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І. “Говорящие имена” в романах 
Фаддея Булгарина «Иван Выжигин» и 

«Пётр Выжигин». 
Поэтика семантически прозрачных имён пер-

сонажей, как это ни покажется странным, ещё 
изучена недостаточно. Мы любим повторять из-
вестные слова Ю. Тынянова, что в литературном 
произведении все имена – говорящие. Оно-то 
так, но “говорят” они не одинаково: одни от-
крыто, в полный голос, а другие молчат, но их 
молчание тоже “говорит” и оно, как поётся в 
известной песне Клавдии Шульженко, “нам 
дороже всяких слов”. 

Время, когда господствовали “говорящие 
имена”, безвозвратно ушло, сейчас они редки. 
Это была эпоха нравоучительных произведе-
ний, когда клеймились пороки, и здесь они при-
годились. В комедии Екатерины II «Именины 
госпожи Ворчалкиной» это Фирлюфишков, Вор-
чалкина, Дрёмов, Спесов, Гремухин и Некопей-
кин. В комедии И. А. Крылова «Пирог» (1801г.): 
Вспышкин, его жена Ужима, их дочь Прелеста, 
её любовник Милон, жених Прелесты Фатюев. В 
тексте упоминается и Грубинин. В его комедии 
«Модная лавка» (1806г.): Сумбуров, Лéстков, лю-
бовник Сумбуровой. В волшебной опере «Илья 
богатырь» (1806г.): Владисил, Всемила, волшеб-
ница Добрада, Пламид, Асмодей. В комедии Д. 
И. Фонвизина «Недоросль»: Правдин, Старо-
дум, Простаков, Скотинин, Милон, Кутейкин, 
Цифиркин. В комической опере И. А. Крылова 
«Кофейница» (1783г.): помещица Новомодова. 
В комедии «Проказница» (1787-1788гг.): Рифмо-
крад, его жена Таратора, дочь Прията, племянник 
Милон, Тянислов, служанка Прияты Плутана (от 
плутовка). В тексте комедии упоминается и Сла-
волюбов. Как видим, в каждом из этих произве-
дений “говорящих” имён не более шести. Рекорд 
побил Ф. Булгарин: в его романе «Пётр Иванович 
Выжигин» таких имён, прямолинейно характе-
ризующих персонажи, тридцать. На это обратил 
внимание А. Пушкин (который, кстати, ни разу 
не употребил ни одного из “говорящих” имён). В 
статье 1831 года «Торжество дружбы, или Оправ-
данный Анфимов Орлов» он так критиковал 
Булгарина: “Г-н Булгарин наказует лица разны-
ми затейливыми именами: убийца у него назван 
Ножёвым, взяточник Взяткиным, дурак – Глазду-
риным и проч.” (см. : Пушкин А. С. Полное собр. 
соч. Т. 9, с. 207). Следует помнить, что роман Бул-
гарина был написан в традициях популярных 
европейских “плутовских” романов и вначале 
имел название «Российский Жиль Блаз». 
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Как же распорядился автор обилием таких 
имён? Они разные. Одни из них прямо, своей 
аппелятивной базой характеризуют персонажи, 
пересекаясь с ней, другие же делают это скрыто, 
намекая на неё. Одни это делают самостоятель-
но, другие при помощи характеризующих слов, 
которые не обязательно находятся рядом, но мо-
гут быть где-то поблизости от имени персонажа, 
проясняя читателю смысл имени. Сначала рас-
смотрим “говорящие имена” первой группы: Вы-
жигин – от выжига – ‘опытный плут, умеющий 
из всего извлекать деньги’ (роман-то “плутов-
ской”!), Чванов от чваниться, Плезирин < плезир 
‘удовольствие’, Штыков < штык, Глаздурин < 
дурной глаз, итальянец Баритоно (итальянцы 
славятся хорошими голосами), плут Зарезин < 
зарезать, Гологордовский < голый (нищий), зато 
гордый, музыкант Глупашкин < глупый, артист 
Харахорин < хорохориться ‘быть заносчивым’, 
Приманкина < приманивать, Дурындин < дурын-
да ‘дурак’, Мошнин < мошна, граф Беспечин < 
беспечный, Честинский < честный, Ничтожин < 
ничтожный, Кавыкин < заковыка, граф Пьяно-
ти < пьяный. 

Вторую группу составляют “говорящие име-
на” ( в скобках приводятся сопутствующие ав-
торские слова, помогающие читателю раскрыть 
смысл имени, “приглушённо” говорящие о том 
же): Миловидин < милый вид (он был “лет трид-
цати пяти, видный и даже красивый”), Грабилин < 
грабить, грабитель (он переселился из Петер-
бурга, где занимал важное место, в Москву, чтоб 
“насладиться свободно приобретенным (не знаю 
благо или неблаго) богатством в течение долго-
временной своей службы”), Штосина < штос 
‘азартная карточная игра, популярная в светском 
обществе’ (“вдовушка лет тридцати пяти, весёлая 
и ветреная, любит светские удовольствия, рассе-
яние и карточную игру”), Ножов < нож (“Давно 
известен полиции”, “злодей”, бежавший из тюрь-
мы), Глаздурин < дурной глаз, т. е. плохой хозяин 
(“Деревня Глаздурина представляла совершен-
ную противоположность с деревней Россияно-
ва. Здесь лачуги были полуразрушенные, дворы 
полуогороженные, соломенные крыши в неко-
торых местах светились насквозь. Улица была в 
некоторых местах непроходима от грязи”), князь 
Связин < имеет связи в обществе и теперь “в 
силе”, граф Тонковорин (“Граф Тонковорин был 
уже человек пожилой, он прошёл через огонь и 
воду, несколько раз промотал и нажил состояние 
и, будучи всю жизнь в разладе с совестью, нако-
нец выбрал, по своему мнению, самое невинное 
ремесло ложного игрока”), князь Плутоленский < 

плут (он бывает в обществе графа Тонковорина и 
“злодея” Ядина). 

“Говорящие имена” – непременный компо-
нент поэтики классицизма. На его зените Ф. 
Булгарин достиг вершины мастерства употре-
бления “говорящих имён” в художественной 
речи, как никто другой использовал их потен-
циал. В этом его никто не превзошёл. 

Существует ещё одна область литературы, 
где “говорящие имена” оказались особенно 
востребованными – эпиграммы. Этот жанр 
в русской литературе начал складываться в 
последние десятилетия XVIII века (автором 
самой ранней из дошедших до нас эпиграм-
мы был Феофан Прокопович). Писатели пре-
успели в образовании “говорящих имён”. Они 
были двух типов: индивидуально-авторские и 
такие, которые были использованы несколь-
кими авторами, являясь своеобразным кли-
ше. Привожу их список, составленный на базе 
нашей картотеки: Буквин (< буква, буквоед; 
В. А. Жуковский: “Здесь Буквин – грамотей”), 
Кокеткин (< кокетка; А. В. Измайлов, 1816г.), 
Мизинцев (< мизинец; Г. В. Вяземский, 1813.), 
Милон (< милый; у нескольких писателей, на-
чиная с О. П. Беляева, 1794г.), Подлон (< под-
лый; в эпиграмме неизвестного автора, 1792г.), 
Рифмушкин (< рифма; в эпиграмме Д. М. Хво-
стова, 1804г.), Рубач (< рубить; в эпиграм-
ме неизвестного автора, 1769г.), Скрягин (< 
скряга; А. П. Сумароков, 1802г.), Стихобред 
(В. В. Капнист), Стиховраль (В. В. Капнист), 
Честон (< честный; О. П. Беляев, 1794г.). Гово-
рящие имена во второй половине ХІХ в. остав-
ляют этот жанр литературы и в настоящее вре-
мя встречаются крайне редко. 

Ниже приводится список “говорящих” ан-
тропонимов, составленный на материале из 
книги «Русская эпиграмма (XVIII – начало 
ХХ века)» – Л., 1988 (единственного собрания 
русских эпиграмм за два с половиной века). 
Все они могут быть поделены на три группы: 
1) “говорящие” антропонимы, не содержащие 
никакой оценки адресатов; 2) общехарактери-
зующие “говорящие” антропонимы, оценива-
ющие адресаты по признакам “хороший” или 
“плохой”; 3) конкретнохарактеризующие “го-
ворящие” антропонимы, у которых какой-то 
из этих двух оценочных признаков дополнен 
субъективной оценкой употребившего данный 
антропоним автора. 

І
1. Бавий. От бавить – забавляться. // Безде-

лок несколько наш Бавий накропав, Твердит, что 
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может он с Державиным равняться (К. Ф. Рыле-
ев, 1820 г.)

2. Бездушников. От бездушный ‘бессердеч-
ный’. // Бездушников, храня учтивости законы, 
Охотно платит век визиты и поклоны, Да та беда, 
что лишь долгов своих не платит никогда (неиз-
вестный автор, 1811 г.)

3. Гри′бус – от А. С. Грибоедов. // О Вязем-
ский! По милости твоей в кругу людском ребён-
ком я оставлен. Но если этот круг составлен из 
людей, То всё не из тебя и Грибуса составлен 
(И. А. Писарев, 1824 г.). 

4. Кутейкин. От кутья ‘рис, отваренный на 
воде, подаваемый на поминках’. // Пришед в поэ-
зию, крылатого Пегаса Кутейкин оседлал. Он ду-
мал залететь на верх горы Парнаса, Но быстрый 
конь его на колокольню мчал (А. Н. Нахимов. 
Кутейкину, который, кончивши в семинарии по-
эзию, посвящён в пономари, 1815 г.). 

5. Курилка. От названия игры (геортонима), 
во время которой дымящаяся лучина переходит 
из рук в руки с приговоркой: “Жив, жив курил-
ка!” Из круга выходит тот, у которого лучина по-
гаснет. // “Как, жив ещё Курилка-журналист?” 
(А. С. Пушкин. Жив, жив Курилка!, 1825 г.). 

6. лакомкин. От лакомка. // Здесь Лакомкин 
лежит – он вечно жил по моде, Зато и вечно дол-
жен был! А заплатил Один лишь долг – природе! 
(В. А. Жуковский. Моту, 1815 г.)

7. микстурин. От микстура. // Твердит Мик-
стурин всякий час, Что анатомию он превосходно 
знает, И он не лжёт: мы видели не раз, Как славно 
душу он от тела отделяет (А. П. Глебов, 1824 г.). 

8. мыслеткин. От мысль. // Мыслеткин мнил 
(думал. – Е. О.) снабжать Лукадия советом Быть 
тем, чем отроду он не был сам – поэтом (неиз-
вестный автор, 1811 г.). 

9. Певец Фактыдурая. Перелицовка прозви-
ща А. Пушкина как певца Бахчисарая. // Младой 
певец Фактыдурая! Хвала тебе, Евгений наш, 
хвала! Ты, глупой скуки яд по капле выпивая, 
Неопытным сердцам наделал много б зла. (Орли-
но-Кохтев (псевдоним Н. И. Надеждина. – Е. О.). 
К портрету Хлопушкина (А. Пушкина. – Е. О.), 
1829 г. 

10. Педантин. От педант. // Недавно быв с 
одним словесником в борьбе, Педантин уверяет, 
Что знает то, чего другой не знает (А. И. Писарев, 
1820-е годы). 

11. Писцов. От писать. // Поэт Писцов, в сти-
хах тяжеловат, Но я люблю незлобного собра-
та: Ей-ей! не он пред светом виноват, А перед 
ним природа виновата (Е. А. Баратынский. На 
Д. И. Хвостова, 1820 г.). 

12. Простаков. От простак ‘недалёкий че-
ловек’. // Невинен Простаков, держался глу-
пых правил: Не он оставил ум, а ум его оставил 
(П. Ракитин, 1820 г.).

ІІ
1. ахинеин. От ахинея. // Ты жалок, бедный 

Ахинеин (неизвестный автор. Критику Ахинеину, 
1829 г.). 

2. Безрифмин. От без рифмы, т. е. пишущий 
слабые стихи. // Безрифмина совет: Без жалости 
всё сжечь моё стихотворенье! Быть так! Его ж, 
друзья, невинное творенье своею смертию ум-
рет! (К. Н. Батюшков. 1805 г.). 

3. Буквин. От буква ‘буквоед’. // Но что об 
нём сказать? Был сердцем добр, имел смиренные 
желанья И чести правила старался наблюдать, 
как правила правописанья! (В. А. Жуковский. 
Грамотею, 1815 г.). 

4. Вздоров. От вздор. // Почтенны господа по-
эты, журналисты И все эпиграмисты, Оставьте 
Вздорова, поверьте, лучше вас Он сам против 
себя напишет во сто раз (автор неизвестный, 
1809 г.).

5. Взятколюбов. От любит взятки. // В заго-
ловке эпиграммы «Эпитафия Взятколюбову» (не-
известный автор, 1782 г.). 

6. Вра́́́ ́
́
лёв. От враль. // Вралёв наш фабулист 

(баснописец. – Е. О.) примерный: Нет в баснях у 
него искусства, пышных слов, А сколько просто-
ты! Вот в них-то совершенный Язык скотов (зве-
рей, персонажей басен. – Е. О.) (А. Е. Измайлов. 
На Д. И. Хвостова, 1810 г.); Не диво, что Вралёв 
так много пишет вздору, Когда он хочет быть 
Плутархом в нашу пору (К. Ф. Рылеев, 1820 г.). 

7. Облаевич Цербе́р. От лаять и Цербе́р 
‘злая собака’. // Терентий здесь живёт Облаевич 
Цербе́р, который обругал подъячих выше мер 
(Г. Р. Державин. Вывеска, 1770 г.). 

8. Орлино-Кохтев. От кохти орла. // Псевдо-
ним Н. И. Надеждина. См. Певец Фактыдурая. 

9. Ослов. От осёл. // “В огонь, в огонь скорей 
творения Ослова. Теперь, суда́рь, мороз, погода 
так сурова”. – Кричал слуге Ослова враг Душков 
(поэт, член «Арзамаса». – Е. О.) (П. А. Корсаков, 
1817 г.). 

10. Подлон. От подлец. // Чем хвастаешь, Под-
лон, то предков есть награда. Хвались, что от тебя 
твои приимут чада! (неизвестный автор, 1789 г.). 

11. Прелеста. От прелесть ‘соблазн’. // Пре-
леста красится (украшается. – Е. О.) чужими 
волосами, Чужою красотой, чужими ест зубами 
(О. П. Беляев, 1789 г.). 

12. Пучков. От пучок (розг). // Тучкову за́ во-
семь частей его стихов Не надобно сулить ни ро-
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зог, ни кнутов, А надобно Тучкову Отдать в жены 
Пучкову (неизвестный автор, 1810-е годы). 

13. Рифмин. Мотивирован антропоним сло-
вом рифмач ‘беспринципный поэт’. // Всему наш 
Рифмин рад: пожару, наводненью, Войне, земле-
трясенью (И. Ф. Остолопов. На Д. И. Хвостова, 
1825 г.). 

14. свистов. От свисток. // Идёт обоз с Пар-
наса, Везёт навоз Пегаса. На задний из возов 
Присел пиит Свистков (М. А. Дмитриев, 1854 г.). 

15. скопилов. От скопить. // “Неблагодарных 
нет!” – Скопилов уверяет. Друзья? Вас это удив-
ляет? Но объяснить сию загадку вам пора: Не 
сделав никому добра никому, Неблагодарных он 
не знает (неизвестный автор, 1821 г.). 

16. скрягин. От скряга. // Случилось Скряги-
ну на проповеди быть, подействовала в нём свя-
тая благосты́ня (милость, доброта. – Е. О.). Кри-
чит наш Скрягин: “Как изящна (превосходна. – 
Е. О.) милосты́ня (подаяние. – Е. О.)! И я с сего 
часа́ пойду её просить” (автор неизвестен, 1802 г.). 

17. стихобред. От стихи и бред ‘бессозна-
тельное состояние’. // Напрасно Стихобред ска-
зал, Что братом уж давно осла я почитал. Я, пра-
во, побожуся, Что в жизнь (никогда. – Е. О.) осла 
я не видал, А в правде сей пошлюся (сошлюсь. – 
Е. О.) на Стихобреда самого, Пускай он скажет 
сам, где видел я его (В. В. Капнист. На Д. П. Гор-
чакова, 1781 или 1782 год.). 

18. стиховраль. От стихи и враль ‘лжец’. //
Не грубостью своей меня ты огорчаешь, Но ла-
ски, Стиховраль, несносны мне твои (В. В. Кап-
нист. Сказавшему обо мне: “В семье не без уро-
да”, начало 1780-х годов). 

19. сумбуров. От сумбур ‘путаница’. // Какой-
то Аристарх (придирчивый критик, педант. – 
Е. О.) с умом всегда досужим (свободным от 
дел. – Е. О.), Желая правде долг отдать, Сказал, 
что можем мы Сумбурова назвать Поэтом север-
ным, а Фирса – бардом (певцом. – Е. О.) южным 
(неизвестный автор, 1827 г.). 

20. тоще́΄в. От тощий ‘пустой, бесплодный’. 
// Свои стишки Тоще́в-пиит покроем Пушкина 
кроит, Но славы громкой не получит. И я котёнка 
вижу в нём, Который, право. непутём (не так, как 
нужно. – Е. О.) на голос лебедя мяучит (Е. А. Ба-
ратынский. 1824 г.). 

21. трусимов. От трус. // Сампсоном (богаты-
рём. – Е. О.) ты меня зовёшь, Подспудный (тай-
ный. – Е. О.) критик мой Трусимов, Дай челюсть 
мне свою – пойду на филистимов (по библейско-
му преданию, Сампсон сражался с филистим-
лянами, вооружённый челюстью осла. – Е. О.) 
(О. С. Сомов. Критику NN, 1827 г.). 

22. Глупон. От глупец. // Ты хочешь быть, Глу-
пон, Шекспиров подражатель (Н. М. Карамзин. К 
Шекспирову подражателю, 1797 г.); Известный 
врач Глупон Пошел учить Дамета. Туда пришед-
ши, вспомнил он, что нету с ним ни мази, ни лан-
цета. Лекарство позабыв на этот раз, Дамета тем 
от смерти спас (неизвестный автор, 1810-е годы). 

23. Грабилин. От грабитель. // Судья Граби-
лин занемог И, лекаря призвав скорее, Просил, 
чтобы ему помог, Пиявицы приставя к шее. Врач, 
усомнясь, сказал: “По мне Пиявки ставить – де-
нег трата, Ведь вряд ли примутся оне На коже 
своего собрата” (А. Д. Илличевский. Лекарское 
опасение, 1827 г.). 

24. Дылдин. От дылда ‘высокий, неуклюжий 
человек’. // Наш Дылдин в мелочи пустился И из-
даёт их наобум. Так, видно в публику решился 
Он выдать душу, сердце, ум? (неизвестный автор. 
На издателя мелочей, 1810-е годы). 

25. Кокеткина. От кокетка ‘женщина, кото-
рая своим поведением и нарядами старается по-
нравиться мужчинам’. // Молва напрасно тру́бит, 
Что мужа своего Кокеткина не любит. Так может 
говорить лишь клеветник один: Известно, что она 
всех жалует мужчин (А. Е. Измайлов, 1816 г.). 

26. Кохтин. От когти. // “Я также, как солдат, 
отечеству служу, не правда ли?” – меня ты, Кох-
тин, вопрошаешь, Большое сходство я меж вами 
нахожу: Тот кровь свою, а ты чернила пролива-
ешь (А. Н. Нахимов. Подьячему, начало ХІХ в.). 

27. Крадон. От красть. // Я заню, для чего 
Крадон твердит всегда, Что свет есть зло, для 
вора свет – беда! (Н. М. Карамзин, 1799 г.); Кра-
дона некто вопрошал, На чём поступок он бе-
честный основал, Когда старинных всех поэтов 
обокрал. “На праве давности”, – несчастный от-
вечал (В. И. Козлов, 1811 г.). 

28. лицемерин. От лицемер. // Я Лицемерина 
жена, Черна, скверна – Медуза, верьте мне, кра-
савица пред нею, Не потому ль, что так она гнус-
на, Супруг зовёт её душой своею (А. И. Измалов, 
1821 г.). 

29. мглин. От мгла ‘туман’. // Дитя мечта-
тельной натуры (характера. – Е. О.), Поэт-роман-
тик Мглин так слог туманит свой, Что уж давно 
пора назвать его мечтой Иль призраком литерату-
ры (П. И. Шаликов. На В. И. Туманского, 1823 г.). 
Каламбур: мглин < мгла ‘туман’ и фамилия ту-
манский). 

30. милон. От милый. // Недавно наш Милон 
книг множество собрал (С. А. Тучков, 1789 г.). 

31. милончик. От милончик ‘милёнок’. // Ми-
лончик! Подлинно, особенно ты мил (неизвест-
ный автор, 1812 г.). 
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32. нуликов. От нуль. // Дитя пастушеской на-
туры, Писатель Нуликов так сладостно поёт, Что 
уж пора б ему назваться без хлопот Кондитером 
литературы (В. И. Туманский. на П. И. Шаликова, 
1823 г.). 

33. Хап-хап. От хапать. // Зачем барон Хап-
хап на просвещенье зол, Имея от него сверх жа-
лованья стол, Квартиру, отопленье И освещенье? 
Всё так, да у него другое на уме. Ему полезно 
просвещенье, Но поудобней бы впотьме (неиз-
вестный автор, 1830-е годы). 

ІІІ
1. Вздоркин. От вздор. // Напрасно, Вздоркин 

мой (В. Л. Пушкин. – Е. О.), ты будешь уверять, 
что Вздоркин с гением, Мишурский (эпиграмми-
ческая кличка П. А. Вяземского. – Е. О.) пишет 
трудно (А. И. Писарев, 1824 г.). 

2. Глупницкий. От глупец. Цифроним А. В. 
Лукницкого, который указывает не автора, а адре-
сата (Глупницкий). Глупницкий журнал – «Се-
верный меркурий». // Не годен ни к чему Глуп-
ницкого журнал (неизвестный автор, 1809 г.). 

3. Коврижкин. От коврижка ‘пряник’. // Ту-
пые колкости твои приемлю я с незлобным серд-
цем. Я князь Коврижкин (кличка Вязамского, 
присвоенная ему И. С. Тургеневым в «Вешних 
водах». Её источник – вяземские пряники – ков-
рижки. Тургенев заимствовал её из литератур-
ных пародий 1820-х годов, направленных против 
Вяземского). // Тупые колкости твои приемлю я 
с незлобным сердцем. Я князь Коврижкин, так, 
но что ни говори, Я для тебя коврижки с перцем 
(автор неизвестен, 1872 г.). 

4. Кочерговский. От кочерга. Кочергов-
ский – кличка Каченовского . // Там, где древ-
ний Кочерговский над Ролленом (первым томом 
«Римской истории» французского историка Шар-
ля Роллена. – Е. О.) опочил (заснул. – Е. О.), Дней 
новейших Тредьяковский Колдовал и ворожил 
(А. С. Пушкин, 1822 г.). 

5. Обезьянин. От обезьянничать ‘подражать’. 
Эпиграмма содержит обвинение в подражатель-
ности как самого Пушкина (Чайльд-Гарольдия, 
Дон-Жуания), так и поэтов его круга (Дидеро-
тия). // На ниве бедной и бесплодной Россий-
ской прозы и стихов Я, сын поэзии холодной, 
Вам на́брал травок и цветов. В тиски хохочущей 
сатиры Я их когтями положил И резким звуком 
смелой лиры Их описал и осушил. Вот Чайльд-
Гарольдия смешная, вот Дон-Жуания моя, Вот 
Дидеротия блажная (капризная. – Е. О.), вот 
русской белены семья (песни Дельвига и фоль-
клорные произведения Пушкина. – Е. О.), Пырей 
Ливонии удалой (Н. М. Языков – автор стихотво-

рения «Ливония». – Е. О.), и Финский наш черто-
полох (намёк на Баратынского, в 1825 году слу-
жившего в Финляндии. – Е. О.), и мак Германии 
завялый (С. П. Шевырёв, напечатавший перевод 
отрывка из второй части «Фауста» Гёте. – Е. О.), 
И древних эллинов горох (Дельвиг, писавший 
идиллии античными размерами. – Е. О.). Всё, всё 
рядком в моих листочках Разложено, положено́, 
И эпиграммы в лёгких строчках На смех другим 
обречено. Обезьянин (Н. А. Полевой. Эпиграмма, 
1830 г.). 

6. Шутовской. От шут + Шаховской 
(А. А. Шаховской – театральный деятель. драма-
тург и поэт. – Е. О.). // Напрасно Шутовской, ты 
отдыха не знаешь, За неудачами от неудач спе-
шишь: комедией друзей ты плакать заставляешь, 
ты зрителя смешишь трагедией (Г. П. Кругликов, 
1820 г.); С какою лёгкостью свободной Играешь 
ты в стихах природой и собой, Ты в «Шубах» (ие-
роикомической поэме «Расхищённые шубы». – 
Е. О.), Шутовской, холодный, В «Вода́х» (коме-
дии «Урок кокеткам, или Липецкие воды». – 
Е. О.) ты, Шутовской, сухой (Г. П. Кругликов, 
1815 г.). 

7. Фиглярин. От фигляр ‘паяц’ + Булгарин 
(Ф. Булгарин – журналист, писатель и изда-
тель). // Фиглярин – вот поляк примерный, В 
нём истинных сарматов кровь: Смотрите, как в 
груди сей верной Хитра к отечеству любовь. То 
мало, что из злобы к русским, Хоть от приро-
ды трусоват. Он бегал под орлом французским 
И в битвах жизни был не рад. Патриотический 
предатель, Расстрига самозванец сей – Уж не 
поляк, уж наш писатель, Уж русский, к сраму 
наших дней. Двойной присягаю играя, Поляк 
в двойную цель попал: Он Польшу спас от не-
годяя И русских братством запятнал (П. А. Вя-
земский, 1831 г.). 

8. Флюгарин. От флюгер + Булгарин (кличка 
Булгарина, намекающая, что он дважды изменял 
присяге). //Не то беда, что ты поляк, Костюшко – 
лях, Мицкевич – лях! Пожалуй, будь себе тата-
рин, И тут не вижу я стыда, будь жид – и это не 
беда, Беда, что ты Видок (осведомитель. – Е. О.) 
Фиглярин (А. С. Пушкин, 1830г.). 

9. Хвастов. От хвастун + Хвостов (фамилия 
журналиста Д. И. Хвостова, за его графоманство 
ставшего объектом насмешек эпиграммистов). // 
Как на французов зол Хвастов! Не могши бить 
живых, терзает мёртвых он Без милосердия ужас-
ным переводом. Расин стал от него урод уродом 
(А. И. Измайлов, 1814г.). 

10. Шпыньковский. От шпынь ‘насмешник’ + 
Сенковский (О. И. Сенковский – прозаик, журна-
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лист и учёный-востоковед). Шпыньковский доказал, 
что взяточники были Бэкон и Цицерон! Жаль! Люди 
умные, а плутнями лишь жили! Вот и Шпыньков-
ский ведь умён! (М. А. Дмитриев, 1830-егоды). 

II. Коннотонимое пространство современного 
русского языка. 

Коннотативные онимы, порождаемые как 
онимизированными апеллятивами, так и сами-
ми собственными именами, составляют особый 
слой собственных имён в онимном пространстве 
русского языка. Количество их в разные перио-
ды истории языка неодинаково. Современная 
русская речь за долгие годы своего функциони-
рования накопила их много: в третьем издании 
моего словаря коннотонимов их 562. Словарь 
составлялся многие годы, обследовано большое 
количество источников, которые показывают, как 
увеличивалась и качественно менялась конното-
нимия за весь доступный нам период с ХІ века 
до начала ХХІ-го. В памятнике ХІ в. «Остро-
мировом евангелии» присутствует только один 
библеизм ГЄЄNα ‘ад’, ‘адский огонь’, позже 
появляется антропоним ОпрЂмъ – разговорная 
форма канонического имени Ефрем, в XVII века 
их уже семь: воспринимавшихся как нерасторжи-
мая единица пара Орест и Пилад, макиавелли, 
Палестина, Пилат, амфитрион ‘хлебосольный 
хозяин’, сарданапал и антон. В ХVIII в. коли-
чество коннотонимов увеличилось за счёт таких, 
как август ‘просвещённый монарх’, адонис 
‘красивый мужчина, возлюбленный’, алкивиад 
‘повеса’, алкид ‘герой’, аноха ‘глупец, про-
стофиля’, аред – коннотивированное имя би-
блейского патриарха, прожившего 962 года, по-
лучившее пучок созначений ‘старый человек’, 
‘нечистый дух’, ‘злой старик’, ‘вредный, злой 
человек’, ‘скупец’, ‘жадный до работы человек’, 
‘озорник, шалун’, ‘жестокий человек’, ‘крикли-
вый человек’ и используемое как бранное слово 
афонька ‘задира’, афоня ‘наивный, простодуш-
ный человек’, ахрамей ‘простофиля’, Буцифал 
‘боевой конь’ (вначале ‘конь Александра Маке-
донского’), Вавила ‘медлительный, нерастороп-
ный человек’, Васька ‘мальчик на побегушках’, 
Вольтер ‘вольнодумец’, Фалалей ‘простак, раз-
иня’, Федул ‘угрюмый человек’, Феникс ‘тот, 
кто способен возродиться’, Цербер ‘строгий 
страж’, Цицерон ‘оратор’, Камил ‘скромный 
человек’, Колумб ‘первооткрыватель’, Крез ‘бо-
гач’, личарда ‘преданный слуга’, морфей ‘сон’, 
нарцисс ‘самовлюблённый человек’, меценат 
‘богатый покровитель’, селадон ‘галантный 
кавалер’, ‘любитель наслаждений’, содом и Го-

морра, сократ ‘мудрец’, Ганимед ‘слуга, при-
служивающий за столом’ и др. Как видим, боль-
шинство коннотонимов этого времени связаны с 
античной культурой, это так называемые “куль-
турные слова”, хорошо знакомые европейским 
народам и органично вошедшие в их культуру. 
Осваивая их, русские интегрировались в общеев-
ропейское культурное пространство. В ХІХ и ХХ 
столетиях их стало заметно меньше. 

Уже в составе русского коннотонимикона они 
стали расширять его за счёт производных от них 
слов, в которых сохраняется та же референтная 
коннотация. Репродуктивные возможности у них 
оказались неодинаковыми: от одного до десяти 
и больше производных. Последние могли быть 
такими, что образовывались по узуальным моде-
лям, и такие, которые следует квалифицировать 
как окказиональные, например: армагеддец, 
Квазиморда, антиматросов ‘антигерой’, ми-
трофанаускас ‘неуч’ (с литовским окончани-
ем -ас; они участвовали в кампании протеста у 
стен Министерства просвещения и культуры в 
связи с сокращением летних школьных каникул 
из-за требования министерства “больше учить-
ся”), моц ‘дирижёр’, напавликморозничать 
‘наябедничать’, эльдорадоискатель ‘любитель 
красивой жизни’. Ранее подобного рода оккази-
ональные образования в коннотонимном про-
странстве языка отсутствовали. 

ІІІ. антропонимное пространство художе-
ственного произведения. 

Важную роль в онимном пространстве (по-
этонимосфере) художественного произведения 
играют реальная антропонимия. Она даёт пред-
ставление о том, как говорили русские. какие лич-
ные имена, прозвища, фамилии, антропонимные 
формулы они использовали. Такие произведения 
можно считать надёжным источником, позволя-
ющим проследить историю антропонимикона, 
его приобретения и потери. Нами предпринята 
попытка это сделать на материале нескольких 
произведений ХІХ – ХХ вв. Известна только одна 
работа, посвящённая анализу функционирования 
антропонимных моделей в реалистическом про-
изведении. Это диссертация представительницы 
Одесской ономастической школы Т. Д. Сусловой 
«Антропонимы в тетралогии В. П. Катаева «Вол-
ны Чёрного моря» (Антропонимические модели 
и их функционирование)», защищённая в Одессе 
в 1986 году. 

Антропонимное пространство романа 
П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «На го-
рах» формируется 72-мя антропонимами. В него 
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входят простые личные имена, имеющие нуле-
вой онимный формант (типа Сидор), и их про-
изводные (Дунюшка), в том числе находящие-
ся в составе отчеств с суффиксами -ович/-евич, 
-ович/-евич, -овна/-евна, -ич/-ична (Петрович, 
Петровна, Никитич, Никитична), фамилий (Пе-
тров, Петрова), и топонимов с антропонимными 
основами (Сидоровка). Абсолютно все личные 
имена и их суффиксальные производные явля-
ются хорошо освоенными русскими всех соци-
альных групп. Вот их полный список: Аверьян, 
Анисья, Алексей, Дарья, Ольга, Терентий, Мар-
ко, Данила, Марко (Марк), Манефа, Макрина, 
Нефед, Тихон, Потап, Максим, Дуня (Дуняшка), 
Гаврила, Пётр (Петя), Степан, Зиновий, Алексей, 
Мирон, Фадей, Василий, Сидор, Архип, Спирь-
ка, Кузьма, Татьяна, Самойло, Онисим, Дмитрий 
(Митя, Митька), Тимофей (Тимоха), микита, 
Параня, Лизавета, Таифа, Наташа, Никита, Ар-
темий, Никифор, Таисея, Яков, Панкратий, Авк-
сентий, Евстигней, Корней, Ведений, Галанюшка 
(нами не установлено его начальное полное имя), 
Захарий, Ермил, Сергей (Серёжа), Ираида, До-
роня, Сила, Гаранька, Абрам, Арина, Пеланея, 
Филипп, Харламушка, Мокей, Александр, Яким, 
Алым, Фотин, Варлаам, Нифонт, Марья, Фа-
тьян, Авдотья, Дунюшка, Матрёна,. Среди них 
встретился крайне редкий деминутив отчества 
Сергеевна – Сергевнушка. 

Сходная картина наблюдается в антропоним-
ном пространстве повести Ф. М. Решетникова 
«Подлиповцы» – реалистическом полотне народ-
ной жизни  захолустной деревни ХІХ века. В ан-
тропонимном пространстве этого произведения 
49 антропонимов: Митюк, Мишка, Сысой (Сы-
сойко), Пила, Апроська, Матрёна, Иван, Павел, 
Агашка, Мирошка (<Мора<Марфа), Тюнька (< 
Тюня<Анастасия), Иван, Терентий, Ёлка (<Еле-
на), Егор, Иван, Ермолай (из андронима Ермо-
лаиха), Павел, Максим, Петрушка, Стефанида, 
Фёдор, Матрёна, Авдотья, Кирилл, Ермила, Ки-
рьяшко (<Кирпак, Кирпан), Василий, Григорий, 
Анна, Саша (< Александр), Пашка (<Павел), 
Михей, Пётр, Матвей, Степанида, Степан, 
Алексей, Антроп, Максим, Василий, Митрий, 
Терентий, Дарья, Надя, Борис, Андрей, Фили-
мон, Лиза. Из общего списка выделяется про-
изводная форма антропонима Елена Ёлка, уже 
давно утраченная русским антропонимиконом, 
Морошка (<Мора<Марфа) и уникальное, муж-
ское личное имя Пилá, не отмеченное больше 
ни у одного автора. 

Антропонимное пространство романа «Тихий 
Дон» М. Шолохова состоит из 108 личных имён: 

Прокопий, Мавра, Астах, Пантелей, Пётр, Дарья, 
Григорий, Митька, Алексей, Мартин, Прохор, Ак-
синья, Степан, Мишка, Дарья, Дуняшка, Милаш-
ка (<Маланья), Федот, Хрисанор, Меркул, Илья, 
Василиса, Марья, Донюшка (<Евдокия), Ксюша, 
Клим, Наталья, Мирон, Михейка (<Михаил), Ма-
ришка, Грипка (<Агрипина), Платон, Владимир, 
Анна, Евгений, Емельян, Константин, Елизавета, 
Давыдка, Марфушка, Федот, Иосиф, Микихвор 
(<Никифор), Афонька, Авдей, Паранька (< Ев-
праксия, Прасковья), Аникушка, Лукешка (Лу-
керья), Маша (Машутка), Аксютка (<Аксинья), 
Тихон, Астах (<Остап), Лука, Сашка, Вениамин, 
Николай, Алексей, Павел, Прокофий, Панкратий, 
Осип, Давид, Семён, Егор, Константин, Андреян, 
Вася, Сергей, Тимофей, Андрей, Силантий, Со-
фрон, Петя, Меркул, Борис, Иван, Степан, Алек-
сей, Афонька, Евлантий (<Евлампий), Захар, 
Пантелей, Прокофий, Мишка (Мишатка), Еме-
льян, Христиан (Христоня), Наталья, Дуняшка, 
Илья, Дарья, Сергей, Платон, Мирон, Аникушка, 
Митрий, Максим, Фома, Яков, Роман, Агей, Ми-
най, Кара, Роберт, Авраам, Павел, Константин, 
Андрей, Савелий, Климентий, Кузьма, Федосий, 
Лёля (<Ольга), Филон. Так же, как и в произве-
дениях рассмотренных выше, их антропонимное 
пространство составляют русские имена, имею-
щие широкое распространение. Исключение со-
ставляют лишь несколько производных форм, в 
настоящее время утраченных – Грипка от Агри-
пина и Кара от очень редкого Карион. 

Картина в общем не меняется и вромане Л. 
Толстого «Война и мир», где почти те же русские 
имена представлены в подавляющем количестве, 
только некоторые из них – французские эквива-
ленты: княжна Элен Курагина (франц. Элен со-
ответствует русск. Елена), Пьер Безухов (фр. 
Пьер = русск. Пётр), Катишь (франц. эквивалент 
Кати), княжна Мари (= русск. Марья) Болконская 
и лакей Joseph, подающий Анатолю (= русск. 
Анатолию) Курагину сумку и саблю. 

В романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенад-
цать стульев» и «Золотой телёнок» и других про-
изведениях антропонимное пространство весьма 
неоднородно – в них окказиональные личные 
имена, созданные авторами с использованием 
самых неожиданных средств и приёмов. В звуко-
вой оболочке такого искусственного имени почти 
всегда чувствуется “зажатое” в нём общеизвест-
ное имя, и симбиоз этих имен бывает самым не-
ожиданным. Завхоз 2-го Старособеса Александр 
становится Сашхеном, а его жена Александра по-
лучает новое интимное имя Ахьен. На читателя 
обрушивается целый поток личных имён, имён 
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и отчеств и фамилий: певец Авессалом Изнурён-
ков, Жоржета, Тираспольских (особа с сибирской 
фамилией); фамилия Птибурдуков, халтурщик 
писатель Устышкин-Вертер, водопроводчик Фа-
натюк (от имени Фанат), Леонид Трепетовский, 
Борис Аммиаков (от прозвища Аммиак), “трудя-
щийся Востока”, бывший князь Гигиенишвили 
(восстанавливается родовое прозвище Гигиена), 
гражданин с “лошадиной фамилией” Пферд, ар-
мянин Лавуазьян, предки которого никакого от-
ношения к Лавуазье не имели; Борисохлебский; 
товарищ Быдто-Стерегущий (очерк «Призрак-
любитель»); ответственный работник Философо-
пуло (очерк «Авксентий Философопуло»); Уку-
сихин (от имени Укусиха) (рассказ «Гибельное 
опровержение»), Лжедмитриев (от личного име-
ни Лжедмитрий) (рассказ «Высокое чувство»), 
Петров-Сбытов (там же), товарищи Аматорский 
и Кошкин-Эриванский («Довесок к букве “щ”»), 
Прелюбодяев, законтрактованный «Стройстро-
ем» (нелепый эргоним), металлург Антизайцев 
(фельетон «Я себя не пощажу»), женское имя 
Файна – Файнетта (там же), инженер Ангарский-
Сибирский (там же), граф Средиземский (фе-
льетон «Граф Средиземский»), резонёр Небесов 
(«Ваша фамилия?»), Вера Пиджакова (от имени 
Пиджак) («Великий лагерь драматургов»), Това-
рищ Блеялкин (<Блеялка) («Московские ассам-
блеи»), пьяница Думалкин (от личного имени Ду-
малка, хотя пьяницы как раз теряют способность 
думать) (там же), Сандра Полупетух (фельетон 
«Полупетуховщина»), Леонид Кегельбан (там 
же), критик Столпнер-Стольник (фельетон 
«Мала Куча – крыши нет»), драматург-ударник 
Константин Ваалов (сын человека с именем 
Ваал) (там же), Молокова (от имени матери 
Молоко), которую успели “проработать и за-
гнать в бутылку”, пианист Левиафьян ( у отца 
было имя такое же, как и у морского чудовища 
Левиафана) и др. 

Таким образом, Фаддей Булгарин оказался 
пока непревзойдённым мастером в области, на 
первый взгляд, примитивных одноплановых “го-
ворящих имён”, а И. Ильф и Е. Петров такими же 
пока непревзойдёнными мастерами в создании 
окказиональных собственных имён. И то и дру-
гое заслуживает внимания ономатологов. 

Выше мы обратили внимание на уникальное 
образование – деминутив отчества Сергеевнуш-
ка в романе П. И. Мельникова «На горах». С ин-
тересным, нам ранее не известным фактом мы 
столкнулись, знакомясь с антропонимным про-
странством «Пана Халявского» Г. Квитки-Осно-
вьяненко. Оказывается, что в то время, которое 

описывается в романе, носить фамилию типа 
Халявский не имели права холостяки. Они оста-
вались на всю жизнь с “юношеской” фамилией 
на -енко. Впоследствие этого ограничение было 
стёрто. и сейчас уже трудно сказать, какие укра-
инские фамилии -енко произошли от «юноше-
ских» фамилий. 

Экспериментаторства в создании необычай-
ных фамилий персонажей не избежали и такие 
писатели, как Н. А. Лейкин: Ижесишенский (из 
записной книжки приказчика Касьяна Иманова), 
пан тзмпрзицкий («Трущоба Невского проспек-
та, или петербургские фальшивомонетчики»), 
князь слабонервов (там же), купец Буйновидов 
(там же), генерал автоматов (там же), девица 
Гермофодитова (там же), ефрейтор Бисмарков 
(там же). 

IV. Онимные каламбуры. 
В словаре коннотонимов отмечено участие 

их в игре слов, или каламбурах. Во всех шести 
случаях словесная игра проявляется в результате 
взаимодействия референтных созначений с пря-
мыми значениями антропонимов:

1. Николай канителит. Иван по-прежнему 
Иван (из письма А. Чехова к А. П. Чехову от 4 
янв. 1886г.). Игра прямого значения с коннота-
тивным значением ‘простак’. 

2... . Копаешься, парень!
– Ты бы поживей!
– Твоей дуги нету! – сказал парень. 
– Не видать. 
– Прямой ты Вавила (А. П. Чехов. В Ов-

раге). Вавила здесь – ‘медлительный, нерасто-
ропный человек’. Последняя реплика диалога 
относится к персонажу с именем Вавила. Перед 
нами игра прямого антропонимного и коннота-
тивного созначения. 

3. Мне захотелось выпустить птиц, я стал 
снимать клетки – вбежала бабушка, хлопая 
себя руками по бокам, ругаясь. – А, окаянные, 
раздуй вас горой! Ах ты дура старая, Акули-
на... (М. Горький. Детство). Бабушкино имя 
было также Акулина. 

4. Анекдот: Дуэль. Дантес медлит... Секун-
дант: – Ну! Кто за тебя стрелять будет? Пушкин, 
что ли? (здесь реализуется созначение ‘кто-то 
другой’). 

5. Редким видом онимного каламбура является 
такой, в котором участвуют разные значения одного 
и того же антропонима, например: В приёмной ко-
миссии висит объявление: “В наш пединститут без 
экзаменов проходят девушки с именем и отчеством 
Мария Ивановна”. Мария Ивановна (Марь Ивана) – 
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школьная учительница, широко известный персо-
наж анекдотов о нерадивом ученике Вовочке. 

6. В Великом покое великой тишины и забве-
ния лежали перед нами её (Палестины – Е. О.) 
палестины – долы Галилеи, холмы иудейские, 
соль и жупел Пятиградья (И. Бунин. Роза Ие-
рихона). Это скрытый, глубинный каламбур, 
его почувствует не каждый. Он построен на 
игре двух значений – скрытого узуального 
коннотативного топонима палестина ‘родные 
места’ и представленного в тексте денотатив-
ного значения, носителем которого является 
собственное имя Палестина. 

V. телескопные (“инкрустированные”) 
образования в текстах современных средств 

массовой информации. 
В последние десятилетия в языке газеты ак-

тивизировалось появление почти неизвестных 
ранее слов и словосочетаний, в состав которых 
вошли другие, главным образом, онимные ком-
поненты. 

Включённый компонент (полное слово или аб-
бревиатура) всегда выделяется большими буквами:

 Без онимного компонента:
1. «ОТБОРочНЫЙ МАТч» – такое графиче-

ское оформление получил ответ теннисистки В. 
Звонарёвой на вопрос читателя, наказывают ли 
спортсменов за непристойные слова во время 
соревнования («Аргументы и факты», 26 окт. – 
1 ноября 2011 г.)

2. «Страна ВТОрого сорта» (газ. «Сегодня» 
(Украина), 1 дек. 2009г.). В ней речь идёт о печаль-
ных последствиях вступления Украины во Всемир-
ную организацию торговли (ВТО). Один из разделов 
статьи имеет заголовок «ВТОропях сгубии село».

3. «ПРАВое дело» – заголовок статьи в «Ар-
гументах и фактах» от 20 сент. – 5 окт. 2010 г., в 
которой речь идёт о том, как в Москве проходит 
регистрация прав на недвижимость. 

4. Статья «За ХЛЕБнулись ценами» с подзаго-
ловками «Кто взвинчивает стоимость “продукта 
№1”? («Аргументы и факты», 8-14 сент. 2010 г.). 
Речь идёт о спекулянтах, раздувших ажиотажный 
спрос на хлеб после засушливого лета 2010 года. 

5. «ЕДРёное мочилово» – название заметки 
в «Аргументах и фактах» от 29 окт. 2010 года, в 
которой говорится о попавшей в Интернет ин-
струкции по подготовке к выборам, разосланной 
с электронного адреса одного из “единороссов” 
в разные администрации Кировской области. В 
ней рекомендуется применять по отношению к 
пенсионерам такие меры, как «мочить явку, га-
сить конкуренцию». В жаргоне мочить – ‘изби-

вать’, мочилово, мочиловка – ‘драка’. Здесь же 
смысловой оттенок другой – ‘подставлять’. 

6. Статья «ОТХОДная» с подзаголовком 
«Кому опасен хлам» («Аргументы и факты», 
№24, 2010 г.). Речь идёт о плохом состоянии дела 
с утилизацией мусора , т. е. отходов, в Москве. 

с онимными компонентом. 
Куда более многочисленна группа телескоп-

ных слов с онимным компонентом. 
1. СШАкалы: “Такое ощущение, что учите-

лем сегодняшних америкосов-нефтесосов был 
наш Иосиф Виссарионович. И всегда по прось-
бе трудящихся. Правда, он при этом не был та-
ким деньгохлёбом, как сегодняшние СШАкалы” 
(М. Задорнов. Политкорректная агрессия). И 
здесь же новый окказионализм, построенный на 
контаминации слов Америка и хам: “Самых боль-
ших успехов в этом деле достигла ХАМерика” со 
своими жителями – хамерикосами. 

2. Надпись СудЮЛИще на фоне фотографии 
Юлии Тимошенко. Говорится о том, сто “суд над 
Тимошенко превратился в шоу”. 

3. Статья в «Аргументах и фактах» (1-7 сентя-
бря 2010 г.) с названием «БУТафория», в которой 
говорится о преследовании американскими спец-
службами российского бизнесмена – Виктора 
Бута по ложному обвинению в торговле оружием 
и мошенничества. 

4. «ФИЛЬтруй базар!» – название рубрики в 
«Комсомольской правде» от 26 июня 2004 года. В 
ней слова: “Народ – Киркорову: ФИЛЬтруй базар! 
Страна возмущена хамством певца, нахамившего 
журналистке из Ростова-на-Дону”. Редкий случай 
интродукции онима в жаргонное выражение филь-
труй базар со значением ‘будь осторожен в выра-
жениях’. 

5. «ОбезЖИРенная ЛДПР» («Аргументы и фак-
ты», 23-29 декабря 2009 г. Реакция газеты на слова 
председателя Либерально-демократической партии 
России В. Жириновского: «Это я поставил “против” 
(себя, на съезде ЛДПР во время выборов её предсе-
дателя. – Е. О.), потому что “единогласно” давит, не 
может быть единогласия у всех людей». 

6. «Ещё раз, НАТО ли оно нам» – название 
статьи в еженедельнике «2000» (Украина). В кон-
це статьи – заключение: “Нет нам не НАТО такое 
НАТО”. Редкий каламбур, построенный на игре 
разных значений одинаковых слов – собственно 
имени и наречия со смысловой доминантой, при-
надлежащей первому слову. 

7. «Пока ВАНКУВЕРкаемся» с подзаголовка-
ми «Что мешает России озолотится» («Аргумен-
ты и факты», 2010 г., №7). Ванкувер – столица 
зимней Олимпиады в 2010 г. 
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8. «МЮчения продолжаются» – статья А. Мо-
лостова в газете «Киевский телеграфъ» (2010 г., 
29 янв. – 4 февр.) с подзаголовком «Самый 
успешный клуб мира – в долгах». В ней идёт речь 
о многомиллионных долгах футбольного клуба 
«Манчестер Юнайтед» – МЮ. 

9. «БЮТжет» – название статьи Е. Талышева 
в газете «Остров» (Украина) от 16 декабря 2009 
года. В ней речь идёт о проекте бюджета Укра-
ины на 2010 год, подготовленном фракцией 
«Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ). Тот же тип 
телескопного образования, что и в слове НАТО 
(см. выше №6). 

10. «Бен дышит на Ладан» – название статьи в 
«Московском комсомольце» (2001 г., 13-20 дека-
бря) об операции возмездия в Афганистане. Игра 
слов: личного имени бен Ладен и апеллятива ла-
дан в словосочетании дышать на ладан ‘быть 
близким к смерти’. 

11. «ПроСОЧИлись в 2014-й» («Аргументы и 
факты», 18 апреля 2011г.) – название статьи, в ко-
торой рассказывается о конкурсе идей талисма-
нов Олимпийских и Паролимпийских игр в Сочи. 

12. «Украина неРовно приняла Кирилла» – на-
звание заметки в «Аргументах и фактах» (5-11 авгу-
ста 2009 г.), где рассказывается о поездке патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на Украину, кото-
рая оказалась нелёгкой. Учитывая антироссийские 
настроения в Западной Украине, власти, по сути, за-
претили патриарху посетить Ровно. 

13. «ГУСарский промах» – название заметки 
в «Аргументах и фактах» (2009 г., №48). В ней 
идёт речь о вине главного тренера сборной Рос-
сии Гуса Хиддинка, проигравшей футбольной ко-
манде Словении. 

14. «ПодНАТОрели в Лиссабоне?» – заметка в 
«Аргументах и фактах» (24-30 ноября 2010 г.), по-
священная встречи Россия – НАТО в Португалии.

15. «Пелена на глазах» – статья с подзаголовком 
«Чем помогут России бразильские футболисты?» 
(«Аргументы и факты», 6-12 окт. 2010 г.). В ней речь 
идёт о малоэффективной игре в российских футболь-
ных клубах игроков из Бразилии, о несбывшихся на-
деждах поднять с их помощью уровень игры этих 
клубов. «К клубам отечественной премьер-лиги осе-
нью 2010 г. приписано почти два десятка “ПЕЛЕ”, 
на приобретение которых потрачено, по скромным 
подсчётам, порядка 60 млн. евро». 

VI. Из наблюдений над производными муж-
ских личных имён и прозвищ в памятниках 

письменности XV- нач. ХVІІІ вв. 
На материале памятников письменности XV- 

начала ХVІІІ в. нами составлена коллекция про-

изводных личных мужских имён в том виде, в 
каком они функционировали в живой речи это-
го периода, и даётся характеристика их струк-
турных отличий от каконических базовых имён. 
Используемые сокращения источников: ИнЯ – 
С. И. Котков и Н. Н. Панкратова. Источники по 
истории русского народно-разговорного языка 
XVІІ – нач. ХVІІІ вв. – М., 1964; ОК – Памятники 
южновеликорусского наречия. Отказные книги. – 
М., 1977; РК – Памятники письменности XV- 
ХVІ вв. Рязанский край . – М., 1978; Грамотки – 
Грамотки XVІІ - начала ХVІІІ века. – М., 1969. 

А

1. автомон. Фонетический вариант первич-
ного канонического имени автоном из греч. 
autos ‘сам’ и nomos ‘закон’. Перестановка зву-
ков: -мон > -ном... . И те все посланы в Смо-
ленск по приказу Автомона Ивановича (ИНЯ, 
с. 43). 

2. амельян. Народно-разговорный вари-
ант канонического имени емельян (из греч. 
aimylios ‘льстивый’). // Амельян Лутовской 
(ОК. с. 114). Замена начального а-, не свой-
ственного народной славянской речи. 

3. аника. Из анита – разговорного вариан-
та канонического имени никита (< греч. nikaō 
‘побеждать’). // ... Писал ты, приятель мой, с 
человеком своим Аникою (ИНЯ с. 160). 

4. аникша. Народно-разговорный вариант 
канонического имени Иакинф. Из греч. hyaki-
nithos ‘гиацинт’ (название цветка). // Аникша 
Мокаров (ОК, с. 122). 

5. ананя. Народно-разговорный вариант 
канонического имени ананий. Из др.-евр. 
Нǎnaniā ‘Бог Яхве был милостив’. // ... И он, 
зять Ананя, с того числа ко мне не бывал (ОНЯ, 
с. 209). Замена не характерной для русских су-
ществительных мужского рода финали -ий. 

6. афремка. Народно-разговорный вари-
ант канонического имени ефрем. Из др. -евр. 
ʾefrai ̯im, названия одного из древнеизраиль-
ских племён. // ... Твой Харлашка и староста 
Афремка (ИНЯ, с. 243). 

Б

7. Буркаш. Прозвище, мотивированное апел-
лятивом буркаш ‘неуживчивый человек, задира’. 
// Се яз Буркаш Васильев сын (РК, с. 40). 

В

8. Васян. Суффигированная народно-разго-
ворная форма канонического имени Василий. // 
... Да старец Васян (РК, с. 24). 
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9. Власко. Народно-разговорный суффиксаль-
ный вариант календарного имени Влас из греч. 
blαх (род. пад. blαkos ‘вялый, неповоротливый, 
тупой’. // ... А в Иваново место (вместо. – Е. О.) 
отвечал приказчик Власко Евсюков (РК, с. 22). 

Г

10. Ганька. Народно-разговорный вариант 
канонического имени Гавриил (др. -евр. имя 
Gabrēel ‘моя сила – Бог’). // Ганька Сворыкин че-
лом бьет (Грамотки, с. 102). 

11. Гур. Народно-разговорный вариант кано-
нического имени Гурий из др.-евр. gūr ‘львёнок’. 
Изменения в финальной части вызваны той же 
причиной. что и у имени Ананя (см. выше). // Гур 
Бога оставил на Ливнах мастера да дву братав да 
зятя. (ОК, с. 31). 

Д

12. Дашок. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант имени Дарий (из греч. Da-
reios, имени трёх царей древней Персии). // 
Государю моему дядюшке Михаилу Панфи-
левичю Ивашко меньшой Дашков челом бьет 
(Грамотки, с. 55). Вариант восстановлен на 
базе фамилии. 

13. Дешка. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант имени Денис (греческое имя, 
мифоним Dionysios ‘бог вина’). // ... Да хотел 
взять в горы Окуловок Дешка с сыном, да не 
взял (Грамотки, с. 87). 

14. Дорох. Народно-разговорный вариант 
канонического имени Дорофей из греч. dōron 
‘дар’ и theos ‘Бог’. // Дорох Сергеев (ОК, с. 8). 
Изменение не свойственного народной речи зву-
ка ф на привычный х (фонетическая адаптация 
(ср. Хавронья из Феврония, Хома из Фома и т. д. 

15. Дрон. Народно-разговорный вариант 
канонического имени андроник. Из греч. an-
dros – род. падеж от aner ‘мужчина’ и nikē ‘по-
беда’. // ... И да и его кресяне Дрон Воропаев 
да он (ОК, с. 34). В разговорной речи канони-
ческая форма испытала апокопирование путём 
сокращения её инициальной (ан-) и финальной 
(-ик) частей. 

Е

16. евлан. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени евлампий (из греч. eu ‘хо-
рощо’ и lampē ‘свет’), вошедший в фамилию 
Евланов. // ... И то все послано к тебе с Карпом 
Евлановым (Грамотки, с. 81). 

17. евтюфей. Народно-разговорный вари-
ант канонических имён евcтафий и евтихий. 

Из греч. euastachys ‘пышно колосящийся’ и 
eutychēs ‘счастливый’. // Евтюфея Куракова 
(ОК, с. 34). 

18. егорь. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени Георгий. Из греч. geōrgos 
‘землделец’. // Ниской поклон и челобите да пле-
мянником моим Василю да Егорю Спиридоню 
Борисевичам (ИНЯ, с. 179). Образован посред-
ством апокопы – сокращения финальной (-гий) и 
инициальной (е-) частей. 

19. елистрат. Народно-разговорный вариант 
канонического имени евстратий. Из греч. eu ‘хоро-
шо’ и stratiōtēs ‘воин’. // Елистрат Федоров 12 лет 
(ИНЯ, с. 215). Вариант возник в разговорной речи 
вследствие проявления двух процессов – словоо-
бразовательного (усечения, апокопы) финального 
какофонического инициального звукосочетания 
евстр- на благозвучное (эвфоническое) звукосоче-
тание ели-. 

20. елька1. Разговорный вариант имени Эл-
ладий (из греч. Hellas, род. падеж Hellados ‘Эл-
лада’ т. е. Греция). // ... Да Елькин мерин пал (Гра-
мотки, с. 66). 

21. елька2. Народно-разговорный вариант 
имён елеферий (из греч. eleutheros ‘свободный’) 
и елисей (из др. -евр. Ēlīšā ‘спасение’). // ... Да 
Елькин мерин пал (Грамотки, с. 66). 

22. еля. Народно-разговорный вариант имён 
елефорий (из греч. eleutheros ‘свободный’) и 
елисей (из др. -евр. Ēlīšā ‘Бог, спасение’). // Еля 
Зяблой (ОК, с. 121). Сокращение (апокопа) фина-
лей -исей и -еферий. 

23. ермак. Народно-разговорный вариант 
имени ермолай (из греч. Hermēs ‘Гермес’ и laos 
‘народ’). // ... А что, государь, целовальника Ермака 
и Стерледеева Федор Володимеров был ли или нет, 
и мы, государь, таво не ведаем (ОК, с. 100). Апокопа 
(сокращение) финальной части канонического име-
ни -олай и замещение её суффиксом -ак. 

З

24. Зенон. Старинный вариант каноническо-
го имени Зинон (от формы родительного падежа 
греч. собственного имени Zeus ‘Зевс’ – Zēnos). // 
Зенон Трофимов сын Гридчин (ОК, с. 40). 

25. Зинка. Разговорный суффиксальный вари-
ант имени Зиновий (от греч. Zeus, родит. падеж 
Zēnos ‘Зевс’). // ... С приставом Зинкою Ивановым 
(Грамотки, с. 305). 

И

26. Ивака. Народно-разговорная форма ка-
нонического имени Иван (из др. -евр. J̯ōḥānān 
‘Яхве (Бог) смилостивился, помиловал’). // ... А 



 № 5, 2013

95

Ивака Тотаринов жил, но третий (ОК, с. 34). Апо-
копа финальной части имени -н и присоединение 
суффикса -ка с фамильярным созначением. 

27. Иваш. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени Иван (от др. -еврейского 
имени. J̯ōḥānān ‘Яхве (Бог) смилостивился’). // 
... А про Иваша Еремеева и слуху нет (Грамотки, 
с. 223). 

28. Ивашко. Народно-разговорный вариант 
канонического имени Иван (о его этимологии 
см. выше в статье Ивака). // Ивашко Крюков 
(ИНЯ, с. 162). Апокопа финальной части имени 
-н и присоединения суффикса 
-шк(о) с уничижительно-фамильярным созначе-
нием. 

29. Исачка. Фонетический (устранение зи-
яния: аа > а) и словообразовательный (суффикс 
-ка) вариант имени Исаак (из др. -евр. J̯iṣḥāq ‘он 
будет смеяться’). // Самойлов Исачка (Грамотки, 
с. 294). 

К

30. Кирюшка. Суффиксальный народно-раз-
говорный вариант имени Кирилл (из греч. kyri-
os ‘господин’). // Захарка Кондратева, Кирюшку 
Антропова велел посадить в тюрьму (Грамотки, 
с. 279). 

31. Кленя. Народно-разговорный вариант 
редкого канонического личного имени Клеоник 
(из греч. kleos ‘слава’ и nikē ‘победа’). // Кленя 
Степанов сын Олябин (РК, с. 59). Апокопа фи-
нальной части имени -оник. 

32. Коньша. Народно-разговорный вариант 
личного имени Кондрат (разговорной формы 
канонического имени Кондратий от греческо-
го личного имени Kodratos – от латин. quadratus 
‘четырёхугольный’). // Коньша Семенов, сын 
Микулшин (РК, с. 117). Апокопа финали -драт 
и замена её суффиксом -ша (ср. Ваньша́ от Ваня, 
Киршá  от Кирилл, Кольшá от Коля и др.). 

33. Кудинко. Народно-разговорная форма, 
производная от Кудим, разговорного варианта ка-
нонического имени никодим (из греч. nikē ‘по-
беда’ и dēmos ‘народ’). // Кудинко, Иванов сын 
Поплесин (РК, с. 68). 

34. Куземка. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант имени Кузьма (из греч. kosmos 
‘мир, украшение’). // ... А ты, батюшко. не по-
мешкав изволь прислать к нам Куземку, пока до-
рога стоит (Грамотки, с. 85). 

Л

35. лавер. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени лавр (из латин. laurus ‘лав-

ровый венок’). // Лавер Овсянников (РК, с. 117). 
Фонетическая адаптация: включение неоргани-
ческого звука е между согласными, один из кото-
рых (р) – слоговой (ср. восемь ← осмь, ветер ← 
ветр и т. д.). 

36. левка. Народно-разговорный словообра-
зовательный вариант канонического имени лев 
(из греч. leōn ‘лев’). // Государю Семену Ивано-
вичу Левка Жилевски челом бьет (ИНЯ, с. 159). 

37. ляпун. Отпрозвищное народно-раз-
говорное имя, мотивированное апеллятивом ля-
пун ‘тот, кто делает всё кое-как, тяп да ляп’. // ... 
да Ляпуна Ковезина (РК, с. 39). 

М

38. матюша. Народно-разговорный вари-
ант канонического имени матвей (от др. -евр. 
matiti̯āh ‘дар Яхве (бога), божий человек’). // Ма-
тюша Пенков, сын Стаханов (РК, с. 58). 

39. мелех. Народно-разговорный вариант 
двух канонических имён – емельян (из греч. 
aimylios ‘льстивый’) и мелетий (из греч. meletē 
‘забота’). // Мелех Ошмонаев (ОК, с. 78). Апокопа 
финалей -ян и -етий и инициали е-. 

40. меншик. Народное личное имя, мотиви-
рованное апеллятивом меньшик ‘младший сын 
в семье’. // Меншик, Лукин сын (РК, с. 68). 

41. микифорища. Никифорище (произво-
дное от канонического имени никифор из греч. 
nikēphoros ‘победоносный’) с суффиксом -ище с 
увеличительным значением). // ... И посадской 
покровской поп Микифорища (ОК, с. 78). Фоне-
тическое изменение: замена начального м- в ка-
нонической форме имени на н- в народной (ср. 
ещё Миколай → Никола). 

42. микляй. Суффиксальный вариант ред-
кого старинного имени микола, производного 
имени Николай (из греч. личного имени Nikolaos 
от nikē ‘победа’), восстановленный из фамилии 
Микляев. // Государю моему Вавиле Тихоновичю 
Федька Микляев челом бьет (Грамотки, с. 91). 

43. микулай. Народно-разговорный вариант 
канонического имени николай (греч. личное имя 
Nikolaos – от nikē ‘победа’ и laos ‘народ’), восста-
новленный на основе фамилии Микулаев. // ... Гра-
мотку подал Петр Микулаев (Грамотки, с. 239). 

44. милован. Редкое народное имя, мотиви-
рованное архаичным глаголом миловати ‘ла-
скать, заботиться’. // ... И приезжали те козаки 
Милован Ветров и с товарищами (ОК, с. 52.). 

45. мина. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени Вениамин (из др. -евр. ben-
jamīn ‘сын десницы (правой руки), любимый 
сын’). // Мина Марков (ОК, с. 35). 
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46. минка. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант нескольких мужских имён, 
среди которых Вениамин (из др. -евр. ben-jamīn 
‘любимый сын’) и мина (из греч. mēn ‘месяц’). 
// ... И в том договорились, что дву мужиков по-
ступитца – Митьки да Минки (Грамотки, с. 50). 

47. миня. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени михаил от др. евр. имени 
Mikā’ēl ‘равный Яхве (Богу)’. // ... вспросил Мини 
Меншика (РК, с. 33). 

48. митько. Народно-разговорный вариант 
имени Дмитрий из греч. Dēmētrios – притяжа-
тельного прилагательного к Dēmētēr ‘относящий-
ся к Деметре – богине плодородия и земледелия’. 
// ... Что было за Миткою за Подымовым пустош 
Ратенька (РК, с. 29). 

49. моська. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант канонического имени моисей 
(из личного имени древнееврейского законодате-
ля Moše). // Моська Яковлев челом бьет (Грамот-
ки, с. 277). 

50. муся. Разговорно-просторечный вариант ка-
нонического имени моисей (из имени древнееврей-
ского законодателя Mōše), восстановленный на базе 
первой части двойной фамилии Мусин-Пушкин (о 
происхождении антропонимной основы второй ча-
сти Пушкин см. в статье Пуша). // За сим вечных 
благ желатель а (и. – Е. О.) любви твоей всегда ис-
катель Фетька Мусин-Пушкин (Грамотки, с. 165). 

Н

51. нанька. Разговорный суффиксальный ва-
риант канонического имени ананий (из древне-
еврейского имени Hānani̯ā ‘Яхве (Бог) был мило-
стив’). // ... А не дали в ходока (ходатаем по су-
дебным делам. – Е. О.) староста Павел да Наньке 
Калистратов (Грамотки, с. 77). 

52. неклюд. Неканоническое имя, мотивиро-
ванное апеллятивом неклюд ‘неуклюжий чело-
век’. // Данило да Неклюд да Дмитрей руки при-
ложили (РК, с. 111). 

53. некрас. Широко распространённое в ста-
рину некалендарное мужское имя, выполнявшее 
функции словесного оберега – защитить ребёнка 
от болезни или смерти. // ... Да Некрас Латугин 
(РК, с. 104). 

54. нелюб. Неканоническое имя, мотивиро-
ванное прилагательным нелюбимый ‘неприятный’ 
и так же, как Некрас (см. выше),выполнявшее 
функцию словесного оберега (ОК, с. 30). 

О

55. Огей. Народно-разговорный фонетический 
вариант канонического имени аггей (от др. -евр. 

имени Haggai̯ ‘праздничный’. // Огей Тимофеев 
(ОК, с. 87). Замена начального а-, не характерного 
для народной речи звуком о- (ср. Онисим ← Анисим, 
Офанасий ← Афанасий и много других). 

56. Озарка. Народно-разговорный вариант кано-
нического имени азарий (от др. -евр. Azari̯ā ‘Яхве 
(Бог) помог’). // ... Дворнику Озарку (ОК, с. 126). 
Замена начального а-, не свойственного народной 
речи, звуком о- (ср. Офанасий ← Афанасий). 

57. Олфер. Вариант канонического имени 
елеферий (из греч. eleutheres ‘свободный’). // 
сотник Олфер (ОК, с. 99). 

58. Оля. Народно-разговорный фонетический 
(о вместо а) вариант имени алексей (из греч. 
alexō ‘защищать’). // Сава Олин (род. падеж фа-
милии. – Е. О.) Михайлович присылал-де в Ниж-
ней скотину (Грамотки, с. 248). 

59. Ондроска. Народно-разговорный вариант 
канонического имени андроник (из греч. anēr 
(род. падеж andros ‘мужчина’ и nikē ‘победа’). // 
... За детми Ондроска да беглые крестьяне живут 
в Курском уезде (ОК, с. 134). Субституция: за-
мена начального а-, не свойственного народной 
речи, звуком о-. 

60. Оноха. Народно-разговорный фонети-
ческий вариант старинного имени енох (из др. 
-евр. hānak ‘воспитывать, обучать’. // ... Закащик 
Оноха Селезнев и его товарищи (РК, с. 25). 

61. Осиф. Народно-разговорный фонетиче-
ский вариант имени Иосиф (из др.-евр. имени 
J̯ōsĕf ‘Бог добавит’. // Государю Осифу Семено-
вичю (Грамотки, с. 120). 

62. Оска. Народно-разговорный фонетиче-
ский (устранение зияния: ио> о) и словообразо-
вательный (суффикс -ка) вариант канонического 
имени Иосиф (др.-евр. J̯ōsēf ‘Бог добавит’). // Да 
с Оскою Федулеевым (Грамотки, с. 284). 

63. Остах. Разговорно-просторечный фонетиче-
ский вариант каноничекского имени евстафий (из 
греч. eustathēs‘устойчивый’. // Остах Кондратев, 
сын Демин (ОК, с. 249). Вариант содержит следы 
адаптации: еи- > о-, пропуск финали -ий). 

64. Ошура. Народно-разговорный вариант 
имени Ося, фонетического варианта (о- вместо 
ио-) канонического имени Иосиф – древнееврей-
ского имени Jōsēf ‘Бог добавит’. // Сказывал мне 
Оска Ошурин, что ему Симук Сказывал (Грамот-
ки, с. 86). 

П

65. Панка. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени Павел (из латин. paulus ‘ма-
ленький’). // Принял ты, государь, себе человека 
Панку (ИНЯ, с. 233). 
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66. Панька. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант имени Павел (из латин. paulus 
‘маленький’). // Послал я к вам Паньку с письма-
ми, и он к вам по здорову ль доехал? (Грамотки, 
с. 47). 

67. Паня. Народно-разговорный вариант име-
ни Павел (из латин. paulus ‘маленький’). // Паня 
Потапов (ОК, с. 87). 

68. Паньша. Народно-разговорный вариант 
имени Павел (из латин. paulus ‘маленький’). // 
... Про Паншы Путятина слыхом слышели (ОК, 
с. 33). 

69. Пашка. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант канонического имени Павел 
(из латин. paulus ‘маленький’). //... З десятником 
с Пашкою Онофревым (Грамотки, с. 185). 

70. Перша. Народно-разговорный вариант 
имени Порфирий (от греч. porphyreos ‘пурпур-
ный, багряноносный’). // Перша пришел ко мне 
дал Бог здорово а (и. – Е. О.) принес ко мне две 
фляшки вина (Грамотки, с. 50). 

71. Петрунька. Народно-разговорный суф-
фиксальный вариант канонического имени 
Петр (от греч. petra ‘камень’). // Прислал к нам 
с запасом людей Петруньку да Мишку (Гра-
мотки, с. 53). 

72. Петруня. Народно-разговорный вариант 
имени Петр (от греч. petra ‘камень’). // Петру-
не, братец, не могли невесты напытать (найти – 
Е. О.) (ИНЯ, с. 167). 

73. Петрушка. Народно-разговорный слово-
образовательный вариант канонического имени 
Петр (от греч. petra ‘камень’). // ... Понеже (по-
тому что. – Е. О.), что у меня пропала лошеть с 
поля, а пас Петрушка (Грамотки, с. 62). 

74. Пинька. Народно-разговорная форма ка-
нонических имён Пинна (из греч. pinna ‘молюск 
с двустворчатой перламутровой раковиной’), 
Пион (из греч. pion ‘богатый, жирный’). // ... Да у 
Пиньки сын Васка да бобыль (ОК, с. 61). 

75. Прокша. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант имени Прокл (греческое имя 
Proklees, состоящее из pro - ‘раньше, прежде’ и 
kleоs ‘слава’. // Живу я в Ярославле, за вашим 
делом зделошную запись Матвея Прокшина за-
писал в книги (Грамотки, с. 61). Возможно и дру-
гое толкование этимологии: из Прокша – вариант 
личного имени Прокопий (из греч. prokōpos ‘вы-
нутый из ножен’). 

76. Пронька. Народно-разговорный вариант 
имени Прохор (из греч. prochoreō ‘плясать впере-
ди’. // Государь Киприяну Василевичю из Свияж-
ска Пронька Никитин, Сергушка Чюбаров рабски 
челом бьем (Грамотки, с. 267). 

77. Проша. Народно-разговорный вариант ка-
нонического имени Прохор (из греч. prochoreō 
‘плясать впереди’. // Проша Иванов, сын Теленин 
(РК, с. 62). 

78. Пуша. Разговорный вариант каноническо-
го имени Павел (из латин. paulus ‘маленький’), 
восстановленный на основе второй части двой-
ной фамилии Мусин-Пушкин (о происхождении 
антропонимной базы второй части см. в статье 
Муся). // За сим вечных благ желатель а (и. – 
Е. О.) любви твоей искатель Фетька Мусин-Пуш-
кин (Грамотки, с. 165). 

79. Пятый. Неканоническое имя, мотивиро-
ванное порядковым числительным пятый, ука-
зывающим на порядок рождения мальчика (ср. 
Третяк, Осьмак). // ... Пятый Суховертов оставил 
на Ливне и дву племенников (ОК, с. 31). 

Р

80. Родька. Народно-разговорный суффик-
сальный вариант имени Радион (предположи-
тельно от греч. rodon‘роза’). // Бьет челом сирота 
твой Родька Огапитов (Грамотки, с. 27). 

81. Рудак. См. Рудачко. 
82. Рудачко. Народно-разговорное имя, мо-

тивированное словом рудой ‘рыже-бурый’. // ... 
Да Гриша на того Рудачка ж жалобою не бывали 
(ОК, с. 59). 

С

83. савонка. Народно-разговорный вариант 
канонических имен савва (из арамейского sāba 
‘старец’), савватий (из древнееврейского имени 
Šabbětai šabbāt ‘суббота’) и савелий (из древне-
еврейского имени Šāūl ‘испрошенный у Бога’). // 
... З братьею с Савонкою (ОК, с. 61). 

84. самол. Разговорный вариант канониче-
ского имени самуил (из др.-евр. Šěmū’el ‘Бог 
услышал’). // И ты государыни о том прикажешь 
бить челом Самолу Чяпышуву (ИНЯ, с. 174). 

85. сафошка. Народно-разговорный вари-
ант личного имени Иосаф (предположительноот 
др.-евр. i̯ō’āsāf ‘Яхве (Бог) собрал’). // Сафошка 
Огрызок (ОК, с. 11). 

86. свирид. Народно-разговорный вариант 
имени спиридон. // ... Отказал орленину сыну 
боярскому Свириду Тимофееву (ОК, с. 242). 

87. север. Народно-разговорный словообра-
зовательный вариант (апокопа, сокращение сло-
ва) имени саверий. // Кормщик Савер (Грамот-
ки, с. 226). 

88. сергушка. Народно-разговорный суф-
фиксальный вариант имени сергей (римское 
родовое имя Sergius). // ... Пронька Никитин, 
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Сергушка Чюбаров рабски челом бьем (Гра-
мотки, с. 267). 

89. сила. Народно-разговорный вариант имён 
силай ( предположительно из латин. Sila ‘лес 
в южной Италии’) и силантий (та же этимоло-
гия). // Сила Юрьев, сын Костентинов (ОК, с. 31). 

90. силка. Народно-разговорный словообра-
зовательный вариант имени сила (латин. Sila – 
‘лес в южной Италии’). // ... С человеком Силкою 
послал серьги (Грамотки, с. 81). 

91. симанко. Народно-разговорный вариант 
канонического имени семён (из др.-евр. šāma 
‘слушать’). // Симанко Костентинов сын Пахомов 
(РК, с. 68). 

92. симион. Старинная форма имени семён 
(из древне-евр. šāma ‘слушать’). // Государю мо-
ему брату Симиону Ивановичу Пазухину (ИНЯ, 
с. 155). 

93. симук. Народно-разговорный суффик-
сальный (-ук) вариант имени семён (из др. -евр. 
šāma ‘слушать’). // Сказывал мне Оска Ошурин 
(см. статью Ошурина. – Е. О.), что Симук сказы-
вал (Грамотки, с. 86). 

94. стеня. Народно-разговорный вариант 
имени степан (от греческ. stephanos ‘венец’). // 
Осведомился, а в котором зашитом холсту деньги 
привез он Стеня (Грамотки, с. 207). 

95. сувор. Мужское личное имя, мотивиро-
ванное распространённым в северорусских гово-
рах словом сувор ‘нелюдим, брюзгач, сердитый, 
малообщительный человек.1// Нарядчик Сувор 
Ондреев сын Фомина (РК, с. 60). 

Т

96. третьяк. Отпрозвищное имя, мотивиро-
ванное словом третьяк ‘тертий мальчик в семье’. 
// ... Да дияк Третьяк Михайлов сын Дубровин 
(РК, с. 38). 

97. троня. Народно-разговорный вариант име-
ни трофим (от греч. trophimos ‘кормилец’). // Троню 
Шестакова с собою увезли (Грамотки, с. 175). 

98. трошка. Разговорный вариант канониче-
ских имён митрофан (от греч. mētēr (род. па-
деж – mētrоs) ‘мать’ и phainō ‘являть, обнаружи-
вать’) и трофим (из греч. trophimos ‘кормилец’). 
// Трошка Третьяков сын (ОК, с. 56). 

У

99. Ушак. Отпрозвищное имя, мотивирован-
ное тюркским апеллятивом ушак ‘малорослый’. 
// приказчик Ушак Алексеев (РК, с. 37). 

1 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. – СПб. – М., 1882. – Т. IV. – с. 353.

Ф

100. Фатьян. Народно-разговорный вариант 
канонических имён Бонифатий (из латинского 
bonum ‘благо’ и fatum ‘судьба’ и Фотий (из греч. 
phos ‘свет’, родит. падеж photos). // За Фатяном 
да за Макаром Капустиными усадище (усадьба. – 
Е. О.) на Поленском рогу (мысе. – Е. О.) (ОК, 
с. 45). 

101. Федул. Народно-разговорный фонетиче-
ский вариант имени Феодул (устранение зияния: 
ео > е) (от греч. theos ‘бог’ и dulos ‘раб’). // Да 
с Оскою Фдулевым (Грамотки, с. 284). Вариант 
имени Феодул здесь включен в состав фамилии. 

102. Феня. Народно-разговорный вариант имён 
Парфен (от греч. parthenos ‘девственный, чистый’) 
и Феодосий (от греч. theos ‘Бог’ и dosis ‘дар’). // 
Феня Обрамов сын Ретюнской (РК, с. 68). 

103. Фотьян. Народно-разговорный вариант 
канонического имени Фот (из греч. phos, родит. 
падеж photos ‘свет’). // Фотян да Макар, Флипо-
вы дети (ОК, с. 40). 

Х
104. Харя. Народно-разговорный вариант ка-

нонического имени Харитон (из греч. сhariton 
‘щедрый’). // Харя Сторухин (ОК, с. 80). 

105. Харлашко. Народно-разговорный вари-
ант канонического имени Харлампий (из греч. 
сhara ‘радость, восторг’). // Пишет к тебе человек 
твой Харлашко (ИНЯ, с. 243). 

106. Хорлан. Народно-разговорный вариант 
канонического имени Харлампий (из греч. сhara 
‘радость, восторг’ и lampo ‘светить’). // …Да яз, 
Хорлан Никитин (ОК, с. 73). 

Ш

107. Шестак. Шестой ребенок в семье (ср. 
Першак, Третяк, Осьмак). // Треню (см. статью 
Треня. – Е. О.) Шестакова с тобой увезли (Гра-
мотки, с. 175). Личное имя вошло в состав фами-
лии. 

Ю

108. Юдка. Народно-разговорный вариант 
разговорной формы Юда (< Иуда из др.-евр. 
J̯ĕhūdā ‘восхваляет Бога’). // Юдка, Иванов сын 
Неретин (РК, с. 68). 

109. Юшка. Народно-разговорный вариант 
имён ефим (от греч. euphēmos ‘благочисти-
вый’) и Юрий (от греч. geōrges ‘земледелец’). 
// Государю моему брату князю Василью Васи-
льевичю Юшка Трубецкой челом бьет (Грамот-
ки, с. 149). 
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110. Юшко. Народно-разговорный вари-
ант канонических личных имён ефим (из 
греч. euphēmos ‘благочистивый’) и Юрий 
(от имен Георгий из греч. geōrges ‘земле-
делец’). // …Сидора да Юшку Пестрецовых 
(РК, 23). 

Я

111. Якуш. Народно-разговорный вари-
ант канонического имени Яков (от древне-
евр. J ̯a’qob ‘он следует за кем-либо’). // …И 
писцы вспросили владычных крестьян Яку-
ша Селезнева (РК, с. 35). 

112. Ярец. Народно-разговорное про-
звищное имя, мотивированное апеллятивом 
ярец ‘молодой’. // И мы себе в том лесу меж 
себя зарядили (договорились. – Е. О.) третих 
великого князя детей боярских Олександра 
Семенова, сына Кондырева, да Ярца Тимо-
феева, сына Кошколдеева тем нашим третим 
быть (РК, с. 99). 

113. Ястюнька. Народно-разговорный 
вариант имени евстафий (из греч. eustathēs 
‘устойчивый’. // …Да били челом вам, госу-
дарь, лихачевские Ястюнка Иванов с това-
рищи о дороге (Грамотки, с. 296). 

114. Ясюнька. Народно-разговорный фо-
нетический и словообразовательный (суф-
фикс -уньк-) вариант имени Яков (др.-евр. 
имя aqōb ‘он следует’). // Да били челом вам, 
государь, лихачевские Ястюнька Иванов с 
товарищи о дороге (Грамотки, с. 296). 

VII. народные географические тер-
мины в топонимии Заонежья. 

Объектом изучения являются народные 
географические термины в топонимии За-
онежского полуострова (северная часть 
Онежского озера). Материалом послужила 
картотека топонимов этой территории, со-
держащая более двенадцати тысяч топони-
мов, Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской 
академии наук и Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, опубликован-
ные 2013-ом году 2. Все термины приводят-
ся в алфавитном порядке. Они могут быть 
частью топонима, однословного (в качестве 
его основы) или составного (как определяе-
мая часть). Устанавливается их семантика и 
в ряде случаев этимология. 
2 И. И. Муллонен, И. В. Азарова, А. С. Герд. 

Свод топонимов Заонежья. – Петрозаводск, 
2013.

1. Бабье болото: болото Бабье болото (с. 
68) – зыбкое место в болоте, трясина. Баба – 
трясина, зыбкое место 3. 

2. Блюдце: Блюдце (с. 13) – плоская неглубо-
кая и округлая впадина. 

3. (Большое) Заборье: угодья (местность, 
удобная в хозяйственном отношении) Большое 
Заборье (с. 143). От забор – валунный вал на бе-
регу озера, покрытый кустарниками и хорошо за-
метный. 

4. Братья: острова Братья (Фофаны, Млад-
ший Фофан, Старший Фофан, Фофанские остро-
ва) (с. 54) – изолированные скалы на разрушен-
ных прибоем морских берегах. Названия типа 
Два Брата, Три Брата, Пять Братьев в конце ХІХ 
века были отмечены в Амурской и Приморской 
областях, а более редкие (вероятно, как рефлекс 
на них) названия прибрежных групп камней Три 
Сестры – у восточного берега Камчатки 4.

5. Бугор: болото Бугры (с. 46) – небольшой 
холм. 

6. Бумага: угодья (Нижние) Бумаги (с. 31) – 
тихое, спокойное озеро 5. 

7. Бык: камен Бык (с. 53, 94). – каменный утёс. 
8. Бы́стерь: угодье Бы΄стерь (с. 80) – разлив 

реки во время половодья. 
9. Вересняг: урочище Вересняги (с. 86) – за-

росли вереска (можжевельника). 
10. Глухое болото: болото Глухое болото 

(с. 125) – непроходимое болото. Глухой – дикий, 
находящийся в глуши, далеко от населённых 
мест, пустынный, безлюдный. 

11. Гороховище: угодья Гороховище (с. 86) – 
поле, которое было засеяно горохом. 

12. Грязник: угодье Грязник (с. 58) – топкое 
место. 

13. Губа: залив (Великая) губа (с. 16) – залив с 
устьем реки в его глубине. 

3 Э. М. Мурзаев. Словарь народных географи-
ческих терминов. – М., 1984. – с. 63. Ср. по-
лесские термины  бабине пузо – топкое боло-
то, бабине черево – топкая яма в болоте, бабан 
живьот – трясина, баб’ї животи - трясина на 
болоте (Е. А. Черепанова. Народная географи-
ческая терминология Черниковско-Сумского 
Поле-сья. – Сумы, 1984. – С. 24.

4 А. Кириллов. Географическо-статистический 
словарь Амурской и Приморской областей с 
включением неко-торых пунктов сопредель-
ных с ними стран. – Благовещенск, 1894. – 
с. 84, 105.

5 Словарь русских народных говоров. – Л., 
1968. – Вып.III. – С. 275.
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14. Дербина: угол угодья Дербина (с. 85) – ку-
старниковые заросли, мелколесье, предназначен-
ные к очистке для пашни. От дербить – драть, 
теребить. 

15. Дыбон: болото Дыбон (с. 102) – топ-
кое место, трясина. От дыбати– подни-
маться, дыбиться – качаться, подниматься, 
шататься. 

16. Заборье: угодья Заборье (с. 40) – кру-
той валунный вал на берегу озера, покрытый 
кустарником. 

17. Загород: угодья Загород (с. 85) – ме-
сто позади деревни, зады селения. 

18. Загуба: угодья Загуба (с. 75) – залив, 
укромное место в заливе. От губа – залив с 
устьем реки в его глубине. 

19. Зады: угодья Зады  (с. 30) – задняя 
часть деревни; поля, прилегающие к посе-
лению. 

20. Займище: угодья Займище (с. 102) – 
место, удобное для поселения и ведения хо-
зяйства. Из заимати ‘брать’. 

21. Замороки: угодья, родник Заморки (с. 
123) – низменная часть поля, где задержива-
ется вода. 

22. Замостье: угодья Замостье (с. 63) – 
территория за мостом. 

23. Замошье: угодья Замошья (с. 100) – 
территория за мхом (болотом). 

24. Западница: угодья Западница 
(с. 121) – впадина, отлогая яма. 

25. Запашки: угодья Запашки (с. 170) – 
пахотное поле, пашня. 

26. Запруда: угодья Запруда (с. 27) – пло-
тина. 

27. Затон: остров Затон (с. 42) – залив. 
28. Зимник: дорога и урочище Зимник 

(с. 53) – дорога по рекам и озёрам, которой 
пользовались после наступления сильных 
морозов. Ср. летник. 

29. Зольник: угодья Зольник (с. 57) – 
топь, болото, болотистая почва. 

30. Зяблица: угодья Зяблица (с. 100) – сы-
рое место, где плохо родится хлеб. От зяб-
нуть, зябкий – боящийся стужи. 

31. Зяблуха: угодья Зяблухи (с. 16) – ме-
сто, где бывают ранние осенние заморозки 
и нередко замерзает хлеб на корню. От зяб-
нуть – мёрзнуть. 

32. Калита: угодья Калита (с. 110) – 
часть пахотного поля; лес, расположенный 
вблизи деревни. 

33. Калитка: угодья Калитка (с. 61) – 
“небольшое земельный участок, выгоро-

женный особо среди земельного угодья 
одного хозяина или же отделённый межой 
в пределах одного обода – земельного вла-
дения, принадлежащего нескольким хозяе-
вам” 6.

34. Каменка: угодья Каменка (с. 80) – от 
каменка – речка или ручей, текущий в каме-
нистом ложе. 

35. Кислять, кислицы: угодья Кислять, 
Кислицы (с. 137) – кислая почва, требующая 
известкования. 

36. Клин: угодья Клины (с. 27) – земельный 
надел. 

37. Клоч: угодье Клоч (с. 107) – опушка леса; 
кочка на болоте. От слова клок, первичное значе-
ние которого – отходы волокна при чесании 
льна. 

38. Колодец: родник Колодец (с. 24) – род-
ник, ключ. Из готского kolds– холодный 7. 

39. Конец: (Северный) конец (с. 53) – 
окраина. 

40. Копанец: угодья Копанцы (с. 47) – не-
глубокий колодец без сруба. 

41. Корба: угодья Корба (с. 115) – лесное 
болото, заросшее еловым лесом; сырой ель-
ник. Из карельского Korbi ‘ложбина, порос-
шая дремучим лесом’ 8. 

42. Корытово: озеро Корытово (с. 78) – 
озеро. От корыто – глубокое место в озере 9. 

43. Косогор: угодья Косогор (с. 11) – не-
крутой склон горы. 

44. Котельница: угодье Котельница 
(с. 100) – от котёл – чашеобразное углубле-
ние. 

45. Креж: гора Креж (с. 22) – крутой 
склон горы, скала, высокий обрывистый бе-
рег. 

46. Крест: (Виговский) Крест (с. 11) – пе-
рекрёсток. 

47. Круглица: угодья Круглица (с. 100) – 
водоём округлой формы. 

48. Кряж: лес Кряж (с. 41) – высокая уд-
линённая возвышенность. 

49. Кукуй: место Кукуево (с. 44) – неболь-
шая роща. 

6 Словарь русских народных говоров. – М., 
1977. – Вып. ХІІ. – С.350.

7 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1967. – Т. ІІ. – С. 293.

8 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1967. – Т. ІІ. – С. 322.

9 Э. М. Мурзаев. Словарь народных географи-
ческих терминов. – М., 1984. – С. 292
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50. Кулига: угодья Кулига (с. 93) – лесная по-
ляна, расчищенная для земледелия. 

51. ламба: озеро (Кузнецкая) Ламба (с. 12) – 
маленькое лесное озеро 10; Ламбина: болото Лам-
бина (с. 155) – бухта, залив, отделённые от моря 
косой. Термин ламба заимствован из карельского 
языка, где lambi – озерцо, пруд. 

52. лахта: залив лахта (с. 45) – небольшой 
мелководный залив, бухта. Из финского языка, 
где lahti имеет то же значение 11.

53. ледина: угодья Ледины (с. 27) – пустошь, 
целена, болото. Словообразовательный вариант 
термина ляда (лядо) с тем же значением. 

54. летник: дорога и урочище Летник (с. 53) – 
летняя дорога в обход болот, озёр и глубоких 
рек, доступных только в зимнее время. Ср. 
зимник. 

55. лома: угодья Лома (с. 52) – низина. 
56. ломы: угодья Ломы (с. 108) – болото, 

пойменный луг с кочкарником и мелколесьем. 
57. лощина: угодья Лощина (с. 97) – коры-

тообразный овраг. От лоск – низменность, ло-
шина. 

58. луда: (Великая) луда (с. 11), (Горшкова) 
луда (с. 13), (Пролетарская) луда и др. – неболь-
шой без растительности каменный остров 12. 

59. лядина: угодья (Середни) лядиʹны (с. 46) – 
болото, окружённое зарослями кустарника. 

60. магазея: угодья Магазея (с. 170) – амбар 
для хранения общественных запасов зерна. Из 
голландского magazijn – склад. 

61. мандера: угодья мандера (с. 19) – ма-
терик, земля, берег, лес на коренном берегу. Из 
финского mantere, карельского mandere со значе-
нием ‘материк’ 13. 

62. матка: угодья (Кривая) матка (с. 19) – 
место в лесу, богатое грибами или ягодами. 

63. мох: болото Мох (с. 14) – болото. 
64. мошок: Мошок, (Белый) мошок (с. 11) – 

ручей, небольшая речка в заболоченной местно-
сти, обычно с моховым покровом. 

65. мочалище: болото Мочалище (с. 68) – водо-
ём, в котором вымачивают лён, коноплю, луб и т. д. 

10  М. Фасмер. Этимологический словарь рус-
ского языка. – М., 1967. – Т. ІІ. – С. 455.

11   М. Фасмер. Этимологический словарь рус-
ского языка. – М., 1967. – Т. ІІ. – С. 467.

12 Из карельского luodo ‘каменистая прибрежная 
мель’, финского luoto с тем же значением (М. 
Фасмер. Этимологический словарь русского 
языка. – М., 1967. – Т. ІІ. – С. – 519.

13 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1967. – Т. ІІ. – С. – 568.

66. мочальники: болото Мочальники (с. 93) – 
место, заросшее мелколистой липой. 

67. мыза: луда (небольшой без растительно-
сти каменистый остров) Мыза (с. 139) – неболь-
шая усадьба с сельскохозяйственными построй-
ками. Из эстонского mõiz – двор, имение. 

68. наволок: (Янин) наволок (с. 13) – плоский 
мыс. 

69. Нива: угодья Нива (с. 107) – пашня. Срав-
нивают с греческим vεiόs - поле 14. 

70. новина: угодья Новина (с. 89) – непаханая 
земля, целена. 

71. новочисть: угодья Новочисть (с. 17) – очи-
щенное от леса, кустарника место под пашню. 

72. носок: мыс Носок (с. 107) – уменьшитель-
ная форма термина нос – мыс. 

73. нутренник: угодья Нутренники (с. 30) – 
сруб колодца, несколько свай, вбитых близко 
друг к другу, служивших для причала судов 15. 

74. нюра: луда (остров) Нюра (с. 146) – под-
водный камень. Из саамского njourra – шхера, 
утёс, риф. 

75. Обод: (Дьяковский) обод (с. 14) – незначи-
тельно вдающийся в берег залив. Ср. апеллятив 
обод – кольцо, обруч. 

76. Олешники: угодья Олешники (с. 77) – 
олешник, ольховый лес. 

77. Олешняг: угодья Олешняги (с. 123) – оль-
ховый лес. 

78. Орга: угодья (Судомская) оʹрга (с. 15) – по-
крытое плесенью озерцо, водоём со стоячей во-
дой. Из карельск. orgo – влажная долина, низина, 
финск. – orko с тем же значением 16. 

79. Осек: залив Осек (с. 12) – место, освобож-
дённое от леса для использования под пашню. От 
осечь – срубить. 

80. Осиняг: угодья Осиняг (с. 77) – осинник, 
осиновые кусты. 

81. Осьмушка: угодья Осьмушка (с. 89) – 
восьмая доля участка земли. 

82. Остожье: угодья Остожье (с. 17) – ровное 
расчищенное место, на котором ставят стог. 

83. Паглина: угодья (Дальняя) Паглина, Па-
глина (с. 18) – серый и бурый чернозём на возвы-
шенностях и склонах. 

84. Палы: угодья Палы (с. 101) – обгорелый 
лес, гарь. От палить – жечь. 

14  М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1967. – Т. ІІІ. – С. – 72. 

15  Словарь русских народных говоров. – Л., 
1968. – Вып.ХХI. – С. 319. 

16 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1967. – Т. ІІІ. – С. – 149.
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85. Пасва: угодья Пасва, Паства (с. 63) – 
пастбище. От пасти. 

86. Перемычка: болото Перемычка (с. 34) – 
узкое место на реке, озере, болоте. От перемы-
кать – замкнуть, запрудить. 

87. Песчаха: угодья Песчаха (с. 66) – ручей, 
текущий в песках. 

88. Печки: угодья Печки (с. 95). От древне-
русск. печь – пещера. 

89. Плавник: болото Плавни́к (с. 24) – болото, 
зыбун, в котором под верхним растительным по-
кровом стоячая вода. От плавать. 

90. Плес: угодья Плесы (с. 33) – открытая, ши-
рокая чсть течения реки. Из ٭plesto, ср. санскрит-
ское práthas – ширина 17. 

91. Пого′ст: деревня Пого′ст (с. 12) – неболь-
шое селение, церковь с жилыми домами, клад-
бище. Вначале слово погост значило ‘постоялый 
двор, где временно останавливались князь и ду-
ховные лица’. От гость, гостить. 

92. Подболо′тье: угодья Подболо′тье (с. 69) – 
территория возле болота. 

93. По′жня: угодья (Заана′шкина) по′жня – ме-
сто сенокоса. 

94. Поле: угодья (Полудённое, т. е южное) 
поле (с. 81) – пашня, обработанная и засеянная 
земля. Из ٭пел – серый, светлый. Более вероятна 
связь с корнем пол - ‘пустой’, т. е. это ‘террито-
рия, где никто постоянно не живёт’. Ср. частое в 
фольклорных текстах выражение чисто поле. 

95. Поляна: угодья (Гладкие) поляны (с. 13) – 
открытые место среди леса. Как и поле (см. 
выше), по происхождению связано со словом 
по′лый ‘пустой’. 

96. Портки′: угодья Портки′ (с. 13) – место 
слияния рек, ручьёв, морских балок. К этимо-
логии термина: портки′ вначале имело значение 
‘штаны’. “Потухшая” метафора: слившееся водо-
токи вызывали связь со штанами. 

97. Поса′д: деревня Посад (с. 12) – посёлок, 
селение. 

98. Поско′тина: угодья Поско′тина (с. 54) – 
выгон, пастбище. От скот– домашние животные. 

99. Про′пасть: луда (см. луда) Пропасть 
(с. 19) – высокий обрыв, провал. 

100. Пу′рдега: угодья Пу′рдега (с. 51) – зимняя 
вьюга, пурга. 

101. Пу′стонье: угодья Пустонье (с. 94) – пу-
стошь. 

102. Рядеч: угодья Ря′дечи (с. 141) – неболь-
шой частный еловый лес. 

17  М. Фасмер. Этимологический словарь рус-
ского языка. – М., 1967. – Т. ІІІ. – С. – 280.

103. Ра′злог: скала Ра′злог (с. 35) – ущелье. 
104. Ре′пище: угодья Ре′пище (с. 94) – поле, за-

саженное репой. 
105. Рожо′к: залив Рожо′к (с. 22) – небольшой 

мыс. 
106. Ро′сстани: урочище Росстани (с. 37) – 

перекрёсток дорог. 
107. се′лище: угодье Се′лище (с. 52) – селение. 
108. се′льга: гора (Бережна′я) се′льга (с. 13) – 

лесистый кряж. Из олонецкого selgü, финск. sel-
ka – спина, кряж18. 

109. соломя′: пролив Соломя′ (с. 18) – мор-
ской пролив на севере. Термин заимствован из 
финского с тем же значением 19. 

110. со′пка: угодья Со′пка (с. 49) – отдельно 
стоящий холм, бугор. Этимологически связан 
термин со древнерусскими и старославянскими 
словоформами с корнем соп-; съпу ‘сыплю’, съпъ 
‘куча’. 

111. сосняш: угодья Сосняш (с. 79) – от со-
сняк ‘бор’. 

112. ста′я: угодья Стаи (с. 69) – пастбище 
с постройками. Вначале слово имело значение 
‘стойло, стоянка’ от стать, стоять 20. 

113. студене′ц: угодья Студене′ц (с. 37) – род-
ник, ключ, колодец. От студа ‘холод’. 

114. субо′рок: угодья Субо′рок (с. 78) – не-
большой холм, часто с камнями, собранными с 
полей. От су- и -бор ‘брать’ 21.

115. сундуки: угодья Сундук (овшина) 
(с. 57) – скалистый, террасообразный берег. 

116. сыпу′н: скала Сыпу′н (с. 28) – осыпаю-
щийся склон горы или речного берега. 

117. тайбола: урочище Тайбола (с. 58) – гу-
стая, прохладная только зимой чаща. Из карельск. 
taibale – перешеек 22. 

118. те′реб: угодья (свиные) тереба (с. 15) 
участок, очищенный от леса. Ср. тереби′ть ‘чи-
стить, корчевать’. 

119. то′ня: угодья (места, удобные в хозяй-
ственном отношении) То′ни (с. 22) – место ловли 
раба неводами. Из ٭topnъ или ٭topni̯a, произве-
денных от глагола topiti. 

120. то′пник: болото Топник (с. 102) – непро-
ходимое, вязкое болото. От топь ‘болото’, то-
пить ‘погружать в воду’. 

18 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1967. – Т. ІІІ. – С. – 597. 

19  Там же.  – Т. ІІІ. – С. – 713.
20 Там же.  – Т. ІІІ. – С. – 749.
21 Там же.  – Т. ІІІ. – С. – 792.
22 Там же, т. IV. – С. 11.
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121. Хому′т: луда (небольшой без раститель-
ности каменный остров) Хомуты′, Хомути′нье 
(с. 13) – округлое озеро. “Погасшая” метафора: 
хомут – надеваемая на шею животного часть 
упряжи овальной формы. 

122. Целина: урочище Целина′ (с. 58) – не-
паханая земля. Мотивировано словом целый ‘не-
тронутый’. 

123. че′вра: угодья Чевра (с. 69) – речной пе-
сок. Из саамского čievrra, čievra – гравий 23. 

124. черево: угодья Черево (с. 158) – изгиб, из-
лучина реки. “Погасшая” метафора: дотерминоло-
гическое значение у слова черево было ‘живот’. 

125. чертёж: угодья Чертёж (с. 90) – место 
вырубки леса. Ср. праславянский глагол ٭čersti 
‘рубить’. 

126. челмо′та: остров Челмо′та (с. 69) – боло-
то, поросшее травой. Из саамского tšoalme, нор-
вежского čoalbme ‘морской пролив’ 24.

127. чи′ща: угодья Чища (с. 23, 77) – роща 
очищенная от валежника и мелкого кустарника. 

128. чупа: угодья Чупа (с. 71) – залив озера. 
Из карельского t∙šuppu ‘угол’ 25. 

129. чу′ра: деревня Чу′ра (с. 19) – отмелье с 
мелкой галькой. Из карельского čuuru, вепского 
tšur – гравий 26. 

130. Штаны′: угодья Штаны′ (с. 171) – место 
соединения двух рек, ручьёв, мокрых балок. 

131. Ще′льга: скала Ще′льга (с. 85) – ущелье. 
От щель. 

132. Щётки: угодья Щётки (с. 119) – низкий 
берег у самого речного устья, часто заливаемый 
морской водой. От щеть – щетина. 

133. Що′лом: гора Що′лом (с. 118) – гора, холм. 
134. Я′мина: угодья Я′мина (с. 46) – яма. 
135. Я′мицы: угодья Я′мицы (105) – яма, впа-

дина, ров. 

VIІI. антропонимное пространство
 «Жития» протопопа аввакума и                    

«Домостроя». 
Весьма важную часть онимного пространства 

«Жития» Аввакума составляют антропонимы. 
Активная общественная деятельность этого бун-
таря сталкивала его со многими людьми, носи-
телями разных имён и фамилий, обширны были 
его познания и церковных текстов с богатой ан-

23  Э. М. Мурзаев. Словарь народных географи-
ческих терминов. – М., 1984. – С. 610.

24 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1973. – Т. ІV. – С. – 371.

25 Там же. – Т. ІV. – С. – 384.
26 Там же. – Т. ІV. – С. – 386.

тропонимией. Намного меньше их в памятнике 
XVI века «Домострое», отразившем бытовую 
сторону жизни русского человека этого времени. 
Нами составлен список антропонимов этих про-
изведений, раскрыта их этимология и процессы 
адаптации их в русскоязычной среде 27. 

1. авраам. Древне-еврейское имя ’Abrām 
‘отец’. // ... Да под сосною и жить стали, что (как. – 
Е. О.) Авраам у дуба Мамврийска (Житие, с. 33). 

2. агрепена. Речевой фонетический вариант 
имени агриппина, образованного в русском 
языке на базе старого и редкого агриппа из рим-
ского фамильного имени Agrippa. // Дочь моя 
Агрепена была не велика (Житие, стр. 75). 

3. агафья. Из греч. agathē ‘добрая, хорошая’. 
// Потом и на Русь я вывез ея, имя ей во иноцех 
Агафья (Житие, стр. 69). 

4. адам. др. -евр. ’adām ‘человек’ (в Библии – имя 
первого человека). // И сие смотрение в Бозе бысть 
прежде даже не создатися Адаму (Житие, стр. 17). 

5. аввакум. Из др.-евр. Hăbaqqūm (имя би-
блейского пророка, основу которого составляет 
глагол hābaq ‘обнимать’). // Сице (так. – Е. О.) 
аз протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю 
(открыто признаю. – Е. О.), сим живу и умираю 
(Житие, с. 17). 

6. александр. Из греч. alexō ‘защищать’ и 
формы родительного падежа andros существи-
тельного anēr ‘мужчина’. // Александр (Домо-
строй, стр. 108). 

7. алексей. Из греч. alexō ‘защищать’. // До-
мострой, стр. 108). 

8. анна. Из др.-евр. имени Hanna от hēn ‘гра-
ция, миловидность’. // ... А со Анною по ночам 
укладывают как чему быть (Житие, стр. 23). 

9. антон. Из римского родового имени Anto-
nius. // Он (тот. – Е. О.) же Антон утече у него 
(Житие, стр. 26). 

10. анфим. Из греч. anthinos ‘покрытый цве-
тами’. // Благословение от благовещеньскаго 
попа Селивестра возлюбленному моему едино-
родному (единственному. – Е. О.) сыну Анфиму 
(Домострой, стр. 104). 

11. афанасий. Из греч. athanasia ‘бесмертие’. 
// Афанасий Великий (Житие, стр. 16). 

12. Бог. Имя, родственное др.-инд. bhágas ‘госпо-
дин’ с первоначальным значением ‘наделяющий’ 
28. // Убойся Бога, сидящего на херувимех (Житие, 
стр. 29). 

27 Были использованы издания: Пустозёрский 
сборник. – Л., 1975; Домострой. – М., 1990.

28 М. Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. – М., 1964. – Т. V. – С. – 181.
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13. Василий. Из греч. basileus ‘царь’. // Васи-
лия Кесарийскаго юношам (Домострой, с. 51). 

14. Герасим. Из греч. gerasmios ‘почтенный’. 
// В дому же моем иные родные два брата – Козь-
ма и Герасим больше ево, а не смогли ево держа-
ти (Житие, стр. 60). 

15. Гурий. Из др.-евр. gūr ‘львёнок’. // Гурий 
(Житие, стр. 53). 

16. Даниил. Из др.-евр. Dānīēl ‘мой судья – 
Бог’. // После тово вскоре схватив Никон Даниила 
(Житие, стр. 21). 

17. Девора. Старая форма современного жен-
скогоимени Дебора, восходящего к древнееврей-
скому имени Debōrā ‘пчела’. // ... Промышляет 
(заботится – Е. О.) около меня, бытто большая, 
яко древняя Июдифь о Израили или Девора му-
жеумная (равная мужу или мужчине по уму. – 
Е. О.) о Вараце (Житие, стр. 76). 

18. Дементий. Римское родовое имя Domitius, 
образованное от глагола domare ‘укрощать’. // 
Тут приезжал ко мне шпынять (поучая, донимая 
опрёками. – Е. О.) от таких тайных дел Дементий 
Башмаков (Житие, стр 54). 

19. Дионисий. От греческого имени Diony-
sios, образованного от мифонима Dionys, имени 
бога вина и жизненных сил у древних греков. // 
Сей Дионисий научен вере Христове от Павла – 
апостола (Житие, с. 13). 

20. Дорофей. Из греч. dōron ‘дар’ и theos ‘бог’. 
// Авва (отец – о настоятеле монастыря. – Е. О.) 
Дорофей описал же свое житие ученикам сво-
им (Аввакум. Поучение аввы Дорофея о люб-
ви, стр. 9). 

21. евдокия. Из греч. eudokia ‘благоволение’. 
// Евдокия Кириловна (Житие, стр. 34). 

22. евфимий. Старый вариант современного 
имени Ефим. Из греч. euphēmos ‘благочестивый’. 
// И Евфимий, чюдовский келарь (монастырский 
эконом, инок. – Е. О.) молыл (говорил. – Е. О.): 
“Прав-де ты, нечево-де нам больши тово гово-
рить с тобою” (Житие, стр. 54). 

23. еремей. Из др.-евр. имени J̯irměi ̯āhū ‘Бог 
(Яхве) возвысит’. // И Еремей стал ему говорить: 
“За грех, батюшко, наказует Бог” (Житие, стр. 
39). 

24. есвирь. Из др. -евр. имени Ectēr, заим-
ствованного у персов. В современном персид-
ском языке setare – звезда. // Промышляет (забо-
титься. – Е. О.) около меня, бытто большая, яко 
древняя Юдифь о Израили или яко Есвирь о Мор-
дохее (Житие, стр. 75). 

25. ефрем. Из др.-евр. efrai̯m, названия одно-
го из древних израильских племён. // Ипполит 
святый и Ефрем Сирин, издалече уразумев о сем 

времени, написали сице (так. – Е. О.) ... (Житие. 
стр. 79). 

26. ефросин. Из греч. euphrosynē ‘радость, 
веселье’. // ... Явилась (Богородица. – Е. О.) 
Василию, ученику Ефросина Псковского (Жи-
тие, стр. 15). 

27. Иван. Из др.-евр. имени J̯ōhānān ‘Бог 
(Яхве) смилостивился’. // Доброй человек, дво-
рянин, друг, Иваном зовут (Житие, стр. 48). 

28. Израиль. Из др.-евр. имени J̯isrāel ‘Бог 
властвует’. // Промышляет (заботиться. – Е. О.) 
около меня, бытто большая, яко (как. – Е. О.) 
древняя Юдифь о Израили (Житие, стр. 75). 

29. Исус. Более поздний фонетический вари-
ант (стяжение гласных в начале имени: ии > и), 
чем первичная Иисус. Из др.-евр. имени J̯ěšūa 
‘Бог (Яхве) поможет’. // Той же Дионисий пишет 
о знамении солнца. како бысть при Исусе (Жи-
тие, стр. 14). 

30. Иларион. Из греч. hilaria ‘веселье’. // И ез-
дил ко другу своему Илариону – игумну (Житие, 
стр. 63). 

31. Иов. Из др. -евр. имени Ji̯ōb ‘враг’. // ... Яко 
(как – Е. О.) долготерпеливый праведный Иов 
(Домострой, стр. 37). 

32. Ипполит. Из греч. hippos ‘конь’ и lyō ‘рас-
прягать’. // Ипполит святый и Ефрем Сирин, из-
далеча уразумев о сем времени, написали сице 
(так. – Е. О.) (Житие, стр. 79). 

33. Исаак. Из др.-евр. имени J̯ishāq ‘он будет 
смеяться’. // Исаак Авраамович роди скверного 
Исава (Житие, стр. 30). 

34. Кирилл. Из греч. kyrios ‘господин, влады-
ка’. // Кирилл (Домострой, стр. 108). 

35. Козьма. Из греч. kosmos ‘мир; украше-
ние’. // Козьма, дьякон ярославский, приезжал с 
подьячим патриарха двора (Житие, стр. 46). 

36. Корнелий. Из латин. cornu ‘рог’ или cor-
num ‘ягоды казила’. // И с митрополитом Корне-
лием Казинским, написала в челобитную за рука-
ми (с подписями. – Е. О.), подали царю и царице 
(Житие, стр. 22). 

37. лазарь. Из др.-евр. имени Elāzār ‘Бог по-
мог’. // Таже (потом. – Е. О.) братию (монахов 
одного монастыря. – Е. О.) Лазаря и старца 
казня, вырезав языки, а меня и Никифора – 
протопопа не казня, сослали нас в Пустозере 
(Житие, стр. 56). 

38. ларион. Народно-разговорный вариант 
имени Иларион из греч. hilaria ‘веселье’. // Был-
де я на Резани у архиепископа Лариона (Житие, 
стр. 50). 

39. лонгин. Латинское фамильное имя Longi-
nus – от longus ‘долгий, длинный’. // Остригше, 
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содрали с Лонгина однорятку и кафтан (Житие, 
стр. 25). 

40. лука. Греческое личное имя Lukas (из 
латин. Lucas). Из латин. существительного lux 
‘свет’. // И Лука Лаврентьев сын же мне был ду-
ховной (Житие, стр. 52). 

41. максим. Из латин. maximus ‘самый боль-
шой’. // Максим (Житие, стр. 53). 

42. матфей. От др.-евр. matiṯḭāhū ‘божий че-
ловек, дар Бога (Яхве)’. // Провожал меня много 
Матфей Ломков (Житие, стр. 27). 

43. мария. Из др.-евр. имени Miri̯ām – от др. 
-евр. mārā ‘противиться, отвергать’ или mārar 
‘горькая’. // Отец ми бысть священник Петр, мати 
Мария (Житие, стр. 17). 

44. милетий. Из греч. Milētos ‘Милет’ – город 
на северном побережье Крита. // Милетий (Жи-
тие, стр. 53). 

45. митрофан. Из греч. mētēr (род. падеж 
metros) ‘мать’ и phainō ‘являть, обнаруживать’. // 
Провожал меня много Матфей, иже (который. – 
Е. О.) Ломков, и Митрофан в чернцах именуется 
(Житие, стр. 27). 

46. настасия. Из греч. anastas ‘воскресший’. 
Женская параллель имени Анастасий. // Согре-
шил, Настасья, прости мя (меня. – Е. О.) греш-
ного (Житие, с. 65). 

47. неонила. Из греч. neos ‘новый’. // Егда 
(когда. – Е. О.) привезоша мя (меня. – Е. О.) 
на двор, выбежала жена ево Неонила (Житие, 
стр. 21). 

48. никита. Из греч. nikaō ‘побеждать’. // И 
прочих – дьякона и попа Никиту Суздальского в 
полатках во иных посадим (Житие, стр. 74). 

49. никодим. От греч. nikē ‘победа’ и demos 
‘народ’. // А сего же я Никодима-келаря (инока, 
монастырского эконома – Е. О.) на Велик день 
(праждник Пасху. – Е. О.) попросился для (по 
причине. – Е. О.) праздника отдохнуть (Житие, 
стр. 48). 

50. никола. Народный вариант имени нико-
лай, греческого личного имени Nikolaos от nikē 
‘победа’ и laos ‘народ’. // Никола (Домострой, 
стр. 108). 

51. никон. Греческое личное имя Nikōn, обра-
зованное от инфинитива nikaō ‘побеждать’. // Да 
будет проклят сице (так. – Е. О.) поюше с Нико-
ном и с костелом римским (Житие. стр. 15). 

52. нифонт. Из греч. nēphontos ‘рассудитель-
ный’. // А о ядущих за трапезою (столом. – Е. О.) 
видение святого Нифонта в Пролозе писано (До-
мострой, стр. 46). 

53. Осип. Фонетический вариант личного 
имени Иосиф (устранение и замена не свой-

ственного народной речи звука ф на п). J̯ōsēf ‘он 
(Бог) добавит’. // Таже (потом. – Е. О.) полуголо-
ва Осип Салов со стрельцами повез меня к Нико-
ле на Угрешу в монастырь (Житие, стр. 47). 

54. Павел. Из латин. paulus ‘маленький’. // 
Павел Крутицкой за бороду ево драл и по щокам 
бил своими руками (Житие, стр. 51). 

55. Петр. От греч. petra ‘камень’. // Отец ми 
(мне, мой. – Е. О.) бысть священник Петр (Жи-
тие, стр. 17). 

56. Паисий. Из греч. pais ‘дитя’. // Мы 
святых отец предание (завет. – Е. О.) держим 
(соблюдаем. – Е. О.) неизменно, а Паисея Алек-
сандрскаго патриарха с товарыщи (с другими. – 
Е. О.) еретическое соборище (молитвенное со-
брание. – Е. О.)проклинаем (Житие, с. 57). 

57. Пилат. Из латин. Pilatus ‘вооруженный 
дротиками’ (pilum дротик). Здесь у Аввакума 
это имя употребляется в значении ‘мучитель’ 
(Понтий Пилат – римский наместник Иудеи, 
отличавшийся жестокостью и приговоривший 
к распятию Иисуса Христа). // Таже (потом. – 
Е. О.) тот же Пилат, полуголова Иван Елагин, 
был у нас в Пустозерье (Житие, стр. 57-58). 

58. Прокопий. Из греч. prokōpos ‘обнажён-
ный’. // …А двоих сынов моих Ивана и Проко-
пья оставили на Москве за поруками (Житие, 
стр. 56). 

59. Родион. Из греч. rodon ‘роза’. // Приказал, 
государь, уговаривать меня Старшневу Родиону 
(Житие, стр. 44). 

60. савватий. Из др. -евр. имя Šabbětāi, от 
šabbāt ‘суббота’. // Савватей– старец сидит в 
земляной тюрьме (Житие, стр. 26). 

61. селвёрст. Вариант имени Силверст. Из 
латин. silvester ‘лесной’. // Благословение от 
благовещенскаго попа Селиверста (Домострой, 
стр. 104). 

62. се́ргий. Старая форма имени Серге́й. Рим-
ское родовое имя Sergius. // Сергий (Домострой, 
стр. 108). 

63. симеон. Старинный вариант имени се-
мён. Из др.-евр. šāma ‘слушать’. // Сын у меня 
был Симеон (Житие, стр. 37). 

64. Фекла. Из греч. theos ‘Бог’ и kleos ‘слава’. 
// Фекла Симеоновна (Житие, стр. 34). 

65. Феодор. Старая форма имени Фёдор. От 
греч. theos ‘Бог’ и dōron ‘дар’. // Посем (потом. – 
Е. О.) взяли дьякона Феодора (Житие, стр 58). 

66. Филипп. Греческое имя Philippos ‘любя-
щий лошадей’. // …И Филипп, словецкий игумен 
(Житие, стр. 53). 

67. Христос. Из греч. Xρicτós от χρiо ‘мажу, 
умащаю’. В родит. и предл. падежах имя это в 
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русском языке представлено в словоформах Хри-
ста и Христе. // …И Неронова Иван тешил над 
книгами свою грешную душу о Христе (Жи-
тие, стр. 23). 

68. Юрий. Вариант имени Георгий. Из греч. 
geōrgos ‘земледелец’. // Тут голову Юрья Луто-
хина мне опять царь присылал (Житие, стр. 54). 

ІХ. “Говорящие” онимы в языке русской 
сатирической  прозе XVIII века. 

Широкое распространение “говорящие” име-
на получают в художественной речи сатириче-
ской прозы XVIII века, который вошел в историю 
Европы как век Просвещения Традиции европей-
ского классицизма, усвоенные русской литерату-
рой, внесли в её стилистику и частое обращение 
к “говорящим” именам писателей-сатириков. В 
значительной степени этому благоприятствовала 
развернувшаюся в конце 60-х и в 70-х годах по-
лемика между сатирическими журналами. Спи-
сок “говорящих” имён, составленный нами, в 
основном состоит из антропонимов. Отмечены 
и нехарактерные для этого времени образования 
“говорящих” названий улиц (годонимов). Опре-
делены мотивационная база “говорящих” имён, 
особенности их образования и структуры. 

1. Безмозглов. От безмозглый ‘очень глупый, 
бестолковый’. // На сих днях, наконец, прибыл 
сюда из чужих краёв сын богатого нашего поме-
щика Безмозглого (Н. И. Страхов. Сатирический 
вестник, 1790 г.). 

2. Бедняков. От бедняк. // Господин Бедняков, 
известный здесь по учености своей, несмотря 
на беспристрастие и твердость, которые досель 
были ему свойственны, находясь в крайней бед-
ности, на сих днях поднес одно сочинение свое 
г(осподину) Простакову (от простак ‘простодуш-
ный, бесхитростный человек’. – Е. О.), человеку 
весьма богатому, но нимало (совсем. – Е. О.) И 
сведущему (Н. И. Страхов. Сатирический вест-
ник, 1790 г.). 

3. Бесплодова. От бесплодная. Пример см. в 
словарной статье Кивилла. 

4. Бранюкова. От браниться ‘ругаться. // 
Г-же Бранюковой. Сия боярыня (женщина знат-
ного сословия. – Е. О.) поминутно браниться с 
друзьями, детьми, слугами и своими девками 
(прислугой. – Е. О.) (Н. И. Новиков . Сатириче-
ские рецепты, 1769 г.). 

5. Вертопрашная. От вертопрах ‘ветренный 
человек’. Редкий случай употребления “говоря-
щего” годонима (названия улицы). Пример см. в 
словарной статье Наркисс. (Н. И. Новиков. Сати-
рические ведомости, 1769 г.). 

6. Вертушкин. От вертушка ‘легкомыслен-
ный, непостоянный, ветренный человек’. // Ба! 
Это господин Вертушкин. Фрак и дорогие пуго-
вицы, купленные на вексель (письменное обяза-
тельство уплатить известную сумму в определён-
ный срок. – Е. О.), часы, взятые у француза с тем, 
чтобы все его книги купить для одного барина. у 
которого он по временам бранится, шутит, спо-
рит и дерётся (А. И. Клушин. Портреты, 1792 г.). 

7. Вертоногова. От вертоног, авторского не-
ологизма, синонима слова вертопрах ‘легкомыс-
ленный, ветреный человек’. // Он женился вчера 
на госпоже Вертоноговой, которая сегодная ро-
дила (А. И. Клушин. Портреты, 1792 г.). 

8. Взяткин. От взятка. // ... Всепокорнейший 
слуга и раб, Артамон Взяткин к стопам поверга-
юсь (падаю на колени. – Е. О.) (Д. И. Фонвизин. 
Переписка надворного советника Взяткина с его 
превосходительством, 1777 г.). 

9. Воров. От вор. // Асессор (заседатель. – 
Е. О.) Воров ищет места в дальних наместниче-
ствах, дабы слух о производствах его не достигал 
до столицы (Д. И. Фонвизин. Краткий реестр для 
напоминания всеуниженнейшей просьбы надворно-
го советника Взяткина с означением цен, клятвенно 
обещаемых его превосходительству за милостивую 
протекцию и покровительство, 1777 г.). 

10. Вральман. От враль ‘лжец’. // Я хотел 
бы выписать ‘сделать заказ’ из Москвы учителя, 
но только не немца, ибо боюсь взять Вральмана 
(Д. И. Фонвизи Переписка Стародума с дедилов-
ским помещика Дурыкиным, 1772 г.). 

11. Глупомысл. От глупые мысли. // Г. Глупо-
мысл желает невозможного для него вредного. 
Сие произошло от худых мокрот (слизистого или 
гнойного выделения из дыхательных путей и лёг-
ких. – Е. О.), усилившихся в нём при его воспи-
тании (кормлении. – Е. О.). для очищения его от 
сих мокрот надлежит ему привить благоразумие, 
так как оно обыкновенно благородным детям 
прививается в Сухопутном шляхетном корпусе 
(Н. И. Новиков. Сатирические рецепты, 1769 г.). 

12. Двудушин. От двоедушие ‘лицемерие, дву-
личие’. // Мне представились черты Двудушина 
(А. И. Клушин. Портреты, 1792 г.). 

13. Дурыкин. От дурыка ‘дурак’. // Цезуркин 
(см. словарную статью Цезуркин. – Е. О.) ремес-
лом пиита (поэта. – Е. О.), желает также иметь 
место у господина Дурыкина (Д. И. Фонвизин. 
Письмо университетского профессора, 1772 г.). 

14. ермолфид. От греч. ермалафия ‘дербе-
день, чепуха’. // Таков-то есть почетный Ер-
малфид, герой и сотрудник наш, коему дерзаю 
(стремлюсь, осмеливаюсь. – Е. О.) я соплести 
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венец (венок. – Е. О.), достойный похвалы, в до-
саду злой критике, взирающей с завистью даже и 
на то, что в сочинениях его завёртываются груши 
(И. А. Крылов. Похвальная речь Ермалфиду, го-
воренная в собрании молодых писателей, 1793 г.). 

15. Жидомор. Под этим именем скрыт петер-
бургский банкир Я. И. Жадимерский. // Ростов-
щик (банкир. – Е. О.), прозванный Жидомором, 
отдает из процентов деньги под ручной заклад, 
который бы вчетверо занимаемой суммы стоил (Н. 
И. Новиков. Сатирические ведомости, 1769 г.). 

16. Заботин. От забота. // ... А вы, пожалуй 
(пожалуйста. – Е. О.), напишите рецепты, кото-
рые с благодарностью примет ваш слуга Заботин 
(Н. И. Новиков. Сатирические рецепты, 1769 г.). 

17. Забылчесть. Из словосочетания забыть 
честь. // Забылчесть, дворянин, находясь в неко-
тором (каком-то. – Е. О.) приказе (учреждении. – 
Е. О.) судьей, трудами своими и любовию ко 
ближним нажил довольное (приличное. – Е. О.) 
имение (состояние, богатство. – Е. О.) (Н. И. Но-
виков. Сатирические ведомости, 1769 г.). 

18. Злонрава. От злой нрав. // Злонрава в пре-
великой грусти и слезах препроводила целый год, 
ожидая возвращения своего супруга. Наконец, 
ко утешению её скорби, он возвратился. Друзья 
его, возрадовались его возвращению, все к нему 
съехались. Злонрава от радости была почти без 
ума, но на час спустя муж ей в чем-то попро-
тивуречил. Она рассердилась, проклиная день 
своего рождения и час ее с ним брака, и чтобы 
в другой переродиться раз, то посылала своего 
любезного (любимого. – Е. О.) своего супруга к 
чёрту (Н. И. Новиков. Сатирические ведомости, 
1769 г.). 

19. Злорад. От злорадство ‘злобная радость 
при несчастье, неудачи других’. // Г-ну Злораду, 
думающему, что слуг, ему подчинённых, ко ис-
полнению своих должностей (обязанностей. – 
Е. О.) ничем другим принудить невозможно, как 
строгостию или паче (больше. – Е. О.) зверством 
или жестокими побоями (Н. И. Новиков. Сатири-
ческие рецепты, 1769 г.). 

20. Змеян. От змея ‘коварный, хитрый, злой 
человек’. // Змеян, человек неосновательный (не-
серьёзный, легкомысленный. – Е. О.), ездя по го-
роду, надседаяся (надрываясь. – Е. О.) кричит и 
увещевает (уговаривает, наставляет. – Е. О.), что-
бы всякий помещик, ежели хорошо услужен (об-
служен. – Е. О.) быть хочет, был тираном своим 
служителям (слугам. – Е. О.), чтоб не прощал им 
ни малейшей слабости, чтобы они и взора (взгля-
да. – Е. О.) его боялись (Н. И. Новиков. Сатири-
ческие ведомости, 1769 г.). 

21. Зубохлопов. От зубами хлопать ‘остать-
ся без средств существования’. // Утешение про-
мотавшиихся, сочинение славного (известно-
го. – Е. О.) г. Зубохлопова, в пер(еплёте) 220 коп. 
(Н. И. Новиков Сатирические ведомости, 1790 г.). 

22. Искушателев. От искушать ‘соблазнять, 
прельщать’. // У г(осподина) Искушателева 
продается сочиненная им в пользу юношества 
книжка под заглавием “Атака сердца кокектки-
на, или Краткий и весьма ясный способ к до-
стижению сердца прекрасного пола” ценою по5 
рубл. (Н. И. Новиков. Сатирические ведомости, 
1769 г.). 

23. Кивилла. От Сивилла, имени легендарной 
прорицательницы в Древнем Риме. // Он обма-
нывает людей, не умеющих мыслить, что могут 
предсказать всё на кофейных чашек. Когда такую 
Кивиллу приказывают позвать, то предлагают ей 
вопросы, например: Скупягина вопрошает, кто 
украл серебряную ложку? Бесплодова, будет ли 
она иметь детей? Страстолюбова, верно ли лю-
бит её любовник? Щеголиха, скоро ли умрёт её 
муж – картёжник и так далее (Н. И. Новиков. О 
кофегадательницах, 1772 г.). 

24. Красоткин. От красотка ‘хооршенькая, 
миловидная женщина, девушка’. // Красот-
кин весьма щеголеватый, убирается (наряжа-
ется. – Е. О.) как кукла, да и думает не иначе 
(Д. И. Фонвизин. Письмо университетского 
профессора, 1772 г.). 

25. Криводушин. От словосочетания кривить 
душой ‘поступать бесчестно’. // Прокуроров 
Правдолюбов с судьею Криводушиным в одном 
сидит судебном месте. Судья заразился под име-
нем акциденции болезнию (непредусмотритель-
ный расход, на чиновничьем жаргоне – взятка. – 
Е. О.) и для того (потому. – Е. О.) в решении дел 
часть с прокурором бывает несогласен (Н. И. Но-
виков. Сатирические ведомости, 1769 г.). 

26. Криводушников. От кривить душой 
‘быть неискренним, лицемерить’. // Совесть, веч-
но отпущенная г(осподином) Криводушниковым 
на волю, на сих днях скончалась (Н. И. Новиков. 
Сатирические ведомости, 1790 г.). 

27. Кривосудов. От кривой ‘неправедный, не-
справедливый’ суд. // …И который (дом. – Е. О.) 
куплен ею на имя судьи Кривосудова (Н. И. Но-
виков. Сатирические ведомости, 1769 г.). 

28. мешков. От мешать ‘быть помехой в чём-
либо’. // Мешков имеет болезнь для своего при-
бытка (прибыли, выгоды. – Е. О.) честных людей 
поносить. Он обманывает всех по своей возмож-
ности, в глаза льстит, а заочно ругает и для по-
лучения какой-нибудь вещи не щадит ни чести, 
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ни добродетели, ни совести, ни законов (…) Ему 
потребен рецепт (Н. И. Новиков. Сатирические 
рецепты, 1769 г.). 

 29. миловид. От миловидный ‘приятный на 
вид, привлекательный (о лице)’. // Миловид ду-
мает, что все женщины должны в него влюблять-
ся, и для того непрестанно за всеми волочится. 
(…) От сего припадка надлежит ему лечиться 
(Н. И. Новиков. Сатирические рецепты, 1769 г.). 

30. мирен. От мирный. // Однако благораз-
умный Мирен не следует мнению Змеяна (хитро-
го, коварного и злого человека. – Е. О.) и совсем 
отменно (отлично, не так, как у других. – Е. О.) 
с подвластыми себе обходится (Н. И. Сатириче-
ские ведомости, 1769 г.). 

31. начеркал. От начеркать ‘небрежно на-
писать’. // Начеркал сочинил вздорную пьесу и 
вздумал, что он может равняться со всеми слав-
ными комическими авторами (Н. И. Новиков. Са-
тирические рецепты, 1769 г.). 

32. недоум. От недоумок ‘неразвитый, глупо-
ватый человек’. // Н. И. Новиков. Сатирические 
рецепты, 1769 г.). 

33. незрел. От незрелый ‘не достигший пол-
ного развития, зрелости, возмужания’. // Незрел 
вспыльчив, имеет бегучие мысли, но не совсем 
основательные, а сердце кажется, что доброе 
(Н. И. Новиков. Сатирические рецепты, 1769 г.). 

34. непоседова. От непоседа. // Первая моя 
соседка госпожа Непоседова больна припадком 
ездить из дома в дом беспрестанно, переносить 
вести (сплетни. – Е. О.), ссорить друзей, супругов 
и всех, кого случится (Н. И. Новиков. Сатириче-
ские рецепты, 1769 г.). 

35. наркисс. В античной мифологии Наркисс 
(Нарцисс) – прекрасный самовлюблённый, пре-
вращенный богами в цветок. // Будущего июня 
10 числа в доме г(осподина) Наркиса, стоящем 
в Вертопрашной (от вертопрах ‘легкомыслен-
ный, ветреный человек’. – Е. О. ; редкий слу-
чай говорящего годонима – названия улицы) 
улицы, будут разыгрываться лотерейным по-
рядком сердца разных особ, в разные времена 
г. Наркисом плененые (обольщенные. – Е. О.) 
и за ветхостью (из-за старости. – Е. О.) к соб-
ственному его употреблению неспособные 
(Н. И. Новиков. Сатирические ведомости, 
1769 г.). 

36. нецеломудра. От целомудрие ‘невинность, 
строгая нравственная чистота’. // Имя жены моей 
Нецеломудра: в приданое принесла она беремен-
ность (А. И. Клушин, Портреты, 1792 г.). 

37. нищий. От нищий. // Иоанна Фредерика 
фон Нищего о чахотке (пустоте. – Е. О.) кошелька 

(речь идёт о содержании книги. – Е. О.), 3 части 
275 коп. (Н. И. Новиков. Сатирические ведомо-
сти, 1790 г.). Антропонмная формула построена 
по принципу контраста: немецкого имени Иоанн, 
фон - частица, прибавляемая к немецким фами-
лиям (здесь фамилия русская – Нищий), для оз-
начения их дворянского происхождения) и имя 
Фредерик. Аналогичное выражение находим у 
современной поэтессы Нонны Мориц: Иван (рус-
ское имя) Соломонович (еврейская фамилия) Бай-
рон (английская фамилия). 

38. Обман. От обман ‘ложь’. // Обман, слав-
ный и искусный лекарь, сочиняя книжку под за-
главием “Тайны наставления, по которым безоб-
разная женщина может совершенной (превосход-
ной, безукоризненной. – Е. О.) сделаться краса-
вицей”. Оная книжка продается в его доме по 10 
рубл. (Н. И. Новиков. Сатирические ведомости, 
1769 г.). 

39. Плутяга. От плутяга ‘ловкий и хитрый 
обманщик’. // Вдова штаб-офицера Беднякова, 
имеющая вексельное дело с купцом Плутяги-
ным, потащилась в С. -Петербург искать право-
судия (Д. И. Фонвизин. Краткий реестр для напо-
минания всеуниженейшей просьбы надворного 
советника Взяткина с означением цен, клятвенно 
обещаемых его превосходительству за милости-
вую протекцию и покровительство, 1772 г.). 

40. Правдин. От правда (то, что соответству-
ет действительности). // Старый, но весьма раз-
умный наш мещанин Правдин о сем заключает, 
что Москва ко украшению тела служащие моды 
перенимает гораздо скорее украшающих раз-
ум (Н. И. Новиков. Сатирические ведомости, 
1769 г.). 

41. Правдолюбов. Из словосочетания правду 
любить. // Прокурор Правдолюбов с судьею Кри-
водушиным (см. статью Криводушин. – Е. О.) в 
одном сидит месте (Н. И. Новиков. Сатирические 
ведомости, 1769 г.). 

42. Прелеста. От прелестница ‘обольститель-
ница’. // Прелеста, молодая госпожа, стоя у окна, 
увидела разносчика с апельсинами и пригласила 
его кликнуть (Н. И. Новиков. Сатирические ведо-
мости, 1769 г.)

43. Пройдохова. От пройдоха ‘пронырлевый, 
хитрый, ловкий в делах человек’. // Сочинение 
славной (известной. – Е. О.) свахи Пройдоховой, 
18 частей, в переплёте из театральных объявле-
ний 25 руб. (Н. И. Новиков. Сатирические ведо-
мости, 1790 г.). 

44. Проматаев. От промотать ‘растратить 
зря, неразумно’. // После покойного господина 
Промотаева продаётся деревня Разорённая, со-
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стоящая в 500 душах (Н. И. Новиков. Сатириче-
ские ведомости, 1790 г.). 

45. Псолюбов. От псов любить. // У извест-
ного нашего дворянина г. Псолюбова более как в 
неделю без остатку переколела (Н. И. Новиков. 
Сатирические ведомости, 1790 г.). 

46. Подломысл. От подлые ‘низкие’ мысли. // 
Ах, Боже мой! Это Подломысл. Но что за край-
ность побуждает его бежать сломя голову в ка-
рету и скакать на борзой четвёрке? Он женился 
вчера на госпоже Вертоноговой, которая сегодня 
родила (А. И. Клушин. Портреты, 1792 г.). 

47. Промоталова. От промотать ‘зря растра-
тить’. // …И отправила в магистрат попечителя 
своего Промоталова (А. И. Клушин. Портреты, 
1792 г.). 

48. Простаков. От простосердечный ‘просто-
душный, бесхитростный’. // Пример см. в словар-
ной статье Бедняков (Н. И. Страхов. Сатириче-
ский вестник, 1790 г.). 

49. Простосерд. От простосердечный ‘не-
далёкий, наивный’. // Простосерд недомога-
ет болезнию, именуемою слепая доверчивость 
(Н. И. Новиков. Сатирические рецепты, 1769 г.). 

50. Пустодом. От пустой дом. // О способах 
крепко спать при долгах и после проигрышу 
сочинения г(осподина) Пустодома, 2 части, в 
переплёте из червонных дам (игральных карт с 
изображением женщины и масти, обозначаемой 
красным сердечком. – Е. О.) 75 коп. (Н. И. Нови-
ков. Сатирические ведомости, 1790 г.). 

51. Рифмокрад. От рифмокрад ‘бездарный 
поэт’. // Ты придавлен был книгами… - Каки-
ми? – спросил я. – Российскою Памеллою, че-
тырьмя томами Рифмокрада (А. И. Клушин. Пор-
треты, 1792 г.). 

52. самолюб. // Самолюб несколько лет 
страждет самолюбием по той причине, что он 
стихотворец (Н. И. Новиков. Сатирические ре-
цепты, 1769 г.)

53. скудоум. От скудный ‘бедный’. // Он пре-
зирает свою почтения достойную супругу, кото-
рая не только что сделала его счастие, но и всей 
Скудоумовой фамилии (семье. – Е. О.), а Скудо-
ум, не чувствуя нималой к ней благодарности, та-
скается по всему городу и влюбляется в таких, с 
коими обхождение наносит бесчестие (Н. И. Но-
виков. Сатиричесике рецепты, 1769 г.). 

54. скупягина. От скупая. Пример см. в сло-
варной статье Кивилла. 

55. срамченко. От срам. // Он из малоросси-
ян, называется господин Срамченко – филолог 
‘охотник к наукам’ и философ, а иные уверяют, 
что и мартинист (член масонской секты мартини-

стов. – Е. О.) (Д. И. Фонвизин. Письмо универси-
тетского профессора, 1772 г.). 

56. стихоплёт. От стихоплёт ‘бездарный 
поэт’. // Молодой пиит г. Стихоплёт чрез сие 
объявляет почтенную публику, что за (по причи-
не. – Е. О.) великим избытком (излишком, оби-
лием. – Е. О.) разума своего ставит он на подряд 
(обязательство за определённую плату выпол-
нить работу. – Е. О.) и продажу разные умопро-
изведения свои (Н. И. Новиков. Сатирические 
ведомости, 1790 г.). 

57. стозмей. // …А паче (больше. – Е. О.) все-
го убегай пристрастия бессовестного Стозмея 
(Н. И. Новиков. Сатирические рецепты, 1769 г.). 

58. страстолюбова. От страстная любовь. 
Пример см. в словарной статье Кивилла. 

59. тщеславная. От тщеславие ‘любовь к 
славе, кичливость’. // Кто пожелает вступить в 
сию должность (обязанности, связанные с каким-
либо положением, обстоятельствами. – Е. О.), 
то может явиться в собственном сего господина 
доме, состоящем в Тщеславной улице (редкий 
случай образования названия улицы – годони-
ма. – Е. О.). (Н. И. Новиков. Сатирические ведо-
мости, 1769 г.). 

60. тщеслав. От тщеславие ‘любовь к сла-
ве, кичливость’. // На сих днях прибыл сюда сын 
г(осподина) Тщеслава (Н. И. Новиков. Сатири-
ческие ведомости, 1790 г.). 

61. Фалелеин. От коннотативного антро-
понима Фалалей ‘глупец, разиня, доверчивый 
человек’. // Господин Бедняков сочинил це-
лые три тома в оправдание себя. Все сии три 
части посвятил однако г(осподину) Фалеле-
ину, который гораздо богатее и гораздо мало-
знающее г(осподина) Простакова (от простак 
‘простодушный, бесхитростный человек’. – 
Е. О.) (Н. И. Страхов. Сатирический вестник, 
1790 г.). 

62. Цезуркин. От цезура – особый вид рит-
мической паузы, совпадающий со словоразде-
лом, проходящим внутри стопы. // Цезуркин 
ремеслом пиита (поэта. – Е. О.), желает также 
иметь место у господина Дурыкина (Д. И. Фон-
визин. Письмо университетского профессора, 
1772 г.). 

63. Шестеркина. От шестёрка ‘не пользу-
ющийся уважением человек, малозначитель-
ная фигура, пешка’. // Третьего дня приезжала 
она к приятельнице уведомить её, что она в 
две недели имела честь разорить Шестёрки-
на и отправила в магистрат, попечителя сво-
его Промоталова (А. И. Клушин. Портреты, 
1792 г.). 
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64. Щеголихина. От щеголиха. Пример см. 
в словарной статье Кивилла. 

Х. собственные имена в русской поэзии 
начала ХIХ века

Русская поэзия этого переходного, ещё допуш-
кинского времени представлена именами И. М. 
Долгорукова, Семёна Боброва, Г. П. Каменева, П. 
П. Сумарокова, А. Н. Нахимова, В. А. Озерова, 
Андрея Тургенева, А. Ф. Мерзлякова, Ф. Ф. Ива-
нова, А. Ф. Воейкова, П. Ф. Остолопова, А. П. Бе-
нитцкого, А. Е. Измайлова. М. В. Милонова, 
В. Л. Пушкина – поэтами, “ хотя и не первораз-
рядными, но внесшими свою лепту в общий по-
этический труд эпохи” 29. 

собственные имена, связанные с античной 
эпохой. 

1. Беллона. Римская богиня войны. // Иль 
гром прельстил тебя, Беллона? (Ф. Ф. Иванов На 
отъезд К. Н. Батюшкова в армию, 1807 г.). 

2. Вулкан. Бог ремёсел и кузнечного дела. 
// Потом за прочими начальными (главными. – 
Е. О.) богами Вулкан шёл с молотом и с длинны-
ми рогами (П. П. Сумароков. Амур, лишённый 
зренья, 1791 г.). 

3. Зефир. Западный легкий ветерок. // Зефиры 
собрались на пир туда же с ними (П. П. Сумаро-
ков. Амур, лишённый зренья, 1791 г.). 

4. Катон. Римский государственный деятель. 
// …Примите, отвратя от мира взор и слух, Остат-
ки римские – Катона скорбный дух! (Ф. Ф. Ива-
нов. Послание Катона Юлию Кесарю, 1812 г.). 

5. марс. Бой войны. // Герои! Марса сонм (со-
брание, толпа. – Е. О.). // (А. Ф. Мерзляков. Оды, 
1805 г.). 

6. меркурий. Римский бог торговли, покро-
витель стад, вестник богов. // О сыне Меркурия 
поведай мне, Муза, О том, козлоногом, двурогом, 
любителе песней (А. Ф. Мерзляков, Гимн Пану, 
1826 г.). 

7. муза. Одна из девяти божественных дев – 
покровительниц наук и искусств. // О сыне Мер-
курия поведай мне, Муза, О том, козлоногом, дву-
рогом, любителе песней (А. Ф. Мерзляков, Гимн 
Пану, 1826 г.). 

8. Пегас. Крылатый конь, символ поэтическо-
го вдохновения. // Сапфиро-храбро-мудро-пегий, 
лазурно-бурый конь Пегас (П. П. Сумароков. Ода 
в громко-нежно-нелепо-новом вкусе, 1802 г.). 
Стилизация под древнегреческую поэзию, осо-
бенно Гомера, с её сложными эпитетами. Другие 
примеры из текста оды: “Иль, дав в Кавказ толчок 
29 Ю. Лотман. Русская поэзия начала ХІХ века. // 

Поэты начала ХІХ века. – Л., 1961. – С. 112.

ногами и вихро-бурыми крылами Рассекши воз-
дух, прилети Хвостом сребрό-златό-махровым 
Иль радужно-гнедо-багровым Следы пурпурны 
замети”; “Сквозь бело-чёрно-пестро-красных-
Булано мрачных облаков Луна, стыдясь гостей 
столь ясных, Не кажет им своих рогов И, мёртво-
белоснежным цветом Покрывшись перед солнца 
светом, На небе места не найдет. Ветр юго-запад-
но-восточный Иль северо-студёно-мочный Еро-
шит гладкий вод хребет” и т. д. 

9. Феб. Второе имя Аполлона, бога солнечного 
света, покровителя искусств. // О ты, что на Си-
бирь взираешь исподлобья! Скажи мне, светлый 
Феб, за что до нас ты лих (зол. – Е. О.)? (П. П. Су-
мароков. Амур, лишённый зренья, 1791 г.). 

10. Хрон. Бог времени. // Рукою Хрон не-
милосердный Сотрёт столпа последний след 
(В. О. Озеров. Гимн богу любви, между 1799 и 
1801 г.г.). 

11. Эреб. В др. -греческой мифологии первобыт-
ный мрак, царство теней. // Мир прелестный, мир, 
друг неба, В ад низвергни, дщерь (дочь. – Е. О.) Эре-
ба (т. е. порождение мрака, здесь – войну. – Е. О.), 
Укротися, сонм (стаю. – Е. О.) зверей, С нами мир! 
Здесь хор друзей (А. Ф. Мерзляков. Слава, 1801 г.). 

12. Юнона. Жена Юпитера, верховного бога 
неба, верховная богиня. // Зевес сел на орла с 
Юноною верхом (П. П. Сумароков. Амур, лишён-
ный зренья, 1791 г.). 

необычные имена. 
Это имена или придуманные поэтами, или 

взятые из ономастикона других народов и абсо-
лютно незнакомые русскому читателю. 

1. арзелай. // Пусть Альбий, Арзелай, но Персий 
не таков! (М. В. Милонов. К Рубеллию, 1810 г.). 

2. альбий. // Пусть Альбий, Арзелай, но Персий 
не таков! (М. В. Милонов. К Рубеллию, 1810 г.). 

3. аминт. // Молнии блещут… громы катят-
ся… К сердцу Аманта… стихла гроза (А. Бенит-
цкий. Сентябрь, 1805 г.). 

4. Громвал. // Поднимаю завесу седой стари-
ны… И Громвала я вижу на белом коне (Г. П. Ка-
менев. Громвал, 1803 г.). 

5. Дорит. //Персонаж стихотворения А. Бе-
нитцкого «Сентябрь», 1805 г. 

6. Зимцерла. // Зимцерла сквозь флер Заале-
лась, как роза (Г. П. Каменов. Громвал, 1803 г.). 

7. луказий. // Луказий! Решено: ты хочешь 
стать поэтом И требуешь, чтоб я снабдил тебя со-
ветом (М. В. Милонов. К Луказию, 1810 г.). 

8. минвана. // О Минвана белогрудая! 
(Ф. Ф. Иванов. Плач Минваны, 1807 г.). 

9. Персий. // Пусть Альбий, Арзелай, но Персий 
не таков! (М. В. Милонов. К Рубеллию, 1810 г.). 
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10. семела. Вмиг зардятся щёки белы (И зима, 
я чаю, пьёт!), Если милый сын Семелы Хоть пол-
чаши поднесёт (А. Беницкий. Сентябрь, 1805 г.). 

11. Хлоя. // Скоро иссякнут реки сребристы, 
Скроются в сводах зеркальных льдов. Скоро… 
но мне ли сетовать с Хлоей? (А. Беницкий. Сен-
тябрь, 1805 г.). 

12. Эдельвина. // От эдельвейс – растущего в 
горах растения с белыми цветами? // Алые губы, 
прелестны и милы! Руки белее в поле лилей! Где 
Эдельвина? Где ты? Где ныне? (Г. П. Каменов. Ве-
чер любезный, вечер багряый, 1799 г.). 

“Говорящие” собственные имена, образо-
ванные способом онимизации апеллятивов 

(не в баснях, для которых они типичны). 
1. Дурачество. // Дурачество к нему уме-

ло подлеститься (добиться лестью расположе-
ния, благосклонности – Е. О.) (П. П. Сумароков. 
Амур, лишённый зренья, 1791 г.). 

2. новизна. //В страну, дурачество в которой 
обитает, Зашла однажды Новизна (П. П. Сумаро-
ков. Новизна, 1791 г.). 

3. смех, Игра, Утеха. // Так точно. Вот она са-
дится. За нею вслед, резвясь, толпится Рой целый 
Смехов, Игр, Амуров и Утех (П. П. Сумароков. 
Амур, лишённый зренья, 1791 г.). 

“Говорящие” имена. 
1. Балду́с. От балда. // Начнёшь Балду́са по-

рочить скучный бред. “Он добрый человек”, – ус-
лышишь ты в ответ (М. В. Мятлев. К моему рас-
судку, 1812 г.). 

2. Бессмыслов. От бессмысленный. // И в 
чём же я, когда за наказанье Купивши и прочтя 
Бессмыслова маранье, Скажу, что лучше б он его 
не издавал, Тогда его глупцом никто бы не назы-
вал (М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812 г.). 

3. Вертушкин. От вертушка “легкомыслен-
ный, непостоянный, ветреный человек”. // Вер-
тушкин! Ну, его не очень я люблю (А. И. Измай-
лов. Граф и его секретарь, 1810 г.). 

4. Вздоркин. От вздор. // Уж Вздоркин (поэт 
В. Л. Пушкин. – Е. О.) для тебя по дням и по 
ночам терзает бедный ум для жалких эпиграмм 
(М. В. Милон. Граф и его секретарь, 1810 г.). 

5. Вралёв. От враль. // Семён и Пётр Вралё-
вы, Мы племянники – их должно поощрять (А. Е. 
Измайлов. Граф и его секретарь, 1810 г.). 

6. Грабилин. От грабить. // Ты будешь об-
личать Грабилина на злодейства, Им разорённые 
показывать семейства (М. В. Милонов. К моему 
рассудку, 1812 г.). 

7. Дурилом. От дурака ломать “дурачиться, 
паясничать, потешать глупыми выходками”. // ... 
Из книжки страницу наизусть, Как некий описал 

свою любовну грусть Восточный Дурилом, Со-
бравший важну силу, Чтоб в плен с собой угнать 
с орды княжну Ненилу (И. М. Долгоруков. Семи-
ра Болеславна, 1816 г.). 

8. Злослов. От злословить. // И брань ли тре-
бует таланта здесь такого, Коль льётся нам она с 
пера и с уст Злослова? (М. В. Милонов. К моему 
рассудку, 1812 г.). 

9. Кокеткина. От кокетка. // Когда бы поза-
быв к прелестным уваженье, Всех тайн Кокет-
киной я сделал откровенье (раскрытие. – Е. О.) 
(М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812 г.). 

10. Кривотолк. От кривотолки. // Когда бы 
Кривотолк по силе (в силу. – Е. О.) уложенья 
(сборника законов. – Е. О.), По силе грамоты о 
вольности дворян Хватайке отсудил часть твоего 
именья В противность (вопреки. – Е. О.) истине, 
в противность всем правам (А. Ф. Воейков. К мо-
ему старосте, 1804 г.). 

11. лентягин. От лентяй. // Чины теперь 
кому, посмотрим. Езельману... Ну, немец он! Пу-
скай Лентягину Ивану, Фролу Скотинину (от ско-
тина. – Е. О.)... Как можно? Он дурак! (А. И. Из-
майлов. Граф и его секретарь, 1810 г.). 

12. мошнин. От мошна “денежная сумка”. // 
Мошнин! О, молод он, и как дать крест (орден. – 
Е. О.) купцу... Да, правда, должен я ещё его отцу... 
(А. И. Измайлов. Граф и его секретарь, 1810 г.). 

13. наглицкой. Контаминация слова наглый 
и фамилии реакционера и обскуранта М. Л. маг-
ницкого, попечителя Казанского округа, разгро-
мившего университет за “безбожное направле-
ние” и отличавшегося ханжеством и корыстолю-
бием. // Берегитесь, здесь Наглицкой! (А. Ф. Во-
ейков. Дом сумасшедших, 1814-1830 г.г.). 

14. Ослов. От осёл. // За ними кто? Ба! Ба! 
Включил (в список претендентов на повышение 
в чине и награды. – Е. О.) ты и Ослова! (А. И. Из-
майлов. Граф и его секретарь, 1810 г.). 

15. Плуто́в. От плут. // Вот Плуто́в – нахал в 
натуре, Из чужих лоскутьев сшит, Он – цыган в 
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ОнОмастИчнІ ДРІБнИЦІ

 У статті розглянуто ряд маловивчених питань російської онімії XIX – початку XXI ст. («Λογος 
όνομαστική», № 5, 2013, с. 84-112).
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OnOmastIc trIfles

 The article discussed the series of insufficiently explored questions of  russian onyms XIX – beginning 
of XXI centuries («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 84-112).
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