. Пронченко), 
В. Я. Шишкова (Г. А. Бунеев) и др. Число такого рода работ 
постоянно увеличивается, что свидетельствует о возрастании 
научного интереса к онимосфере художественной литерату-
ры. Не случайно В. М. Калинкин говорит о поэтонимологии 
как научной дисциплине, “доказавшей свою непреходящую 
актуальность, новизну и перспективность” [1, с. 80].

Целью нашей работы является характеристика основ-
ных особенностей поэтонимосферы современного российско-
го барда Тимура Шаова, творчество которого отличается вы-
сокой концентрацией онимов разных типов. 

Наиболее активно представлены в нем антропонимы, 
большинство из которых является прецедентными. Тексты пе-
сен изобилуют именованиями библейских, мифологических, 
фольклорных, литературных и киногероев (Архангел Гавриил, 
Мамона, Зигфрид, Зевс, Гефест, Бахус, Ясон, Одиссей; Алёша 
Попович, Гамлет, Холден Колфилд, Гекльберри Финн, Карлсон, 
Йорик, Айболит, Чипполино, Буратино, Русалочка, Маугли, 
старуха Шапокляк, Командор и Донна Анна, Атос, Портос, 
Гарри Поттер, Раскольников, Макар Чудра, (Лойко) Зобар, 
Лопахин, Прекрасная Дама; Рймбо, Фредди Крюгер, Дракула, 
Бэтмен, Штирлиц, Мимино), именами известных писателей 
(Гомер, Овидий, Гораций, Шекспир, Петрарка, Кантемир, 
Сумароков, Пушкин, Гоголь, Чернышевский, Тургенев, Тют-
чев, Толстой, Достоевский, Чехов, Руставели, Сервантес, 
Шатобриан, Дюма, Генри Миллер, Джойс, Кафка, Горький, 
Рембу, Омар Хайям, Бунин, Блок, Мопассан, Сартр, Хемингу-
эй, Коэльо, Харуки Мураками, Агния Барто, Михалков, Фрей-
дкин, Солженицын и др.), мыслителей и историков (Платон, 
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Томас Мор, Ницше, Диоген, Геродот, Гумилев, Шампольон), 
исторических деятелей, политиков и ученых (Нестор, Дол-
горукий, Нерон, Батый, Чингисхан, Брахмапутра, Александр 
Македонский, Рем и Ромул, Дир и Аскольд, Ярослав Мудрый, 
Ярославна, Грозный, Сусанин, Фидель (Кастро), Че Гевара, 
Ленин, Сталин, Родзянко, Каганович, Берия, Путин, Кучма, 
Лукашенко, Дудаев, Шаймиев, Ниязов, Ким Чен Ир, Клинтон, 
Горбачев, Чубайс, Ельцин, Березовский, Лужков Ландау, Бот-
винник и др.), композиторов и певцов (Моцарт, Бетховен, 
Глюк, Шопен, Малер, Штраус, Гуно, Букстехуде, Мусоргский, 
Слонимский, Пендерецкий, Григ, Скарлатти, Гендель, Стра-
винский, Чайковский, Шнитке, Сен-Санс, Шаляпин, Карузо, 
Пресли, Пласидо Доминго, Крутой, Пугачёва, Киркоров, Зем-
фира, Басков, Розенбаум, Стас Михайлов, Билан, Мадонна, 
Элтон Джон и др.), бардов (Галич, Митяев, Мищуки, Мир-
зоян, Егоров и др.), художников (Боттичелли, Леонардо (да 
Винчи), Матисс, Ван Гог, Пикассо), архитекторов и скульпто-
ров (Церетели, Корбюзье, Нимейер, Хундертвассер), режис-
сёров и актёров (Феллини, Альфред Хичкок, Бунюэль, Тарков-
ский, Михалков, Меркурьев, Кторов, Бельмондо, Челентано, 
Безруков, Хабенский и др.). Присутствуют в текстах Шаова и 
антропонимы, не являющиеся прецедентными, выступающие 
в функции номинирования героев отдельных произведений 
данного автора, – Мишаня, Петя, Кузминична, Костюхин и 
др. Они составляют меньшую часть привлекаемых Шаовым 
личных имен.

Многочисленны в творчестве Шаова случаи использо-
вания топонимов – названий государств, населенных пунктов, 
административных районов, улиц, станций московского ме-
трополитена: географических объектов и т.п. (Урарту, Амери-
ка, Англия, Канада, Гондурас, Русь, Россия, Византия, Рим, 
Троя, Вифлеем, Балканы, Москва, Париж, Барселона, Севилья, 
Майами, Монте-Карло, Тамбов, Урюпинск, Тарту, Ярославль, 
Путивль, Инта, Кинешма, Кубань, поле Куликово, Арбат, 
Садовое кольцо, Каширка (Каширское шоссе) и Варшавка 
(Варшавское шоссе), Тверская, Фили, Бирюлево, Шмитовский 
проезд, Проспект Бакинских Комиссаров, «Китай-город», 
«Третьяковская», «Теплый стан», Калахари, Попокатепетль, 
Курилы и др.) (встречаются в этом ряду и окказиональные 
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топонимы: Новохрапуново), гидронимов (Гудзон, Амазонка, 
Море Черное).

Довольно активно используются Шаовым астронимы 
и космонимы (Луна, Юпитер, Плутон, Уран, Нептун, Марс, 
Венера, Медведица Большая, Южный Крест, Весы, Водолей, 
Рак, Дева, Телец, Козерог и др.). Особенно высока концентра-
ция онимов данного типа в текстах соответствующей темати-
ки («Астрологическая песня»).

Многочисленны случаи употребления идеонимов – на-
званий объектов духовной культуры – литературных, театраль-
ных и музыкальных произведений, научных трудов («Мцыри», 
«Муму», «Фауст» Гете; «Сильфида», «Семь сорок», «Хава 
нагила», «Ода» (имеется в виду «Ода к радости») и «Второй 
концерт» Бетховена, «Варшавянка», «Полёт валькирий» (на-
звание начала третьего действия оперы «Валькирия» Вагне-
ра), «Хорошо!», «Капитал»), музыкальных групп («Битлз», 
«Мумий-тролль»), средств массовой информации (программа 
«Время», газета «Коммерсантъ») и хрематонимов – названий 
объектов материальной культуры – архитектурных сооруже-
ний (Кремль), скульптурных творений (Колосс Родосский, 
Пётр работы Церетели, Статуя Свободы) и др., прагматони-
мов – названий марки товара, в частности, спиртных напитков: 
(«Шартрез», «Кьянти», «Клинское», «Джонни Уокер», «Дом 
Периньон»), автомобилей («Мерседес», «Джип», «Запоро-
жец», «Феррари», «Лендроверы», «Лендкрузеры» и др.), часов 
(«Роллекс»), казино («Метелица», «Голден пблас») и т.п.

Нами отмечены случаи использования в роли прагмато-
нимов прецедентных антропонимов: 

Назывался наш корабль «Владимир Путин».
Нас боялись все плавсредства на маршруте.
Ведь не крикнешь: «Эй, на “Путине”, с дороги!»
Шутка, что ли? За такое вырвут ноги 
(Рыбалка) [5].

Подобный прием создает эффект сатирического зао-
стрения социально‑политического характера. 

Мы обращали внимание на то, что основополагающим 
принципом текстообразования в творчестве Тимура Шаова яв-
ляется интертекстуальность [2]. В связи с этим вполне законо-
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мерно, что чаще всего онимы в его текстах используются как 
маркеры интертекстуальности. Онимная аллюзия, выполняя 
“отсылочную” функцию, апеллирует к общему культурному 
фонду слушателя/читателя:

Мы вырастаем из навоза, как цветы,
Как Лев Толстой из гоголевской «Шинели». 
<…> 
Идешь в лаптях, куды там твой Толстой!
Строчишь роман, как баба бросилась под поезд
(Деревенька) [6, с. 6-7];

Я не местный, но рыбачить я умею.
Я любитель не слабей Хемингуэя.
<…>
Он называл меня Сантьяго,
И рыба шла на глубине 
(Рыбалка) [5];

Ах, как печально на пеньке сидит ворона.
Пришли Лопахины и вырубили сад 
(Свободная частица) [6, с. 162];

Любовь к искусству у монархов так бывает странна!
Барма и Постник, берегите глаза!  
(О народной любви) [6, с. 84].

В текстах Шаова используются противоположные при-
емы – апеллятивизация онима и онимизация апеллятива. Как 
отмечает Е. А. Скоробогатова, “Апеллятивизация онима в по-
эзии обычно связана с приобретением им обобщенно‑харак-
теризующего значения” [4, с. 223]. То же и у Шаова: “Нас на 
лодке пять таких Хемингуэев” (Рыбалка) [5], “Хорошо, ще не 
сгинели Куршевели…” (Патриотический марш) [5], “А бедные 
степашки, да хрюшки-чебурашки / Со страхом эту сказочку 
глядят” (Сказки нашего времени) [6, с. 86], “Будут жить, как 
мы, / Да терпеть кнуты / Те ж герасимы, / А не гамлеты!” 
[5]. В каждом случае значение онима расширяется, приобре-
тая обобщенно‑символический характер.
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Выявляются в творчестве Шаова и случаи онимиза-
ции апеллятива. Примером подобного рода может служить 
«Песнь о Бодуне», в которой автор обращается к такому рас-
пространенному явлению, как похмелье (бодун), которое ги-
перболизируется, приобретая на постсоветском пространстве 
всеобъемлющий характер. Автор использует фольклорный 
прием антропоморфизации, персонификации зла (ср.: Горе‑
Злосчастье, Лихо Одноглазое и т.п.), апеллятив бодун тран-
сформируется в индивидуально‑авторский антропоним Бодун 
и, уподобляясь Командору, получает антропоморфные харак-
теристики: 

Вставай, похмельная страна, пропели петухи,
Настало время Бодуна – расплаты за грехи.
Бодун придет, как Командор, огромный, 
мрачный, злой,
Раздавит вас, как помидор, тяжелою рукой [6, с. 34].

Такое решение позволяет, используя прием языковой 
игры, создать на основе прецедентного антропонима Борис Го-
дунов (в данном случае не столько исторического лица, сколько 
героя пушкинской трагедии) окказиональный поэтоним:

И, как плохой актер, ты будешь снова
Играть царя Бориса Бодунова… [Там же],

а затем и ряд окказиональных однокорневых поэто-
нимов, строящихся по модели национально маркированных     
фамилий: 

Он интернационален, есть у чукчей, у славян.
Бодунидзе, Бодунович, Бодуненко, Бодунян.
Все мы родом из Союза, всем народам нелегко,
Бодунанс, Бодунбердыев, Бодуниди, Бодунко 
[Там же].

Особый интерес представляют случаи использования 
автором окказиональных антропонимов, являющихся конта-
минированными именами: Лжедмитрий Донской (Развивая 
Фоменко), Филипп Кьеркегоров (Наша борьба).

В первом случае два исторических прецедентных ан-
тропонима – Дмитрий Донской и Лжедмитрий, называющие 
исторических деятелей, живших с разницей в несколько сто-
летий, соединяются, образуя не только новый антропоним, но 
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и смещение исторической реальности в духе Фоменко, утвер-
ждающего, что исторические лица, ошибочно отнесённые к 
разным временам, могут быть одними и теми же людьми.

Второй пример представляет собой нарочито иска-
жённое имя Филиппа Киркорова – одного из самых по-
пулярных эстрадных артистов – исполнителей “попсы”. 
Новый антропоним образуется соединением фамилии 
Киркоров с фамилией датского философа, протестантско-
го теолога и писателя XIX века – Кьеркегор. Автор выби-
рает имена не просто созвучные, а называющие лиц, ко-
торых роднит скандальный характер известности.

Следует отметить и использование Шаовым наряду с 
мифотопонимом Парнас образованного от него окказиональ-
ного диминутива Парнасик: 

Ну  и, так как я не классик,
Сам воздвиг себе Парнасик
Невысокий, двухметровый,
А по мне-то в самый раз.
Аккуратный, рукотворный,
С деревянною уборной,
Стол, скамейка, три берёзки,
Персональный мой Парнас 
(Пегас, Муза и лирический герой) [6, с. 159]

и плюральной формы:
А вдали Парнасы высятся грядою… [Там же].

В песне «Развивая Фоменко», обращаясь к такому ха-
рактерному для современности феномену, как пересмотр и 
переписывание истории, поэт насыщает текст онимами раз-
ных типов – в первую очередь, антропонимами и топонима-
ми, обозначающими реальные географические названия и 
исторические имена. В пространстве данного художествен-
ного текста абсурдность высмеиваемого ненаучного подхода 
к историческому прошлому нарочито заостряется, благодаря 
выраженному путем соположения топонимов и антропонимов 
сближению абсолютно не связанных между собой, порой раз-
новременных личностей, мест и событий. Так, Шаов исполь-
зует однокорневые онимные пары (топоним+антропоним), 
компоненты которых актуализируют внутреннюю форму друг 
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друга: “В Ярославле плачет Ярославна, / В Николаеве ры-
дает Николавна” [6, с. 146]. Подготовленный к восприятию 
подобной модели слушатель/читатель легко достраивает по-
дразумеваемый, но опущенный автором антропоним, подкре-
пляемый использованием глагола с семантикой власти правил, 
– Путин: “С топонимикой историю раскрутим. / Вот в Пу-
тивле правил кто? Забудем” [Там же].

Такие ложнодеривационные связи (в том числе случаи 
народной этимологии) в последние годы становятся объектом 
внимания ученых, так как открывают новые возможности из-
учения особенностей восприятия слова.

Среди парных онимов выделяются основанные на па-
ронимических отношениях компонентов: “Казанова был Ка-
занским ханом…” [6, с. 147], “Галилей родился в Галилее” 
[Там же], по поводу которых уместно вспомнить замечание 
Е. А. Скоробогатовой, что “Паронимические отношения пере-
растают в смысловые даже при межъязыковом соположении” 
[4, с. 261].

В том же тексте в духе народной этимологии Шаов “объя-
сняет” появление топонима Урарту мнимым сложением частей 
двух других топонимов, прибегая к переразложению:

Государство древнее Урарту <…> 
образовалось из Урюпинска и Тарту [6, с. 147].

В произведениях Шаова можно найти примеры сополо-
жения прецедентных онимов, базирующегося на основе прин-
ципа взаимодополнения:

Бурчит с экрана футуролог злобный:
“Увы вам, люди, бьют уже часы!”
Смесь Иоанна, Нострадамуса и Глобы,
Апокалипсисом пугает, сукин сын  
(Ночной свистун) [6, с. 16];
…Ни Вольфганга Амадея,
Ни Бетховена, ни Глюка … 
(По классике тоскуя) [6, с. 108]

(поэтонимосфера этого текста в целом образована, в пер-
вую очередь, прецедентными именами композиторов);

противоположности:

А. Г. Козлова
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…И Москва – не Сочи, климат тут суровый (Северная 
серенада) [5];

взаимодополненяющих противоположностей:
Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху:
‘‘Ну имейте же терпение, мой друг!’’
(Мы пойдем своим путем) [6, с. 96].

Мы не ставили своей целью зафиксировать все случаи 
употребления онимов в творчестве Шаова и исчерпывающе 
охарактеризовать специфику их функционирования в его тек-
стах. В то же время полагаем, что приведенный в рамках дан-
ной статьи их обширный ряд позволяет говорить о том, что 
онимы играют принципиально значимую роль в художествен-
ном мире данного автора, создавая его поэтонимосферу и яв-
ляясь важной составляющей идиостиля автора. Даже беглый 
взгляд на особенности поэтонимосферы Шаова дает возмож-
ность утверждать, что автор использует прецедентные онимы 
(в том числе их пары и ряды) в разных функциях: как маркеры 
интертекстуальности, локально‑темпоральные, культурные 
или дискурсивные маркеры. В творчестве Шаова выявляются 
случаи апеллятивизации онимов и онимизации апеллятивов, 
использования окказиональных антропонимов и топонимов, 
окказиональных отонимных диминутивов. Все это свидетель-
ствует о богатстве поэтонимосферы данного автора и откры-
вает перспективы ее дальнейшего исследования.
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прО ДеяКі ОсОбЛивОсті пОетОнімОсфери тимУра 
ШаОва

Аналізуються основні особливості поетонімосфери сучасно-
го російського барда Тимура Шаова, яка характеризується ви-
соким ступенем концентрації онімів різних типів. Виявляються 
функції прецедентних онімів (в тому числі їх пар та рядів), зокре-
ма, як маркерів інтертекстуальності. Характеризуються випадки 
апелятивізації онімів та онімізації апелятивів, використовуван-
ня окказіональних антропонімів та топонімів, окказіональних 
відонімних дімінутивів. Проведене дослідження свідчить про 
багатство поетонімосфери даного автора та відкриває перспек-
тиви її подальшого вивчення (Східноукраїнський лінгвістичний 
збірник, вип. № 15, 2014, с. 111‑121).

Ключові слова: ідіостиль, інтертекстуальність, поeтонім, 
поeтонімосфера, онім.

Kozlova A.G.
ABOUT SOME PECULIARITIES OF TIMUR SHAOV’S 

POETIC ONYMOSPHERE 
Principal peculiarities of poetic onymosphere of modern Russian 

singer poet Timur Shaov have been analyzed, having a high level of 
concentration of onyms of different types. Functions of precedential 
onyms (including pairs and sets of onyms) as markers of intertextu-
ality have been discovered. Particular cases of appellativization of 
onyms and onymization of appellatives as well as the use of occa-
sional anthroponyms, toponyms and occasional diminutives derived 
from onyms have been described. The research indicates the diversity 
of the author’s poetic onymosphere and prospects of further studies 
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of the matter (East‑Ukraininan linguistic collection, ed. № 15, 2014, 
p. 111‑121). 

Key words: idiostyle, intertextuality, onym, poetic onym, poetic 
onymosphere.


