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 Специфика изучения имен собственных состоит в том, 
что они рассматриваются одновременно в нескольких пара-
дигмах: ономасиологической, лингвосемиотической и  сти-
листической. И  сегодня можно констатировать, что актуаль-
ность ономастических исследований не ослабевает, так как 
каждое новое поколение лингвистов, философов и логиков 
вносит в них свой вклад. Выделение специальных ономасти-
ческих проблем из общего круга лингвистических оправдано 
особым положением в языке имен собственных, которые обла-
дают значительным своеобразием по сравнению с  именами  
нарицательными. 

Как известно, в лингвистической науке бытуют самые 
разнообразные, нередко прямо противоположные точки зре-
ния на имя собственное и его отличительные черты. Отсутст-
вие единого мнения среди языковедов в понимании содер-
жательной сущности имени собственного свидетельствует о 
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сложном и противоречивом характере этой группы лексики. 
Среди различных мнений по этой проблеме можно выделить 
два направления. Ряд лингвистов (Э. Брендаль, А. Гардинер, 
Б. Рассел, Д. К. Зеленин, А. А. Уфимцева, Н. Д. Арутюнова, 
Ю. С. Маслов) полагают, что в отличие от имен нарицательных, 
способных не только называть предмет, но и иметь денотатив-
ное значение, имена собственные выполняют только функ-
цию репрезентации единичного и денотативного значения не 
имеют. Другая группа ученых считает, что имена собственные 
обладают лексическим значением, а, например, О. Есперсен 
полагает, что значение имен собственных является даже более 
содержательным, чем значение имен нарицательных. Однако 
представители этого направления не отличаются единством 
взглядов.  Одни исследователи оценивают содержательную 
сущность собственных имен лишь с точки зрения языковой 
системы (М. Бреаль), другие обращают внимание на их функ-
ционирование в речи (О. Есперсен), третьи рассматривают 
значение имен собственных и в плане языка, и в плане речи 
(Л. М. Щетинин, В. А. Никонов, Н. Г. Комлев). Такая позиция 
представляется наиболее убедительной, так как она учитыва-
ет, с одной стороны, диалектическую взаимосвязь общего и 
отдельного, абстрактного и конкретного, социального и инди-
видуального в семантике имени собственного на уровне языка 
и речи, а с другой − неоднородность денотативного, сигнифи-
кативного и коннотативного содержания в семантике различ-
ных тематических разрядов имен собственных.  

Многие исследователи отмечают в своих работах спо-
собность имен собственных функционировать в тексте как 
особый знак, который представляет собой как бы симбиоз име-
ни собственного и нарицательного. Специалисты признают 
особый статус имен собственных, обозначающих единичные 
референты (денотаты), которые широко известны в соответст-
вующем языковом коллективе и могут служить символом тех 
или иных свойств. При использовании имени-символа лицу 
приписывается определенный комплекс характеристик. Нет 
необходимости демонстрировать модели поведения персона-
жа эксплицитно, как правило, любой представитель опреде-
ленного лингвокультурного сообщества может их истолковать. 
Загадка имени-символа вызывает целую цепочку ассоциаций, 
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исходной точкой которых является начальный образ, извест-
ный коммуникантам из определенного источника. С помощью 
имен собственных-символов выражается индивидуальное от-
ношение автора, сообщению придаются дополнительные кон-
нотации, эксплицируются дополнительные смыслы, которые 
иногда оказываются более важными, чем те, что лежат на по-
верхности. Имя-символ несет в себе эталонную совокупность 
качеств, черт. Это сложный знак, в процессе использования 
которого совершается апелляция не к денотату, а к набору диф-
ференциальных признаков этого прецедентного имени. 

Многие символы являются прецедентными именами 
(далее ПИ). “ПИ выполняет функцию символа в том случае, 
когда необходима апелляция к прецедентному тексту и/или 
прецедентной ситуации (вернее – к инвариантам их восприя-
тия)” [5, 84]. Так как по своему определению прецедентное 
имя всегда связано либо с прецедентным текстом, либо с пре-
цедентной ситуацией, следовательно, инвариант восприятия 
прецедентного имени формируется в тесной взаимосвязи с 
именем-символом. 

Теория прецедентности впервые была предложена и 
теоретически обоснована Ю. Н. Карауловым в работе «Рус-
ский язык и языковая личность» [3]. “Назовем прецедентны-
ми тексты, (1) значимые для той или иной личности в позна-
вательном или эмоциональном отношениях, (2) имеющие 
сверхличностный характер, т. е. хорошо известные широкому 
окружению данной личности, включая ее предшественников 
и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности” [3, 216]. Следует сказать, что с момента публика-
ции этой работы в 1987 году этот термин вошел в употребле-
ние с некоторыми изменениями. Участники семинара «Текст 
и коммуникация» расширили рамки употребления данного 
термина, назвав его “прецедентным феноменом”, сделав заме-
чания о том, что текст понимается ими в более узком смысле 
(работы Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, В. В. Красных [2]). 
Следует учесть, что в концепции Ю. Н. Караулова к числу 
прецедентных отнесены даже невербальные феномены: про-
изведения архитектуры, живописи, музыки – это тоже своего 
рода “тексты”, а их названия – «Храм Василия Блаженного», 
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картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и 
др. – представляют собой значительную часть национального 
фонда прецедентных знаков.

Созданная Д. Б. Гудковым, И. В. Захаренко, В. В. Кра-
сных и Д. В. Багаевой теория прецедентных феноменов может 
рассматриваться как очередной этап в исследовании преце-
дентности. Прецедентные феномены и представления, кото-
рые стоят за ними, не только национально детерминированы, 
но и сами определяют шкалу ценностей и задают парадигму 
поведения. “Едва ли не главной дифференцирующей характе-
ристикой ПФ является их способность: 1) выполнять роль эта-
лона культуры; 2) функционировать как свернутая метафора; 
3) выступать как символ какого-либо феномена или ситуации 
(взятых как совокупность некоторого набора дифференциаль-
ных признаков)” [4, 171].

Е. А. Нахимова уточняет формулировку определения 
прецедентных феноменов, которая приобретает такой вид: 
“Прецедентные феномены – это феномены: 1) известные зна-
чительной  части  представителей  лингвокультурного  со-
общества; 2) актуальные в когнитивном (познавательном и 
эмоциональном)  плане; 3)  обращение  к  которым  обнаружи-
вается   в речи  представителей   соответствующего  лингво-
культурного сообщества” [7, 177].   

В соответствии с наиболее авторитетной сегодня кон-
цепцией прецедентности разграничиваются следующие виды 
прецедентных феноменов: прецедентные имена, прецедент-
ные высказывания, прецедентные тексты и прецедентные си-
туации. Как отмечает Д. Б. Гудков, центром категории преце-
дентности вполне может быть признано прецедентное имя, с 
помощью которого нередко обозначаются прецедентные тек-
сты и прецедентные ситуации.

Прецедентное имя понимается как «индивидуальное 
имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, 
относящимся к прецедентным (например, Печорин, Теркин), 
или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это 
своего рода сложный знак, при употреблении которого в комму-
никации осуществляется апелляция не собственно к денотату, 
а к набору дифференциальных признаков данного ПИ; может 
состоять из одного (Ломоносов) или более элементов (Кулико-



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 33

во поле, “Летучий голландец”), обозначая при этом одно по-
нятие» [5, 48]. Некоторые прецедентные имена имеют яркие 
признаки – атрибуты, которые делают соответствующий образ 
более ярким и нередко используются метафорически.

Прецедентные имена представляют собой интересный 
объект исследования для ученых разных направлений: линг-
вистов, лингвокультурологов, литературоведов, историков. 
Опубликовано значительное количество работ, посвященных 
проблематике прецедентного имени, но по многим вопросам 
нет единого мнения. ПИ выражают ценностные ориентации 
лингвокультурного сообщества, пополняют его языковой 
фонд, что отражается в различных словарях. Корпус ПИ не-
постоянен. Изменение общественных отношений, переориен-
тация нравственных ценностей, исчезновение определенных 
понятий и возникновение новых обусловливают подвижность 
состава ПИ: одни из них устаревают и выходят из употребле-
ния, другие приобретают дополнительные значения, рождают-
ся новые ПИ. Широкая применяемость ПИ в самых прогрес-
сивных информационных источниках, которые мгновенно 
отражают все движения политической, социальной, культур-
ной жизни, обращает на себя внимание большого круга иссле-
дователей феномена “прецедентное имя”. 

Отдельные имена функционируют как знаки вторичной 
номинации, укореняются в языке в роли прецедентных имен 
(Стенька Разин, Ломоносов, Махно, Мазепа). Согласно пред-
ставлениям теории прецедентности случаи использования 
имен могут быть определены как прецедентные антропонимы. 
К этой группе относятся общеизвестные имена, которые могут 
использоваться в качестве особых культурных знаков, своего 
рода символов определенных качеств. В состав эмоциональ-
но-оценочного значения данных антропонимов входят истори-
ческие коннотации, которые связаны не с внутренней фoрмой 
имени, а с деятельностью или индивидуальными свойствами 
их носителей – прецедентных личностей, оставивших опреде-
ленный след в истории. Ассоциативная связь прецедентного 
имени с прецедентной личностью актуализируется в сознании 
носителей языка при ссылке на это имя, поэтому возможны 
сравнения (жестокий как Сталин и др.) Эмоционально-оце-
ночное значение антропонимов обусловлено также литера-



Имя собственное в жизни и литературе34

турными коннотациями, которые актуализируются в сознании 
представителя любой лингвокультурной общности при совпа-
дении реального имени с именем какого-либо литературного 
героя (Буратино, Кощей Бессмертный, Одиссей). 

Таким образом, прецедентность в антропонимике – это 
устойчивый дифференциальный признак, сформировавший-
ся в сознании носителей языка, связанный с носителем это-
го признака – прецедентной личностью через прецедентный 
текст или ситуацию, актуализирующиеся каждый раз в связи 
со ссылкой на данное имя. 

Как отмечает В. В. Красных, прецедентное имя мо-
жет быть полисемантичным (обладать комплексом диффе-
ренциальных признаков, характеризующих и само имя, и 
ситуацию) или терминологичным (характеризоваться одним 
дифференциальным признаком). Примерами терминологич-
ных ПИ могут служить Шерлок  Холмс в значении “очень 
проницательный частный детектив” и Иуда – “предатель”. 
Полисемантичным является, например, такое прецедентное 
имя, как Дон Кихот, которое используется в таких значени-
ях, как “доблестный, бескорыстный, наивный борец за спра-
ведливость”, “человек не слишком большого ума, занимаю-
щийся ненужными вещами”, “человек, занятый бесполезным 
и бесплодным занятием”, при этом коннотация может быть 
как положительной,  так и отрицательной [5, 86-90]. 

Яркой иллюстрацией способности прецедентного име-
ни выступать в качестве символа являются наименования ти-
пов “информационного метаболизма” в соционике. Социони-
ка представляет собой одну из концепций типов личности и 
отношений между ними. Автор соционической теории Аушра 
Аугустинавичюте, переосмыслив в своей работе 1980 года 
«О дуальной природе человека» типологию Юнга и теорию 
информационного метаболизма А. Кемпинского, описывает 
элементы психики (“соционические функции”), с помощью 
которых человек взаимодействует с соответствующими “ин-
формационными аспектами” окружающего мира. На основе 
разных вариантов комбинирования соционических функций 
в соционике принято выделять 16 типов личности с опре-
деленным информационным метаболизмом. Соционика ис-
ходит из положения, что разные типы личности по-разному 
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воспринимают и обрабатывают “информационные аспекты” 
окружающей действительности в связи с разницей в развитии 
соответствующих функций. Эти типы личности называются 
соционическими типами либо ТИМ (тип информационного 
метаболизма). Для наименования этих типов существует не-
сколько систем обозначений. Все системы можно условно раз-
делить на три группы:

1) формульные  обозначения,  основанные  на  комбина-
ции   соционических   функций (ИЭИ,   интуитивно-этичес-
кий  интроверт); 

2) псевдонимы, названные по именам известных исто-
рических личностей или литературных персонажей, которые, 
как считают некоторые, относятся к соответствующим типам 
(Робеспьер, Дон Кихот);

3) мотивированные функционально-ролевые названия, 
указывающие на выраженные черты социотипов и (или) пред-
почтительную профессиональную принадлежность (Админи-
стратор, Критик).

Таким образом, тип личности,  основывающийся на 
преобладании в “информационном метаболизме” логического 
и сенсорного компонентов, “обрабатывающих” действитель-
ность через призму экстраверсии, именуется, в зависимости от 
принятой системы обозначений, логико-сенсорным экстравер-
том (ЛСЭ) либо Штирлицем, либо Администратором.

Первоначально создательница соционической теории 
А. Аугустинавичюте присвоила типам информационного 
метаболизма формульные обозначения, но в следующих ра-
ботах наряду с принятыми формулами «...родилась система 
псевдонимов, которая использовалась для “оживления” сухой 
терминологии» [8]. В качестве псевдонимов были избраны 
имена, принадлежащие известным людям или литературным 
персонажам, обладающим (по мнению автора системы) тем 
же соционическим типом, что и называемый. Привлечение 
именно прецедентных имен в соционическую номенклатуру 
связано с поиском научным сознанием прототипов, объектов, 
которые дают наиболее четкое представление о совокупности 
характеристик, присущих данному классу феноменов. Имен-
но эта система наименований соционических типов стала 
доминирующей и стала широко употребляться во всех видах 
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коммуникации и популяризации соционических знаний – при 
публикации журналов, книг, на соционических веб-сайтах, на 
форумах в Интернете. Этот шаг дал возможность сделать со-
ционику доступной большому количеству людей. Кроме того, 
Д. Лытов подметил еще один интересный момент: во времена 
господства “идеологически выдержанной” концепции “Лич-
ность есть продукт приспособления к среде”, доведенной до 
абсолюта (которая не могла терпеть в человеке каких-либо 
врожденных различий) такая система названий фактически 
превращала соционику в абсолютно безвредную с точки зре-
ния официальной науки “ролевую игру” [6].   

В соционике приняты такие псевдонимы – наименова-
ния типов информационного метаболизма: Дон Кихот, Дюма, 
Гюго,  Робеспьер,  Гамлет,  Максим  Горький,  Жуков,  Есенин, 
Наполеон,  Бальзак,    Джек  Лондон,  Драйзер, Штирлиц,  До-
стоевский, Гексли, Габен. В первых опубликованных работах, 
посвященных описанию соционических типов, авторы не ви-
дят необходимости объяснять, почему тот или иной тип но-
сит соответствующее наименование – характеристики ТИМ 
сами по себе являются перечнем ассоциаций, порождаемых 
в сознании реципиентов данными прецедентными именами. 
В качестве примера можно привести выдержки из описания 
соционического типа ЛСЭ (логико-сенсорный экстраверт), 
именуемого псевдонимом Штирлиц: “Быстрый, ясный, трез-
вый мозг. Умеет разумно и логично действовать. Спортивная 
выправка, резкие, жесткие черты лица, будто сейчас готовые в 
гранит и скрытая нервность, высокая поэтичность. Сила и вну-
тренняя наполненность, долг и подспудная нервная вибрация. 
Прирожденный разведчик – собирает информацию по всем 
каналам, добиваясь полной ясности для действия. ... В разго-
воре давит на собеседника, даже старается запугать, но если 
его не боятся – становится обходителен и вежлив. Ярость  – 
его прибежище в экстремальной ситуации, с которой он сам не 
может справиться. ... Вера в честную игру. Считает подчине-
ние правилам сильной чертой, проявлением характера. Не тер-
пит хитрости и коварства, ненавидит жуликов и ловкачей <...> 
Свойственная военным сдержанная сила. Внешне подтянут, 
отличается выправкой, даже если никогда не служил. Одевает-
ся хорошо и элегантно, но не наряжается. Одежду носит долго 



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 37

и она постоянно удивляет своей свежестью, как будто фактор 
времени на нее не действует <...> Эстет” [1]. 

Антропоним Штирлиц знаком практически каждому из 
нас в силу того, что кинофильм «17 мгновений весны» был 
одним из наиболее известных отечественных кинофильмов. 
Таким образом, условно можно предположить, что значитель-
ному количеству членов лингвокультурного сообщества это 
имя знакомо. Апелляции к данному антропониму являются 
коннотативно окрашенными и вполне понятными, поэтому 
будет справедливо отнести его к прецедентным феноменам. 
Признаком прецедентного имени также можно считать то, 
что оно входит в число высказываний, обращение к которым 
происходит с достаточной частотой. Примером этому может 
служить как большое количество анекдотов, так и оценочные 
фразы (“Ну ты и Штирлиц…”). 

При упоминании данной фамилии в коммуникации 
осуществляется апелляция не к денотату, а к набору опреде-
ленных качеств (аналитический ум, способность догадаться о 
чужих мыслях, выдержка разведчика, стойкость, способность 
при помощи четкого расчета выходить из опасных, “проваль-
ных” ситуаций).

Таким образом, мы можем наблюдать возможность упо-
требления антропонима Штирлиц не только для наименования, 
но и для выражения устойчивых свойств и признаков челове-
ка, что позволяет отнести его к прецедентным именам. 

Однако, несмотря на близость к имени нарицательно-
му, прецедентное имя Штирлиц все же остается именем соб-
ственным, так как сохраняет более тесную связь с носителем 
фамилии, героем фильма. Причиной этому может служить то, 
что вхождение этого имени в когнитивную базу произошло 
сравнительно недавно. 

В  контексте  соционики   прецедентное   имя   Штир-
лиц выполняет эталонную функцию – это   “имя”   эталонного  
носителя     аналитического   ума,    наделенного    выдающим-
ся самообладанием.

Интересным представляется тот факт, что именно яр-
кая, запоминающаяся образность наименований-псевдони-
мов подвергалась критике некоторых теоретиков соционики. 
Поскольку семантика прецедентного имени включает как по-
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зитивные, так и негативные коннотации, то восприятие псев-
донимов является индивидуальным и может колебаться от 
безусловного принятия до полного неприятия, что затрудняет 
работу с типируемым человеком. Тем не менее, в силу своей 
экспрессивности и образности, большой силы эмоционально-
го воздействия, способности создать яркий образ, метко и ко-
ротко охарактеризовать сложные явления прецедентные име-
на в качестве названий типов информационного метаболизма 
продолжают успешно функционировать в соционической тео-
рии. Как отмечает Г. А. Шульман, «...эти псевдонимы вошли 
во все классические труды Аушры Аугустинавичюте наравне 
с “научными” названиями ТИМов, принадлежат науке и вряд 
ли когда-нибудь выветрятся из головы. И не следует этому 
способствовать, каким бы смешным ни казался кому-нибудь 
тот же “Штирлиц”. На территории СНГ на памяти у всех теле-
сериал, и все понимают, о ком и о чем идет речь. А на Западе 
это “имя” спокойно может быть воспринято как абстракция. 
Вообще, большинство фамильно-именных псевдонимов, ко-
торыми вот уже почти двадцать лет пользуется соционика, 
давно “растождествились” со своими прообразами и приобре-
ли наиболее характерные черты обозначаемых ТИМов, иногда 
гораздо более акцентуированные, чем у родоначальников их, и 
зажили самостоятельной жизнью» [9, 29].

Таким образом, прецедентные имена представля-
ют собою особую группу имен собственных с широко из-
вестным денотатом, занимающую промежуточное поло-
жение между именами собственными и нарицательными. 
По своим функционально-семантическим характеристи-
кам они приближаются к именам нарицательным, но оста-
ется в статусе имен собственных, поскольку, несмотря на 
семантические преобразования, сохраняют связь с носи-
телем имени. Прецедентное имя способно выступать в ка-
честве символа, примером чего являются наименования ти-
пов “информационного метаболизма” в соционике.
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Абашкіна Т. Л.

ВЛАСНЕ ІМ’Я ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ
(НА МАТЕРИАЛІ ТЕРМІНІВ СОцІОНІКИ)

У статті розглядаються підходи до визначення і вивчення 
власних імен, охарактеризовано специфіку прецедентних імен, 
а також розглянуто деякі аспекти функціонування прецедентних 
імен у ролі термінів соціоніки. 

  Ключові слова: власні імена, прецедентні імена, псевдонім, 
символ.
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Abashkina T. L.

PROPER NOUN AS A SCIENTIFIC CONCEPT 
(BASED ON SOCIONIC’S TERMS)

The article deals with approaches to the definition and study of 
proper nouns, describes the specifics of precedent names, as well as 
some aspects of precedent names as terms of socionics. 

  Keywords: proper nouns, precedent names, pseudonym, symbol.
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М. Г. Рыгалина (Барнаул, Россия) 

ОТЗЫВ О ДОКЛАДЕ Т. Л. АБАшКИНОЙ 
«ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОВ СОцИОНИКИ)

В докладе Т. Л. Абашкиной рассматривается понятие 
прецедентности в антропонимике, которое понимается как 
‘‘устойчивый дифференциальный признак, сформировавший-
ся в сознании носителей языка, связанный с носителем это-
го признака – прецедентной личностью через прецедентный 
текст или ситуацию, актуализирующиеся каждый раз в связи 
со ссылкой на данное имя’’. Уникальной способностью неко-
торых прецедентных антропонимов выступать в качестве сим-
волов, по мнению исследователя, подтверждается активное 
использование прецедентных имен для номинации социони-
ческих типов. 

Стоит отметить научную глубину, логичность и обо-
снованность выводов автора, яркий иллюстративный харак-
тер анализируемого антропонимического материала, а также 
заложенный в докладе горизонт перспектив исследования со-
ционических псевдонимов как прецедентных имен в лингво-
культурологическом ключе. Так, может представлять интерес 
выяснение причин, по которым в ‘‘соционический обиход’’ не 
вошли альтернативные прецедентные антропонимы, напри-
мер Декарт  (Робеспьер,  ЛИИ),  Македонский  (Жуков,  СЛЭ), 
Тутанхамон  (Есенин,  ИЭИ),  Цезарь  (Наполеон,  СЭЭ) и т.д. 
Может ли данный факт свидетельствовать о слабой освоенно-
сти в русском лингвокультурном сознании образов названных 

ОБСУЖДЕНИЕ
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прецедентных личностей? Или устойчивость закрепления 
определенных имен за соционическими типами в большей 
степени связана с проявлением индивидуального номинатив-
ного творчества и авторитетом автора теории информационно-
го метаболизма А. Аугустинавичюте, которой и принадлежит 
первая система соционических псевдонимов? Если это так, 
то в какой степени справедливо утверждение о прецедентном 
характере антропонимов, используемых в соционике, для 
представителей русской лингвокультуры (особенно данные 
выводы сомнительны по отношению к именам Гюго, Бальзак, 
Драйзер, Гексли, Габен)? 

С ув., Рыгалина М. Г.

Отклик на отзыв

Здравствуйте, уважаемая Мария Гамлетовна. Спаси-
бо за Ваше  внимание  к докладу и  положительный отзыв на  
него. 

Насколько позволяют судить изученные источники, 
наименования типов информационного метаболизма, закре-
пившиеся на сегодняшний день в соционике, наиболее по-
пулярны именно благодаря авторитету А. Аугустинавичюте. 
Действительно, далеко не для каждого представителя русско-
го лингвокультурного сообщества все названия социотипов 
обладают яркой образностью. Имена Гюго, Бальзак, Драйзер 
еще могут ассоциироваться с общим впечатлением от лите-
ратурных произведений этих авторов, входящих в общеобра-
зовательную школьную программу и являющихся прецедент-
ными текстами. Сложнее с именами Гексли и Габен. Рискнем 
предположить, что во время первоначального формирования 
соционической теории эти имена были более известны среди 
представителей русской лингвокультуры, но на сегодняшний 
день значительно архаизировались. Мы не занимались выяс-
нением причин, по которым не закрепились в качестве назва-
ний типов имена Македонский, Тутанхамон, Цезарь; но мож-
но предположить, что данных литературных источников, на 
основе которых можно было бы восстановить характеристики 
информационного метаболизма данных исторических лично-
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стей, недостаточно для установления их точной отнесенности 
к конкретному типу. Имена Жукова и Есенина значительно 
ближе русской лингвокультуре, соционические характери-
стики этих личностей (как и Наполеона) намного легче опре-
делить по документальным и художественным источникам. 
Имя Декарт было предложено уже после того, как в качестве 
псевдонима закрепилось имя Робеспьер. Представляется, что 
имя французского революционера вызывает более яркие ас-
социации с соответствующими характеристиками социотипа, 
чем имя ученого, жившего столетием раньше (хотя, следует 
признать, несет гораздо больше отрицательных коннотаций). 
Так как закрепившиеся соционические псевдонимы восходят 
либо к прецедентным текстам, либо к прецедентным ситуаци-
ям, представляется возможным относить их к прецедентным 
именам. В целом же, как показывает анализ соционической 
научной литературы, в ‘‘настоящей’’, научной соционике счи-
тается дурным тоном употребление псевдонимных наимено-
ваний типов, это остается уделом ‘‘популярной’’, ‘‘народной’’ 
соционики, где они используются очень активно.

С ув., Абашкина Т. Л.
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Л. Н. Верховых (Борисоглебск, Россия)
УДК 372.8:811.161.1

ИНТЕгРАцИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОгИИ ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ОНОМАСТИЧЕСКОМУ ЛИНгВОКРАЕВЕДЕНИЮ

Реферат.  В  статье  рассматриваются  интеграционные 
особенности технологии  проектов  на  занятиях  по  ономас-
тическому лингвокраеведению. Занятия по ономастическому  
лингвокраеведнию  обладают  значительным  потенциалом 
интегрирования различных дисциплин: языкознания, истории, 
краеведения,  литературоведения,  географии,  этнографии. 
Использование  научно-исследовательской  проектной  рабо-
ты  на  элективных  занятиях,  на  уроках  русского  языка  в 
гуманитарных  классах  профильной  школы  формирует  у 
учащихся  личностные,  познавательные,  регулятивные, 
коммуникативные  универсальные  учебные  действия, 
предусмотренные ФГОС.
Интеграция  различных  наук  в  рамках  проекта  по 

ономастическому  лингвокраеведению  дает  возможность 
проводить  комплексный  анализ  имен  собственных  родного 
края,  а также формировать у учащихся важнейшее умение – 
синтезировать  данные  различных  дисциплин  для  решения 
конкретной научно-практической задачи.

Ключевые слова:  имена  собственные,  интеграционные 
возможности технологии проектов, научно-исследовательская 
проектная  работа,  ономастика,  ономастическое  лингво-
краеведение. 

Глобальные изменения в современном обществе, свя-
занные с развитием информационно-коммуникационных 
технологий, введение трехуровневой системы высшего об-
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разования, реализация Федерального государственного обра-
зовательного стандарта – все эти и многие другие причины 
выявили необходимость интенсивного обновления методов и 
форм обучения в соответствии с возникшим противоречием 
между традиционными способами обучения в школе и вузе и 
новыми потребностями общества, возможностями получения 
и передачи информации.

Данное противоречие дало импульс развитию инно-
вационных технологий обучения. Учеными, педагогами, ме-
тодистами предлагаются различные варианты реализации 
образовательных программ с учетом современных требова-
ний ФГОС. Так, описаны и детально изучаются следующие 
инновационные педагогические технологии в теории и мето-
дике обучения русскому языку: информационные технологии, 
технология проектов, программированное, модульное, интег-
ральное обучение и др. 

Одной из ведущих инновационных педагогических 
технологий является технология проектов. Использование 
технологии проектов на занятиях по ономастическому лингво-
краеведению позволяет решить многие современные задачи 
образования и воспитания. 

Цель статьи – рассмотреть интеграционные возмож-
ности технологии проектов на занятиях по ономастическому 
лингвокраеведению (в лингвистике используется и термин 
краеведческая ономастика [10]).

Технология проектов (метод проектирования) актив-
но изучается в настоящее время; перечислим лишь некото-
рые направления научных исследований в данной области: 
теоретико-методологические основы проектной технологии 
(И. И. Ляхов, Е. В. Кручай, Н. А. Масюкова); различные аспек-
ты использования проектной деятельности в школе (Ю. А. Со-
колова, И. В. Никитина, С. Г. Щербакова), в средних специаль-
ных учебных заведениях (В. В. Куренной, Л. А. Дорджиева), в 
вузах (Г. А. Забелина), в том числе и описание проектно-иссле-
довательской деятельности в вузе в рамках историко-культур-
ного краеведения (О. А. Долгова и др.); сопоставление метода 
проектов в отечественной и зарубежной теории и практике 
(Е. А. Пеньковских);   изучение  проектной  технологии  как  
средства организации образовательной среды (И. В. Никити-
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на), как средства реализации инновационного развития обра-
зовательного учреждения (Н. В. Белоусова); изучение метода 
проектов с точки зрения развития личности обучающегося: 
метод проектов как личностно-ориентированная технология  
(А. Л. Блохин), как средство формирования творческой актив-
ности студентов колледжа (Н. Е. Сауренко); изучение проектной 
деятельности с точки зрения формирования профессиональ-
ной компетентности учителя (В. Г. Веселова), как условие под-
готовки учителей к инновационной деятельности (Н. А. Дука); 
описание специфики реализации проектной технологии в 
рамках ФГОС (М. А. Аверина, Т. Н.  Макеева) и др. 

Практически все исследователи понимают важное на-
учно-практическое значение проектной технологии, ее по-
тенциал для развития и воспитания личности обучающегося. 
Способствует этому сущность проекта как метода обучения.  
“Проект в обучении – это специальным образом оформлен-
ная детальная разработка определенной проблемы, предусма-
тривающая поиск условий и способов достижения реально-
го  практического результата; это самостоятельное развитие 
выработанных умений, применение знаний, полученных на 
уроках русского языка, но уже на новом, продуктивном, поис-
ковом уровне” [9, с. 3].

Проектная технология, по сути своей имеющая систем-
но-деятельностный характер, является эффективным спосо-
бом формирования личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных, предметных универсальных учебных 
действий, регламентируемых ФГОС. 

Как известно, Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования, утвержден-
ный 17.12.2010 г., ориентирован в том числе и на становление 
следующих личностных характеристик выпускника: “любя-
щий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуру, духовные тради-
ции; осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества; активно и заинтересованно 
познающий  мир,  осознающий ценность труда, науки,  твор-
чества;  <…>  уважающий других людей, умеющий вести кон-
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структивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудни-
чать для достижения общих результатов <…>” [11, с. 3].

ФГОС отводит важную роль индивидуальному про-
екту, результаты выполнения которого должны отражать 
“сформированность навыков коммуникативной, учебно-ис-
следовательской деятельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; сформированность навыков 
проектной деятельности, а также самостоятельного примене-
ния приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; способность 
постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации  результатов 
исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации  
результатов” [12, с. 24]. 

Полагаем, что реализация проектной технологии интег-
рированного типа по ономастическому лингвокраеведению в 
профильных классах гуманитарной направленности, на элек-
тивных курсах, на занятиях в учреждениях дополнительного 
образования детей даст возможность формировать регламен-
тируемые ФГОС требования, кроме того, будет способство-
вать осуществлению  системно-деятельностного подхода в 
обучении.

Отметим, что ономастика является языковедческой на-
учной дисциплиной, однако имеет тесные связи с историей, 
географией, литературоведением, традиционной культурой, 
этнографией, социолингвистикой. Региональные имена соб-
ственные формируются на основе региональных географи-
ческих, исторических, культурных, духовно-эстетических и 
иных особенностей региона. Именно поэтому использование 
проектной технологии интегрированного типа на занятиях 
по ономастическому лингвокраеведению позволит макси-
мально полно изучить то или иное языковое явление с уче-
том как языковых, так и внелингвистических факторов, что 
будет способствовать формированию основ научного мыш-
ления. По доминирующей деятельности учащихся выделя-
ются следующие виды проектов: информационный, ролевой, 
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практико-ориентированный, творческий, исследовательский 
[9, с. 3; 8, с. 151–154]. Однако следует иметь в виду, что ме-
тод проектов не идентичен методу научных исследований. 
А. О. Карпов отмечает: “Коренное различие между методом 
научных исследований и методом проектов как образова-
тельных инструментов заключается не в отношении к спосо-
бу познания, а по роли в образовании растущей личности. В 
последнем прежде всего имеется в виду обучение, воспита-
ние, социализация и формирование жизненного пути инди-
вида, т. е. вопрос смысла образовательного действия. Разде-
ление этих двух образовательных инструментов мы проведем 
по двум позициям: а) формирование системы обучения и б) 
познавательное становление личности” [5, с. 43–44]. 

Очевидно следующее: исследовательский проект фор-
мирует не только основы научного, творческого мышления, 
основы обучения в целом, но и личность обучающегося. Если 
же используется проектная деятельность интегрированного 
типа, то образовательный, развивающий и воспитательный ее 
потенциал существенно увеличивается благодаря мультидис-
циплинарному подходу, способствуя таким образом гармонич-
ному познавательному развитию личности школьника.

Рассмотрим, какие проекты и формы организации про-
ектной деятельности по ономастическому лингвокраеведению 
в ареале Воронежской области могут носить интегрированный 
характер (о структуре Программы по дисциплине «Ономасти-
ческое краеведение» [см. 4]).

Интеграция русского языка (ономастики), литературо-
ведения, краеведения может осуществляться при реализации 
исследовательских проектов, связанных с анализом имен соб-
ственных и их функций в произведениях поэтов и писателей 
региона. 

Для Воронежской области, например, здесь вполне 
применимы такие проекты: «Имена собственные в поэзии 
А. В. Кольцова», «И. С. Никитин и имя», «Стилистические функ-
ции онимов в произведениях Г. Н. Троепольского» (на материа-
ле конкретного произведения), «Состав имен собственных и 
их роль в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки», «Име-
на собственные в литературной автобиографии (на материале 
автобиографии С. Я. Маршака)», «Антропонимия в произве-
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дениях Ю. Ф. Третьякова», «Имена собственные в рассказах 
В. А. Добрякова: состав и стилистические функции» (по выбо-
ру  школьника),  «Имена  собственные в сказках А. Н. Афанасье-
ва», «Антропонимы в сказках бабушки Куприянихи». 

Интеграция русского языка и литературы на уроках сло-
весности с помощью ономастического  комментария в полной 
мере описана в учебном пособии Г. Ф. Ковалева  «Ономастиче-
ское комментирование  на уроках русской  словесности».

Научно-исследовательские проекты, связанные с изуче-
нием местных топонимов и микротопонимов в диахронии и 
синхронии, антропонимов  в диахроническом аспекте могут 
быть  построены  на  основе  интеграции  русского  языка,  
географии и истории края или русского языка, истории края и 
этнографии. Междисциплинарный характер проектов подоб-
ного рода связан с уместным использованием исторических / 
архивных данных о возникновении населенного пункта, об 
употреблении той или иной фамилии, географических сведе-
ний. Проекты, реализующиеся в рамках данного направления, 
могут быть следующими: «Микротопонимия моего города 
(поселка, села)», «Годонимы города Борисоглебска: история, 
происхождение названий, правописание», «Борисоглебские 
гидронимы», «Дримонимы моего края», «Имена и фамилии в 
моей семье», «Именник новорожденных в г. Борисоглебске за 
2013 г.», «Мой род: история, генеалогическое древо, антропо-
нимикон», «Мои знаменитые земляки». 

Серия интегрированных информационных проектов 
может быть посвящена 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне: «Ветераны Великой Оте-
чественной войны в моем городе (поселке)», «Герои рядом с 
нами», «Улицы, получившие название в честь героев Великой 
Отечественной войны», «Выпускники Борисоглебского учи-
лища летчиков – Герои  Советского  Союза  и  Российской 
Федерации» и др. 

Интеграция русского языка, культуры, архитектуры мо-
жет осуществляться в процессе выполнения следующих науч-
но-исследовательских проектов: «Названия памятников исто-
рии и архитектуры Воронежской области», «Названия картин 
борисоглебских / воронежских художников», «Названия му-
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зыкальных произведений воронежских композиторов», «Эр-
гонимы г. Борисоглебска: структурно-семантический аспект», 
«Эргонимы г. Борисоглебска и языковая норма». 

Интеграция учебных дисциплин при разработке пе-
речисленных выше проектов, как правило, проявляется на 
уровне содержания. Активно развивающиеся информаци-
онно-коммуникационные технологии позволяют выполнять 
интеграцию дисциплин не только на содержательном уровне, 
но и на уровне способа оформления результатов проекта, его 
формы. Интегрированными по содержанию и форме являются 
проекты-миниэнциклопедии или электронные энциклопедии 
«Борисоглебск: история, названия, культура в фактах и циф-
рах», «Реки Воронежской области: названия, расположение, 
протяженность», «Оронимы Воронежской области: факты, 
названия, правописание» и др. Для разработки подобных про-
ектов требуется синтез знаний, умений и навыков в области 
русского языка, математики, информатики, географии.

Как отмечают методисты, именно наличие результата 
позволяет отличить исследовательский проект от учебно-ис-
следовательской работы: “Граница, разделяющая исследова-
тельские проекты и УИР (учебно-исследовательские рабо-
ты – Л. В.) учащихся, очень тонкая: принципиально отличает 
исследовательский проект от исследовательской работы нали-
чие продукта, запланированного заранее” [2, с. 6].

Результатом исследовательской работы может быть 
подготовка публикации, создание и защита презентации, 
подготовка глоссария по теме работы, мини-энциклопедии, 
научно-популярного альманаха, серии очерков, туристиче-
ского путеводителя по улицам города, путеводителя по до-
стопримечательностям города с языковым комментарием, 
создание словаря имен собственных по произведениям мест-
ных поэтов или писателей, составление родословной с оно-
мастическим комментарием, подготовка материалов к се-
рии выступлений по радио, газетных заметок, материалов к 
книге «Жизнь замечательных людей моего города (края)», 
составление электронных справочников «Чтобы помни-
ли…» (о ветеранах Великой Отечественной войны), «Эр-
гонимы города Борисоглебска», создание серии очерков  о 
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героях и ветеранах  войны и труда, подготовка номера те-
матической стенгазеты, выпуска школьной газеты.

Результатом творческих проектов по ономастическому 
лингвокраеведению может быть театрализация, инсценирова-
ние произведения местного писателя, создание гипермедиа, 
подготовка  фотоальбома с комментариями (в традиционной 
или в электронной форме), тематическая подборка стихов 
местных поэтов (темы «Микротопонимия», «Гидронимия», 
«Природа», «Родной край», «Великая Отечественная война» и 
др.) и музыкального сопровождения для подготовки сценария 
школьного мероприятия.

По завершении исследовательской работы может со-
стояться круглый стол, конференция, защита проектов, где 
учащиеся представят полученные результаты исследования. 
Важным заключительным этапом работы является рефлексия: 
подведение итогов, самооценка проведенной работы, перспек-
тивы дальнейших исследований. 

Выполнение проектной работы по ономастическому 
лингвокраеведению, таким образом, формирует у школьников 
необходимые компетенции, предусмотренные ФГОС, разви-
вает личность учащегося и воспитывает его в духе патриотиз-
ма, уважения и любви к родному краю, русскому языку.

Как верно отметил профессор Г. Ф. Ковалев, “одним из 
главных компонентов, составляющих параметры задачи истин-
ного познания своей Малой Родины, призвано для современной 
российской школы стать лингвокраеведение” [6, с. 85].

Интеграционные возможности проектной деятельнос-
ти по ономастическому лингвокраеведению  достаточно ши-
роки, они побуждают учителей русского языка и литературы 
привлекать ономастический  материал для выполнения ин-
формационных,  исследовательских,  творческих и  практико-
ориентированных проектов. 
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Верхових Л. Н.
ІНТЕгРАцІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОгІї 
ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ОНОМАСТИЧНОгО 
ЛІНгВОКРАєЗНАВСТВА
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У статті розглядаються інтеграційні особливості технології 
проектів на заняттях з ономастичного лінгвокраєзнавства. 
Заняття з ономастичного лінгвокраєзнавства дають можливість 
успішно інтегрувати різні дисципліни: мовознавство, 
історію, краєзнавство, літературознавство, географію, етно-
графію. Вживання науково-дослідницької проектної  роботи  
на елективних заняттях та на уроках російської мови у 
гуманітарних класах профільної школи сприяє активізації у  
школярів та студентів особистих, пізнавальних, регулятивних, 
комунікативних універсальних учбових дій, передбачених 
ФГОС.

Інтеграція різних наук в рамках проекту по ономастичному 
лінгвокраєзнавству дає можливість проводити комплексний 
аналіз особових імен рідного краю, а також формувати у 
школярів та студентів найважливіше уміння – синтезувати данні 
різноманітних дисциплін для вирішення конкретної науково-
практичної задачі. 

Ключові слова:  інтеграційні  можливості  технології 
проектів,  лінгвокраєзнавство,  науково-дослідницька  проектна 
робота, ономастика, ономастичні особові імена. 

Verkhovykh L. N.
INTEGRATION FEATURES OF THE TECHNOLOGY PRO-
JECTS ON THE LESSONS  OF  ONOMASTIC  LINGVOKRAE-
VEDENIE (LINGVOSTUDY OF LOCAL AREA)

The article deals with the integration features of the projects  tech-
nology on the lessons of  onomastic lingvokraevedeniye. Onomastic 
lingvokraevedenie has significant potential integration of different 
disciplines: linguistics, history, local history, literature, geography, 
ethnography. Using research project work on onomastics lingvokrae-
vedeniye during  elective lessons, Russian lessons in the humanities 
classes profile school students forms personal, educational, regulatory,  
universal communicative educational   activities provided by FGOS. 

Integration of various sciences in the project on Onomastic ling-
vokraevedeniye enables comprehensive analysis of the proper names 
of their native area, as well as forming student a critical skill - to 
synthesize data from different disciplines to solve specific scientific 
and practical tasks. 

Keywords: onomastic lingvostudy of local area (localhistory, ling-
vokraevedenie),  onomastics,  proper  names,  research  project  work, 
the integration features of the technology projects.
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ЕВФЕМІЗАцІЯ 

ЯК ЛІНгВОКРАїНОЗНАВЧИЙ ФАКТОР ТВОРЕННЯ 
НАцІОНАЛЬНО-ОРІєНТОВАНИХ ОНІМНИХ 

ФРАЗЕОЛОгІЗМІВ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ 
(НА МАТЕРІАЛІ  ФО  ФРАНЦУЗЬКОЇ,  
УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

Реферат.  У  статті  розглядається  роль  евфемізації  у 
створенні  фразеологізмів  з  національно  маркированним 
онімним компонентом у фразеосистемах неспоріднених мов. 
Проведений критичний аналіз дефініцій евфемізму у сучасному 
мовознавстві  допомагає  знайти  найбільш  оптимальне 
визначення  даного  тропу,  класифікувати  його,  а  також 
уточнити  основні  путі  та  засоби  виникнення  евфемізмів, 
у  тому  числі  і  фразеологічних.  У  ході  аналізу  джерел 
походження  евфемічних  ОФЕ  було  виявлено  дві  історико-
етімологічні  групи:  а)  інтерлінгвальні  ОФЕ,  евфемістичні 
універсалії, ОФЕ міфологічного та біблейського походження; 
б) інтралінгвальні ОФЕ, евфемістичні унікалії, фразеологізми, 
які функціонують тільки на території країни або її окремого 
регіону (діалектні, локальні, мікролокалії). ОФЕ приймають 
активну  участь  в  евфемістичній  заміні табуірованих  явищ 
або дій у концептосфері ‘‘Смерть’’. 

Ключові слова:  дисфемізм,  евфемізм,  евфемізація,  інтер-
лінгвальний  /  інтралінгвальний  фразеологізм,  концептосфера, 
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онімний  фразеологізм,  табуірована  лексика,  фразеологічна 
універсалія (унікалія).

Евфемізація є одним із лексико-стилістичних прийо-
мів  формування  фразеологічних одиниць, в тому числі і ФО з 
компонентом – власним іменем або онімом (далі – ОФО). Суть 
евфемізації як семантичного процесу зводиться до субститу-
ції стилістично зниженого, депресіативного або обсценного 
слова стилістично більш  нейтральним, пристойним,  причому   
ця заміна може відбуватись  не тільки на  рівні  однослівних  
найменувань, а і в складі багатослівних сполук або сталих 
словосполучень.

“Існує п’ять основних функцій евфемізмів:
1) магічно-забобонна, зумовлена вірою в мовну магію;
2) криптологічно-маскувальна;
3) політико-ідеологічна;
4) пом’якшувально-меліоративна;
5) жартівливо-іронічна” [8, с. 154–155]. 

В широкому розумінні феномену евфемізації ми по-
винні відносити до цього стилістичного фразеологічного 
різновиду не тільки власне  фразеологізми-евфемізми, а й 
дисфемізми, табуїзми [10, с. 260]. На думку   відомих мовоз-
навців-лексикологів існують спільні табуйовані сфери у єв-
ропейських народів, сфери, в яких забороні підлягає пряме 
найменування предмета, явища, процесу і для пом’якшення 
вживаються різні перифрази. Наприклад, в українській, фран-
цузькій та російській мовах  це такі лексико-семантичні поля 
як “жебрачити, просити милостиню”, “давати хабар”. Заборо-
неними у більшості етносів вважаються також найменування 
певних фізіологічних процесів, назви деяких делікатних ор-
ганів чоловічого та жіночого організму, мисливство, сакраль-
ні предмети (культові артефакти), назви деяких тварин, назви 
хвороб, інтимне життя жінки. 

Л. Скрипник виділяє три базові сфери евфемізації в 
українській фразеології:

1) наближення фатальної розв’язки; 
2) тема смерті;
3) поняття зради в коханні, у  подружньому  житті                                   

[7, с. 218–219; 246]. 
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В нашому дослідженні, враховуючи  точки зору про-
відних вітчизняних та російських фразеологів, ми проаналі-
зуємо національно-культурну специфіку різномовних  ФO з 
компонентом-онімом, утворених шляхом евфемізації, “заміни 
точної однослівної назви певного поняття,  пряме виражен-
ня якого було б певною мірою небажаним” [ 5, с. 340].

В сучасному мовознавстві існує безліч дефініцій тако-
го лексико-стилістичного засобу як евфемізм. Одні українські 
мовознавці  трактують його  як “слово або вираз, що вживаєть-
ся для непрямого, зокрема пом’якшеного, ввічливого позна-
чення певних предметів, явищ, дій замість прямої їх назви” 
[8, с. 154–155], інші як “слова й вирази, які замінюють точні 
назви предметів або явищ, що лякають мовця і дають мож-
ливість говорити про них без небезпеки викликати лихі сили, 
що стоять за словом” [1, с. 44–45], але більшість з них  ха-
рактеризують евфемізм як особливий тип перифрази, периф-
рази, признаної завуальовувати неприємні аспекти та сторони 
реальної дійсності та поведінки людей. Російські вчені визна-
чають його  як “способ непрямого перифрастического и при 
этом смягчающего обозначения предметов, качеств или дейст-
вий” [2, с. 32],  или как “воздержание от неподобающих слов, 
смягченное выражение, замена грубых или резких слов и вы-
ражений более мягкими, а также некоторых собственных имен 
условными обозначениями” [3]. У французькій лінгвістиці 
існує також декілька трактувань даного тропу:  “Euphémisme 
est un mot ou une expression employé à dessein afin d’éviter 
l’évocation d’une réalité désagréable ou choquante” [4, p. 65] ; 
“euphémisme – choix d’un mot atténué pour remplacer un mot jugé 
trop cru, une expression jugée trop choquante” [12, p. 311]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення евфемізму в 
українській, російській та французькій мовах, ми вважаємо 
за доцільне запропонувати наступне робоче визначення як 
евфемізму, так і  семантичного  феномену евфемії. Евфеміз-
ми це нейтрально-оцінні слова або сталі словосполучення, 
які уживаються в мові як синонімічні заміни небажаних, не-
пристойних або заборонених слів, а евфемія є типом лекси-
ко-стилістичних відносин мовних одиниць, направленим на 
пом’якшення або завуальовування небажаних та неприємних 
аспектів життя нашого суспільства і поведінки його членів.   
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З чим же пов’язане вживання сучасних евфемізмів і які ж є 
основні причини евфемізації?

Сучасні евфемізми вживаються  для того, щоб:
1) не порушувати певні моральні табу, встановлені суспіль-

ством;
2) завуальовувати людські вади, як фізичні, так і моральні;
3) приховувати деякі делікатні фізіологічні процеси;
4) затушовувати все, що пов’язане з поняттям  “Смерть”;
5) завуальовувати все, що пов’язане із сім’єю та шлюбом;
6) прикрити конкретні найменування, що стосуються сфери 

сексуальних зносин; 
7) уникнути вживання ненормативної (обсценної) лексики.

Основними способами виникнення евфемізмів є: за-
позичення з інших мов; тропи (метафора і метонімія), стилі-
стичні фігури – перифраз, антифразис, антономазія, а також 
фонетична алюзія і еліпсис, а сам процес евфемізації в лю-
бій європейській мові, в тому числі і французькій служить 
для дотримування умов коректності мовлення. Що стосується 
класифікації евфемізмів, то сучасні мовознавці виділяють як 
узуальні так індивідуально-авторські евфемізми, первісні і по-
хідні, а в залежності від типу мовної оформленості евфемізми 
можуть бути словами і сталими словосполученнями.

Аналіз джерел походження евфемістичних ОФО, віді-
браних методом тотальної вибірки із автентичних словнико-
вих першоджерел, дозволив нам виявити дві історико-етимо-
логічні групи ОФО:

1) інтерлінгвальні ОФО-евфемізми,  евфемістичні універса-
лії, до яких відносяться також ОФО міфологічного та біблій-
ного походження;

2) інтралінгвальні ОФО,  національно-орієнтовані фразео-
логізми, сталі словосполучення, які були утворені тим чи ін-
шим етносом і які функціонують лише на території країни або 
її окремого регіону (діалектні, локальні, мікролокальні) ФО-
евфемізми. 

Нас цікавить  насамперед   друга  підгрупа  ОФО,  а   
саме фразеологізми,  семантично  значимим  компонентом 
яких є національно  марковане  власне ім’я, і ми  розглянемо 
більш предметно особливості їх семантичної структури та ге-
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незису на  матеріалі  такої  достатньо  евфемізованої   концеп-
тосфери  як  “Смерть”. 

Значна кількість варіантно-синонімічних ОФО входить 
до складу макрополя “Смерть”, в якому представлені слова 
та словосполучення свідчать про наближення фатального кін-
ця, про те, що мало залишилось часу до сходу сонця для без-
надійно хворої або перестаркуватої людини. Дане макрополе 
має широкий спектр темпоральних і локальних конотацій за-
вуальованого і таємничого поняття “смерть” і  підрозділяється 
на ряд семантично градаційних мікрополів: “Хвороби”, “Ста-
рість”, “Наближення неминучого кінця”, “Смерть”.     

До першого мікрополя або варіантно-синонімічної се-
рії відносяться ОФО, які в завуальованій формі описують ряд 
хвороб, як невиліковних, так і соціально небезпечних та не-
привабливих, назви яких у класичній, стандартній мові були 
ознакою моветону. Дана сфера людського буття завжди була 
табуйованою в усіх народів, особливо це стосується хвороб, 
які прискорюють фатальну розв’язку, провокують як фізичну, 
так і моральну деградацію людини, хвороб соціально небез-
печних і непривабливих.  Серед них зустрічаються  фразеоло-
гічні універсалії, наприклад, така важка хвороба як “гангрена” 
представлена відповідними ОФО у трьох мовах: укр. “анто-
нів вогонь”, рос. “антонов огонь”, фр. “le  feu Saint-Antoine”. 
Слід зазначити, що у французькій мові сакральний прикмет-
ник “saint-святий” часто уживається у складі oнімних фра-
зеологічних унікалій, які затушовують деякі важкі соціально 
небезпечні  хвороби, тому що в народі наївно вірили в те, що 
даний святий буде вашим талісманом і неодмінно вилікує вас, 
якщо ви будете згадувати його ім’я: “la danse de Saint-Guy = 
танок святого Віта, епілепсія; le mal Saint-Lèdre – проказа;  le 
mal Saint –Mammert – рак молочної залози; le mal Saint-Mathe-
lin – божевілля’’ [14, c. 732]. Деякі французькі ОФО-евфеміз-
ми мають синонімічні еквіваленти, зумовлені особливостями 
делікатних взаємовідносин країн-сусідів. Так французи нази-
вають таке поширене венеричне захворювання як сифіліс “mal 
de Naples – неапольська зараза”,так як французи начебто за-
разились цією хворобою під час війн в Італії (ХІV–ХVІ ст.),  а 
ображені італійці вважають, що цю хворобу принесли в Італію 
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французькі солдати і називають її “mal français – французька 
пошесть або зараза”. 

До мікрополя “Старість” відносяться евфемізовані 
ОФО, які маніфестують певну  семантико-стилістичну града-
цію концепту “Вік” і затушовують  непривабливий феномен 
старіння, особливо коли йде мова про представниць прекрас-
ної статі. В українській мові є табу на вираз “стара дівка, за-
сидітись в дівках” і укладачі сучасних фразеологічних словни-
ків фіксують такі національно-орієнтовані ОФО-евфемізми як 
“молода  дівка як у Петрівку (спасівку) ялиця [11, c. 135; 46]; 
не до Петра, а до різдва [6, c. 501]” а в усіх мовах фіксується 
перифраз “бальзаківський вік”. У французькій мові сакраль-
ний прикметник “saint” супроводжує іронічно-делікатну ОФО 
“coiffer la Sainte – Cathérine – rester une vieille fille, ne pas se 
marier avant 25 ans” [13, c. 110].   

Мікрополе “Наближення смерті” представляють  ОФО, 
які передають різні стадії наближення фатальної і неминучої 
розв’язки; укр. “стояти (бути) на Божій дорозі, збиратися до 
Бога” [10, c. 197–198], а сам феномен смерті, переходу в ін-
ший світ найбільш повно представлений в українській фра-
зеології “віддати Богу душу, піти до Бога, піти в Патрас (до 
праотців), міф. душа відійшла до Аїду” [10, c. 200–201]; рос. 
“отдать Богу  душу,  кондратий  хватил,  отправить  к Авра-
аму (на тот свет)”, фр. “qui a rendu son âme à Dieu,  il a bu 
le  Styx”. Слід диференціювати два різновиди смерті: смерть 
як закономірний фізіологічний процес завершення життєвого 
шляху і смерть як активний процес, коли у людини передчас-
но та нагло забирають життя, тобто смерть як результат на-
сильницьких дій (військові дії, заколоти, кримінальне вбив-
ство, дорожні інциденти, природні та соціальні катаклізми). В 
українській мові є досить цікава онімна мікролокалія “дорога 
в Парагвай = дорога на цвинтар, на той світ” генезис якої 
пов’язаний з масовим зубожінням селян в Західній Україні на 
початку ХХ ст. і їх масовою міграцією на заробітки в Аме-
рику, в тому числі і в країни Південної Америки (Бразилію, 
Аргентину, Парагвай). Топонім Парагвай свідчить про зневіру 
українських селян  у майбутньому новому житті, ототожнення 
дуже далекої для них Америки з іншим світом, кінцем їх мук 
та страждань. Російські ОФО “отправить в штаб Духонина, 
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в  Могилевскую  губернию  =  расстрелять,  Вера  Михайловна 
(ВД) = высшая мера, расстрел; столыпинский галстук = пет-
ля” є національно-орієнтованими фразеологізмами, взятими із 
військового і політичного жаргонів, в яких онімні компоненти 
«Духонін (начальник штабу білої армії, відомий масовими роз-
стрілами солдат); Могилевская губернія, гра слів “Могилев = 
могила”;  Столипін  (прем’єр-міністр  уряду  царської  Росії, 
який прославився жорстокими репресіями проти російських 
соціал-демократів під час революції 1905–1907 рр.)» красно-
мовно говорять про деякі драматичні періоди історичного роз-
витку сучасної Росії (революція 1905–1907 рр., Перша світова 
війна, Громадянська війна). На жаль у французькій мові прак-
тично відсутні національно виражені ОФО, які маніфестують 
даний концепт.    

Розглянувши процес евфемізації як засобу формування 
фразеологічних універсалій та унікалій на матеріалі онімних 
ФО різноструктурних мов, ми можемо зробити наступні ви-
сновки та узагальнення.   

Евфемізми це нейтрально-оцінні слова або сталі сло-
восполучення, які уживаються в мові як синонімічні заміни 
небажаних, непристойних або заборонених слів, а евфемія є 
типом лексико-стилістичних відносин мовних одиниць, на-
правленим на пом’якшення або завуальовування небажаних 
та неприємних аспектів життя нашого суспільства і поведінки 
його членів.  

Основними способами виникнення евфемізмів є: за-
позичення з інших мов; тропи (метафора і метонімія), стилі-
стичні фігури – перифраз, антифразис, антономазія, а також 
фонетична алюзія і еліпсис. Що стосується класифікації евфе-
мізмів, то сучасні мовознавці виділяють узуальні та індивіду-
ально-авторські евфемізми, первісні і похідні, в залежності від 
типу мовної оформленості евфемізми можуть бути словами і 
сталими словосполученнями.

Аналіз джерел походження евфемістичних ОФО вище-
названих мов виявив дві історико-етимологічні групи: а) інтер-
лінгвальні ОФО-евфемізми, евфемістичні універсалії, ОФО 
міфологічного та біблійного походження; б) інтралінгвальні 
ОФО, національно-орієнтовані фразеологізми,  утворені тим 
чи іншим етносом і які функціонують лише на території краї-
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ни або її окремого регіону (діалектні, локальні, мікролокальні) 
ФО-евфемізми. 

ОФО приймають активну участь в евфемістичній замі-
ні небажаних явищ чи дій в  концептосфері  “Смерть”.

Дана стаття не вичерпує всі аспекти евфемізації як  од-
ного із засобів формування фразеологічних  одиниць, в подаль-
шому актуальним на наш погляд був би опис інших підвидів 
фразеологічних евфемізмів, а саме табуїзмів та дисфемізмів, а 
також дослідження основних способів  евфемізації  в медійно-
му дискурсі. 
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     Луговой В. С.
ЭВФЕМИЗАцИЯ КАК ЛИНгВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ 
ФАКТОР ОБРАЗОВАНИЯ  НАцИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ОНИМНЫХ ФРАЗЕОЛОгИЗМОВ  
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ  ФЕ  
ФРАНЦУЗСКОГО, УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

В статье рассматривается  роль эвфемизации в образовании  
фразеологизмов с национально маркированным онимным 
компонентом во фразеосистемах  неродственных языков. 
Проведенный критический анализ дефиниций эвфемизма в 
современном языкознании позволил выявить наиболее опти-
мальное определение данного тропа, осуществить его класси-
фикацию, а также уточнить основные пути и способы возник-
новения эвфемизмов, в том числе и фразеологических.  Анализ 
источников происхождения эвфемистических ОФЕ  выявил 
две историко-этимологические группы: а) интерлингвальные 
ОФЕ, эвфемистические универсалии, ОФЕ мифологическо-
го и библейского происхождения; б) интралингвальные ОФЕ, 
эвфемистические уникалии, фразеологизмы, которые функцио-
нируют только на территории страны или ее отдельного региона 
( диалектные, локальные, микролокалии).  ОФЕ принимают ак-
тивное участие в эвфемистической замене табуированных явле-
ний или действий в  концептосфере  ‘‘Смерть’’.

Ключевые  слова:  дисфемизм,      интерлингвальный  /  инт-
ралингвальный  фразеологизм,  концептосфера,  онимный 
фразеологизм,  табуированная  лексика,  фразеологическая 
универсалия (уникалия), эвфемизм, эвфемизация. 

Lugovoy V. S.
EUPHEMISATION AS A LINGVO-CULTURAL FACTOR OF 
NATIONAL-ORIENTED ONYMOUS  PHRASEOLOGISMS 
FORMATION IN DIFFERENTLY STRUCTURED LAN-
GUAGES (BASED ON THE PHRASEOLOGICAL BULK OF 
THE FRENCH, UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES)

The articles focuses on the role of euphemisation in the formation 
of phraseologisms with the national-marked component – onyms in 
the phraseological systems of languages with different structures. The 
critical analysis of the definition of the phenomenon “euphemism” in 
the modern linguistics allows to indicate the most suitable definition 
of the trope, to carry out its classification and also to specify the main 
ways of how it is formed. The analysis of sources of onymous phra-
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seological units (OPU) revealed 2 historical-etymological groups: 
a) interlingual OPU, euphemistic universals, OPU of mythological 
and biblical origin; b) intralingual OPU, euphemistic unique units, 
i.e. phraseologisms which function only on the territory of a certain 
country or its separate region (dialectal, local, microlocal). OPU take 
active part in euphemistic substitution of tabooed phenomena, acts or 
deeds in the conceptual sphere “Death”.

Keywords: dysphemism,  conceptual  sphere,  euphemism,  euphe-
misation,  interlingual  /  intralingual  phraseological  units,  onymous 
phraseologisms, phraselogical universals (unique units), tabooed vo-
cabulary.
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Е. М. Верещагин (Москва, Россия)

КРАТКИЙ ОТЗЫВ О ДОКЛАДЕ В. С. ЛУгОВОгО 
«ЕВФЕМІЗАцІЯ ЯК ЛІНгВОКРАїНОЗНАВЧИЙ 

ФАКТОР ТВОРЕННЯ НАцІОНАЛЬНО- 
ОРІєНТОВАНИХ ОНІМНИХ ФРАЗЕОЛОгІЗМІВ 

РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ» 
Доклад отличает прекрасная общетеоретическая под-

готовка автора: многое из того, что можно сказать об эвфе-
мизмах, он сказал. Основная мысль автора состоит в том, что 
фразеологизмы с именами собственными в своем составе 
зачастую выступают ради замещения каких-либо табуиро-
ванных единиц языка. Может быть, она и справедлива, но от 
генерализации стоило бы отказаться. Если бы В. С. Луговой 
рассмотрел больше фактического материала, то он убедился 
бы, что большинство содержащих nomina propria фразеоло-
гизмов отнюдь не являются эвфемизмами. Вот, скажем, его 
примеры: Антонов огонь  и пляска Витта. Они не замещают 
каких бы то ни было табуированных номинаций, поскольку 
гангрена и эпилепсия – термины из сферы медицины, а общея-
зыковыми номинациями в средние века были именно и только 
вышеприведенные пары. Вот и сегодня болезнь Паркинсона и 
синдром Дауна, да даже и старинное Гиппократово лицо мы 
можем обозначить только  так, как сказано. Ср. множество 
подобных фразеологизмов: Авгиевы  конюшни,  Прокрусто-
во ложе, Геркулесовы столпы, секрет Полишинеля, Аредовы 
веки,  Георгиевская  ленточка,  колесо/рог  Фортуны,  флейта 
Пана,  Пифагоровы  штаны,  Буриданов  осел,  Бальзаковский 

ОБСУЖДЕНИЕ
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возраст, Казанская  сирота, Филькина  грамота и т.д. – все 
они являются уникальными номинациями, не имеющими та-
буированных соответствий. Вопреки В. С. Луговому, его ряд 
отдать Богу душу, Кондратий хватил, отправить к Авраа-
му – не однороден: во-первых, по критерию узуальности (от-
править  к  Аврааму ныне не употребляется); во-вторых, по 
критерию однотемности (Кондратий хватил – не то же, что 
отдать Богу душу). Кондрашка хватил еще в начале XIX в. 
было единственным именованием паралича (болезни, не обя-
зательно ведущей к смерти), поскольку апоплексический удар 
еще не появился (впрочем, хватил удар – говорили). К тому 
же Кондрашка хватил скорее принадлежит как раз табуиро-
ванному слою, ибо больному не говорили: Ну, тебя Кондраш-
ка хватил. – Иными словами, вполне признавая теоретические 
выкладки В. С. Лугового, я не уверен в доказательности при-
веденного им материала. Остается повторить старый девиз – 
ad fontes! 

С уважением, Верещагин Е. М.

Отклик на отзыв

Хочу поблагодарить проф. Е. М. Верещагина за тща-
тельный  и высокопрофессиональный анализ моего докла-
да, посвященного роли и месту  эвфемизации в образовании 
устойчивых словосочетаний с национально-ориентирован-
ным компонентом-онимом на материале ФЕ гетерогенных 
языковых систем. 

Хочу заметить, что ряд представленных в докладе при-
меров не являются полностью эвфемизированными фразеоло-
гизмами, но в отличие от их синонимических эквивалентов-
терминов данные перифразы несут большую стилистическую 
окраску и являются общеупотребительными. Замечания по 
вариантно-синонимическому ряду микрополя ‘‘Смерть’’ впол-
не справедливы, так как в нем отсутствуют стилистические 
пометы, но они  будут с благодарностью  учтены и использо-
ваны нами при дальнейшей разработке темы стилистической 
классификации ФЕ разнородственных языков с компонентом-
онимом.

С уважением, Луговой В. С. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИЧНОгО 

ЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ

Реферат.  У  статті  розглянуто  пріоритетні  ідеї  щодо 
теоретичних та історичних передумов дослідження проблеми 
лексичного  значення  власних  назв. Надано докладний аналіз 
поглядів  учених  різних  напрямків  і  зроблено  висновок,  що 
оніми мають як мовне, так і мовленнєве значення. 

Ключові слова:   власна назва, денотативний, десигнат, ко-
нотативний, лексичне значення, мова, мовлення, онім. 

Власні назви (ВН), що утворюють у мові вагомий пласт 
лексики, привертають увагу вчених з найдавніших часів. Нео-
слабний інтерес філософів, лінгвістів, логіків, психологів та 
представників інших наук цілком зрозумілий: оніми – це засіб 
задоволення фундаментальної комунікативної потреби іденти-
фікації конкретної особи, місця, предмета, тварини, рослини се-
ред великої кількості їм подібних. Ідентифікуюча функція онімів 
зумовлює історично максимально відкритий характер системи, 
що виявляється в її постійному поповненні новоствореними 
іменами. Отже, ми можемо зазначити, що питання про значен-
ня власних назв є дискусійним і водночас актуальним.  

Метою статті є огляд  й аналіз точок зору вчених різ-
них напрямків щодо питання про значення власних назв. Од-
ностайно визнаючи за визначальну відмітну ознаку онімів ін-
дивідуалізуючу функцію, вчені, тим не менше, висловлюють 
різноманітні судження щодо мовного статусу онімів: у науці 
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все ще продовжується полеміка між прихильниками концеп-
ції асимантичності онімів (Дж. Ст. Мілль, А. Нурен, А. Гарді-
нер, О. Функе, Ж. Вандрієс, Дж. Хьюсон, А. А. Реформатор-
ський, О. С. Ахманова, О. М. Галкіна-Федорук, В. І. Безруков, 
Н. Д. Арутюнова, Л. Єльмелєв, З. Г. Ісаєва), їхніми опонентами, 
які наділяють оніми більш багатим, у порівнянні із загальни-
ми назвами, значенням (Х. Джозеф, О. Єсперсен, Х. Серенсен, 
М. Бреаль, Є. Курилович, Г. Фреге, Б. Рассел), дослідниками, 
які пропонують компромісне вирішення проблеми – визна-
ння наявності в онімів мовленнєвого значення при відсутності 
мовного значення (Л. Вейсгербер, В. І. Болотов, М. В. Нікі-
тін, Б. І. Косовський, Є. Б. Шерешевська, Л. І. Василевська, 
А. В. Суперанська,  Дж. Серл, Д. І. Руденко), і мовознавцями, 
які розвивають тезу про повноправний, хоча й специфічний, 
мовний статус власних імен (С. Д. Кацнельсон, В. А. Ніконов, 
Н. Г. Комлєв, Л. П. Ступін, Л. А. Булаховський, Ю. А. Карпен-
ко, Д. І. Єрмолович, Є. С. Отін, В. М. Калінкін, Р. Я. Шапіро, 
О. І. Фонякова).

Розглянемо  послідовно   основні   положення    кожного   
із   виділених   підходів   до   трактування   знакової    специ-
фіки оніма.

На формування поглядів прибічників першого напрям-
ку значний вплив здійснили ідеї Дж. Ст. Мілля про значення 
й використання іменників. Відкинувши постулати ранніх ло-
гічних систем (особливо системи Локка), і, сприйнявши ідеї 
Гоббса, Міль став на шлях денотативної семантики і запропо-
нував тлумачити іменники як імена позначуваних ними пред-
метів. Вважаючи, що співвідношення значення і позначення, 
яке є неоднаковим для імен різних класів, своїм корінням ся-
гає самої природи мови, він вважав основою диференціації 
лексикона протиставлення конотації і денотації: імена коно-
тотивні (загальні) мають, на думку Мілля, певний понятійний 
зміст (концепт, сигніфікат) і при цьому денотують (познача-
ють) предмети дійсності (інакше кажучи, такі слова/імена 
при вказуванні на предмети одночасно дають про них деяку 
інформацію), у той час як неконотативні імена (власні імена), 
виступаючи виключно денотативними одиницями, називають 
предмети без імплікації їм атрибутів. Про власні імена Мілль 
пише: «Коли ми говоримо, вказуючи на людину: ‘‘Це – Браун 
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або Сміт”, або вказуючи на місто: ‘‘Це – Йорк”, ми тим самим 
не передаємо слухачеві ніякої інформації про ці предмети, 
окрім тієї, що це їхні імена» [10, с. 23].

Розвиток ідей, висловлених Міллем, у ХХ столітті 
отримав логічне завершення в теорії жорстких десигнатів (ка-
узальної теорії) С. Кріпке. Роль базисного протиставлення в 
теоретичних побудовах Кріпке виконує опозиція жорстких/
нежорстких десигнатів. За визначенням, жорсткий десигнат 
уявляє собою термін, який позначає один і той же об’єкт у всіх 
можливих світах. Нежорсткий десигнат може змінюватися 
відповідно до обставин, що змінюються [2, с. 351–353].

Усі ВН Кріпке зараховує до класу жорстких десигнатів 
на тій підставі, що вони начебто використовуються людиною 
для позначення певного об’єкта у всіх, навіть у контрфактич-
них ситуаціях. Для більш повного розкриття мовної природи 
онімів Кріпке розглядає їх в рамках теорії тотожностей. Осно-
вний постулат теорії тотожностей у його інтерпретації прого-
лошує, що тотожність об’єктів, яка емпіристичною традицією 
вважається випадковою, не є такою, якщо об’єкти поіменовані 
жорсткими десигнатами [2, с. 346]. 

Тлумачення власних імен як жорстких десигнатів, яке 
дав Кріпке, органічно узгоджується із запропонованим ним 
описом механізму референції. Невипадково Кріпке зазначає, 
що референція здійснюється без будь-якої опори на знання 
істотних властивостей об’єктів, а виключно внаслідок уста-
новлення й збереження ‘‘причинного ланцюга”, який іде від 
першого використання імені (так званої ‘‘ситуації хрещення 
об’єкта”) до всіх наступних використань, причому поява і за-
кріплення референції відбувається в ситуаціях ‘‘хрещення” на 
основі упізнавання людиною якої-небудь випадкової, а не іс-
тотної, ознаки позначуваного об’єкта.

Ідеї Мілля та Кріпке знайшли численних прибічників як 
у зарубіжній, так і у вітчизняній лінгвістиці. Так, саме теза Міл-
ля про відсутність у ВН лексичного значення покладена в осно-
ву теорії етикеток О. Функе, згідно якої ВН характеризуються 
як особливі мітки, що служать, подібно до ярликів або поряд-
кових номерів на книгах у бібліотеці, для мисленого розрізнен-
ня індивідуумів. Підкреслюючи розрізнювальну функцію ВН, 
Функе відзначає, що імена-етикетки приклеюються до індиві-
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дуальних об’єктів свідомо, але питання про те, яким чином у 
свідомості людини виникає зв’язок між іменем-етикеткою та 
потрібною особою, ним не розглядається [9, с. 77–79].

Міллівського трактування власних імен як ‘‘неконоту-
ючих міток”, що виконують у мові лише функцію називання, 
сягає широко відома концепція ‘‘розрізнювальної сили звука” 
А. Гардинера. ‘‘Власна назва, – пише А. Гардинер, – це слово або 
група слів, специфічним призначенням яких визнається ото-
тожнення і які виконують або мають тенденцію виконувати це 
призначення виключно через розрізнювальний звук, незалеж-
но від будь-якого значення, приналежного цьому звукові з са-
мого початку або набутого ним у результаті асоціації з об’єктом 
або об’єктами, ототожненими через цей звук” [8, с. 73]. 

У цілому можна зробити висновок, що незважаючи на 
здійснену Гардинером спробу відмежуватися від деяких тео-
ретичних постулатів Мілля (зокрема, Гардинер відкидає тезу 
Мілля про змістовну виключність власних імен і заперечує 
правомірність абсолютизації їх сингулярності), його концеп-
ція ‘‘розрізнювальної сили звука” не вийшла за межі міллів-
ської логічної доктрини.

У процесі аналізу лінгвістичних робіт, виконаних з по-
зицій логіко-філософської школи Мілля-Кріпке, привертає до 
себе увагу той факт, що їх автори зумовлюють постульовану 
ними відсутність у ВН лексичного значення її нездатністю ви-
ражати поняття. Напр., датський лінгвіст В. Брендаль вважає, 
що понятійність оніма наближається до нуля і на цій підставі 
визначає його як знак неописаного об’єкта, тобто як знак, який 
називає, але не описує [7, с. 72–73]. О. М. Галкіна-Федорук 
прямо вказує, що ‘‘власні імена не містять в собі ні поняття, 
ні значення, вони є тільки розрізнювальним знаком” [1, с. 53]. 
Аналогічно семантику власних імен трактує А. А. Реформа-
торський: ‘‘Загальна властивість усіх власних імен полягає 
в тому, що вони...ніяких понять не виражають. Власні імена 
гіпертрофовано номінативні...” [4, с. 39]. Як виключно роз-
різнювальний, такий, що не має лексичного значення, мов-
ний знак ВН представлено у роботах Ж. Вандрієса, П. Крис-
тоферсена, К. А. Левковської,  А. А. Уфімцевої, З. Вендлера, 
Ю. С. Маслова, Ю. С. Степанова, Н. Д. Арутюнової.
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Не заглиблюючись до нюансів теоретичних розхо-
джень, які є серед прибічників концепції асемантичності влас-
них імен, відзначимо, що в цілому їх об’єднує визнання таких 
положень: а) в основі розмежування імен загальних та власних 
лежить жорстке протиставлення двох мовних функцій – дено-
тативної (ідентифікуючої) та семасіологічної (класифікуючої); 
б) функціональна специфіка власних назв знаходить виражен-
ня в їхній гіпертрофованій номінативності (денотативності); 
в) спеціалізація власних назв у денотативній функції є наслід-
ком їхньої семантичної різноманітності, яке полягає у відсут-
ності в них лексичного значення.

Як відомо, в історії науки теорія Дж. Ст. Мілля розпо-
чала широку дискусію з проблем ‘‘денотативної семантики” 
імен, у ході якої до власних імен було вироблено інший, про-
тилежний міллівському, підхід. Опонентом Дж. Ст. Мілля ви-
ступив його сучасник англійський логік Х. Джозеф, але основи 
цього напрямку у трактовці семантичної специфіки власних 
імен були закладені ще філософоми-стоїками, які вперше ви-
словили думку про те, що ВН має більш багате значення, 
ніж назва загальна [12, с. 72].

На відміну від Мілля, Джозеф стверджував, що для ВН 
важливе не загальне, а часткове, і виводив значення ВН з по-
значуваного нею об’єкта. Відкидаючи положення Мілля про 
нездатність ВН конотувати, Джозеф порівняв їх з мітками, 
підкреслюючи при цьому, що мітка, яка спрямовує нашу дум-
ку на індивід, не може не мати значення. Показуючи, що ВН 
має більше значення, ніж назва загальна, він зіставляв фра-
зи ‘‘Людина за бортом!” та ‘‘Палітур за бортом!” (супутник  
Енея) [7, с. 59–60].

У ХХ столітті логічна дискусія про значення ВН вступи-
ла в новий етап. У цей час увагу вчених привернуло положення 
Мілля про асиметричний дуалізм загальних назв: у логіко-фі-
лософських працях явище асиметричного дуалізму, яке най-
більш явно виявило себе в конкретних судженнях, стало роз-
глядатися як джерело порушення дії лексичних законів.

Одним із перших спробу подолати логічні невідповід-
ності, які створюються положенням про семантичний дуалізм, 
здійснив Б. Расел. В основі створеної ним теорії дескрипцій 
лежить філософська гіпотеза про існування двох принципово 
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різних типів знання – знання за знайомством і знання за опи-
сом. Знання за знайомством відповідають так звані ‘‘логічні 
власні імена”, а знанню за описом звичайні власні імена. Звер-
таючись до ‘‘логічно власних” імен, Расел суворо слідує за 
Міллем: ‘‘логічно власні” імена просто відсилають до безпо-
середньо знайомих об’єктів. Що стосується звичайних влас-
них імен, то вони уявляють собою, за Раселом, приховані пев-
ні дескрипції. Оскільки Расел зараховує, у свою чергу, певні 
дескрипції до прихованих символів, він вважає, що дескрипції 
самі по собі смислу не мають і не можуть забезпечити успішну 
референцію. Тому, згідно Раселу, «‘‘уявні власні назви”, тобто 
згорнуті певні дескрипції, відсилають саме до того об’єкта, 
який задовольняє дескрипцію» [3, с. 48–53].

Теорія дескрипцій була підтримана Г. Фреге: як і Расел, 
він прийшов до висновку, що різні носії мови звичайно вико-
ристовують власну назву в різних смислах, хоча і з тією ж ре-
ференцією, при цьому відмінності у властивостях, які можуть 
асоціюватися з іменами, породжують різні ідіолекти. Таким 
чином, у теорії Фреге-Расела звичайні власні назви представ-
лені як ідіолектні одиниці, смисл яких залежить від пов’язаних 
з ними індивідуальних ‘‘ідентифікуючих дескрипцій”, а не від 
єдиного смислу, який визнає все суспільство.

Учення Х. Джозефа, Г.  Фреге, Б.  Расела послужили ло-
гіко-філософською базою для створення лінгвістичної теорії 
„більшого значення” власної назви, у рамках якої власні назви 
характеризуються перенавантаженістю конкретним семантич-
ним змістом. Детальну розробку і закінчене оформлення ця теорія 
отримала у працях Г. Суїта, О. Єсперсена, Х. Серенсена.

На відміну від послідовників Мілля та Кріпке, при-
бічники концепції ‘‘великого значення” власної назви аналі-
зують не мовне, а мовленнєве значення імені. Визначальним 
фактором для встановлення значення власної назви вони про-
понують вважати контекст. Велика увага вивченню питання 
про контекстуальну залежність значення власних імен приді-
лена в працях Х. Серенса. Розглядаючи власну назву у світлі 
соссюрівської теорії мовного знака Х. Серенсен вказує, що з 
точки зору довільності/мимовільності між назвами власними 
та загальними немає ніякої різниці, оскільки у будь-якому ви-
падку відношення між позначуваним і значенням уявляють 
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собою умовний рефлекс, який може бути ‘‘перезумовлений” 
[12, с. 33–34]. Виходячи із цього посилання, Серенсен ототож-
нює значення мовного знака (як загальної назви, так і власної) 
з інформацією, що він передає, але при цьому вказує, що для 
виявлення своєрідності власної назви, яка полягає в її здатнос-
ті позначати індивідуальність.

Неважко побачити, що запропоноване Х. Серенсеном 
тлумачення знакової специфіки власного імені виявляє оче-
видну схожість його теоретичної позиції з позицією Б. Расела. 
Б. Расел розглядає певні дескрипції (аналоги власних назв) як 
особливі комплекси існування, що складаються з просторово-
часових точок-моментів, які відображають специфічні риси 
відповідних відрізків дійсності [3, с. 336]. Обидва вчені, і Ра-
сел, і Серенсен, зводять значення власної назви до інформації, 
що міститься в ній, перетворюючи тим самим власну назву з 
мовного знака у своєрідну персоналію. У той же час не мож-
на не відзначити, що, на відміну від Расела, Серенсен зумів 
більш чітко визначити специфічні властивості власних назв, 
звернувши увагу на те, що звичайні власні назви і конотують 
як описові фрази, і вказують на об’єкти як ‘‘логічно власні” 
назви [12, с. 54–56].

Розглядаючи теоретичні основи ‘‘мовленнєвого” підхо-
ду до знакової специфіки власних назв, варто відзначити, що 
переміщення акценту у вивченні власних назв на поглибле-
ний аналіз їхньої мовленнєвої семантики сприяло включенню 
у зміст наукових дискусій таких питань як критерії розмеж-
ування імені та дескрипції, обґрунтованість протиставлення 
‘‘логічно власних” назв та звичайних назв загальних, право-
мірність тлумачення звичайних власних назв як згорнутих 
певних дескрипцій, розмежування значення та використання. 
Оскільки в ході обговорення цих питань було показано, що не-
правомірне ототожнення значення та використання зумовлює 
неспроможність дескриптивного тлумачення значення влас-
них імен, у науці активізувався пошук компромісних рішень 
проблеми знакової специфіки власних назв, що пересліду-
ють мету пом’якшення полярності мовного та мовленнєвого 
підходів, які взаємовиключають один одного. У результаті у 
трактовці значення власної назви склався третій (електичний) 
напрямок, прихильники якого в одних випадках розділяють 
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думку прибічників концепції асемантичності власних назв, а 
в інших випадках – стають на позиції тих, хто розвиває теорію 
‘‘семантичної перевантаженості” власних назв.

   У зв’язку з цим не можна не підкреслити, що ста-
новленню цього напрямку у тлумаченні знакової своєрідності 
власних назв немало сприяв процес загальної прагматизації 
теорії референції, у результаті якого в фокус уваги дослідни-
ків потрапили такі фактори, як залежність акта референції від 
комунікативних намірів мовця, здатність адресата розпізнати 
ці наміри, а також залежність адекватного сприйняття пові-
домлення адресатом від усвідомлення ним способу уявлення 
предмета мовцем. Таким чином, саме у процесі еволюції тео-
рії референції були створені необхідні передумови для ‘‘комп-
ромісних” логіко-філософських і лінгвістичних концепцій 
власних назв, у рамках яких власні назви постають як свого 
роду ‘‘напівжорсткі десигнати”.

Відмова від безумовного зарахування власних назв або 
до жорстких десигнатів, або до згорнутих певних дескрипцій 
виразно прозвучала у працях Дж. Серля, який, не виносячи 
остаточного вердикта жодній із двох теорій, що виступають 
суперниками, у той же час продемонстрував, з одного боку, 
їхню обмеженість, а з іншого боку – прийнятність, для певних 
умов, кожної з них.

Поставивши питання про те, чи мають власні назви зна-
чення (sense), Дж. Серл уточнює, що відповідь на нього мож-
на отримати, якщо зіставити способи ідентифікації одинич-
них об’єктів, що лежать в основі розмежування власних імен 
і певних дескрипцій. Для аналізу ідентифікуючого потенціалу 
власних назв та певних дескрипцій Дж. Серл використовує 
принцип ідентифікації, згідно якому успішна референція до 
певного об’єкта здійснюється тільки в тому випадку, якщо ви-
раження уявляє собою ідентифікуючу дескрипцію або якщо 
мовець, за першою вимогою, виявляється здатним пред’явити 
таку дескрипцію [11].

Цікавою спробою з точки зору визначення способу ра-
ціонального поєднання положень каузальної теорії Кріпке та 
теорії дескрипцій Расела є робота Д. І. Руденко. Вказуючи на 
принципову конструктивність теорії жорстких десигнатів для 
аналізу власних назв (мається на увазі теза Кріпке про ото-
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тожнення референта власної назви за випадковими ознаками), 
Руденко одночасно відзначає її обмежений характер, що вияв-
ляється в абсолютизації матеріальної, формальної, тотожнос-
ті. Усвідомлення необхідності конструювання теорії власних 
назв у тісному зв’язку з проблемою гносеологічної тотожнос-
ті (тобто тотожності у межах якогось класу), а також ознаки 
правомірності тлумачення власних назв як аналогів певних 
дескрипцій, що кваліфікують просторово-часові параметри 
об’єктів, повинно привести дослідника, на думку Руденко, 
до висновку про доцільність суміщення концепту жорстких 
десигнатів з трактуванням власних назв через поняття свідо-
мого комунікативного наміру або через поняття прихованих 
дескрипцій. Умовою такого суміщення він вважає врахування 
особливого характеру подібних дескрипцій, який дозволяє їм 
забезпечувати найменування, але не забезпечує логічно бездо-
ганне виділення іменованого об’єкта з універсума, його повну 
унікальність, яка значно залежить від пізнавальних установок 
та можливостей конкретного носія мови. Тому значення влас-
них імен Руденко ототожнює з ідентифікуючими дескрипція-
ми, що використовуються у кросвордах, підкреслюючи загаль-
ну націленість власних назв не на мову у вузькому розумінні, а 
на мовлення [5, с. 25–26].

Яскравим відображенням логіко-філософських ‘‘комп-
ромісних” рішень проблеми знакової специфіки власних назв у 
лінгвістиці можна вважати теорію ‘‘прагматичного значення” 
власної назви. Представники прагматичної течії вважають, що 
примирити судження з питання про значення власної назви, 
які взаємовиключають одне одного, можливо, якщо прийня-
ти за вихідну теоретичне посилання про необхідність прово-
дити принципове розмежування між двома видами значення: 
логіко-семантичним (концептуальним) та прагматичним (асо-
ціативним). При цьому концептуальне значення, первісне та 
об’єктивне за природою, розглядається ними як внутрішньо 
належне мовній одиниці, а прагматичне значення, другорядне, 
що відрізняється суб’єктивністю та нестабільністю, виводить-
ся за межі мовної системи. У контексті викладеного розумін-
ня значення власні назви постають як мовні одиниці, що не 
мають (внаслідок їхньої нездатності позначати референти, що 
належать до одного класу) концептуального значення, але ма-
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ють (внаслідок відображення ними в кожному окремому ви-
падку властивостей окремого референта, які пізнали комуні-
канти) прагматичне значення.

Прибічники ‘‘компромісного” підходу до трактування 
значення власної назви стверджують, що для власних назв ак-
туальним є співвідношення ‘‘слово-річ”, тому, зводячи мовне 
значення оніма до потенційної вірогідності бути використа-
ним для іменування, вони зосереджують свою увагу на аналізі 
його денотативного (енциклопедичного) значення, особливо 
підкреслюючи соціальний характер останнього. У цьому від-
ношенні характерним є зауваження А. Соломоніка: розгляда-
ючи проблему співвідношення конотативної та денотативної 
функцій слова з типом його значення, А. Соломонік пише, що 
значення слів виявляються як у конотації, так і в денотації, але 
вони є значеннями різних типів. [6, с. 252–253].

Абсолютизація індивідуалізуючої семантики актуалізо-
ваної власної назви в кінцевому результаті привела до повної 
заміни поняття ‘‘значення” поняттям ‘‘інформація”, що зна-
йшло, зокрема, відображення у відкритому заклику вивчати 
не семантику, а інформацію власної назви.

Зіставлення полярних (‘‘мовного” та ‘‘мовленнєвого”) 
напрямків у трактуванні знакової специфіки власної назви 
показує, що обидва напрямки демонструють лише зовнішню 
контрастність, виявляючи при ближчому розгляді єдину гли-
бинну основу – заперечення знакової природи власної назви. 
Але якщо у першому випадку власним назвам відмовляють у 
наявності лексичного значення прямо, то у другому – завуа-
льовано, через обтяження їхнього значення конкретним обра-
зом позначуваної особи. Справді, неважко побачити, що запе-
речення наявності у власної назви узагальненої семантики, а 
також змішування понять ‘‘мовне значення” та ‘‘інформація” 
означає штучне перетворення власних назв або у незначущі 
мітки-етикетки, або у своєрідні ярлики, що є пустими в мов-
ній системі і наповнюються конкретним мовленнєвим смис-
лом при актуалізації в мовленні. Тим часом відомо, що, згідно 
діалектичного розуміння мовних знаків, тільки ті знаки є зна-
ками мови, які мають узагальнений характер і відносну стій-
кість – властивості, що забезпечують функціонування мови як 
засобу спілкування. У світлі сказаного стає ясним, що і ‘‘комп-
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ромісні” рішення проблеми знаковості власних назв представ-
ляють собою, по суті, чергову спробу формулювання з позицій 
‘‘мовленнєвого” підходу старої невирішеної проблеми в нових 
термінах.

Відзначаючи недоліки розглянутих вище підходів до 
проблеми знакової специфіки онімів, ми вважаємо необхідним 
підкреслити, що акцентування їхньої односторонності зовсім 
не передбачає заперечення тієї позитивної ролі, яку вони віді-
грали в становленні і розвитку теорії ономастики: саме в ре-
зультаті їх зіставного вивчення у лінгвістиці було зроблено ви-
сновок про необхідність дослідження ономастичних одиниць 
в їх цілісності, з урахуванням, з одного боку, протиставлення, 
з іншого боку, єдності мови та мовлення.

З позицій діалектичної теорії пізнання власні назви 
розглядаються Л. М. Щетиніним, Н. Ф. Іртеньєвою, С. Д. Кац-
нельсоном, В. А. Никоновим, Н. Г. Комлєвим, Є. С. Отіним, 
Л. П. Ступіним, В. Д. Бондалетовим, Л. А. Булаховським, 
Ю. А. Карпенко, В. М. Калінкіним, Е. Курилович та іншими 
вченими. Визнаючи, що значення онімів як одиниць мови є та-
ким же складним і діалектичним, як і значення загальних назв, 
прибічники ‘‘мовно-мовленнєвого” підходу до вивчення влас-
них назв підкреслюють, що якісна своєрідність семантичних 
компонентів у власних назвах зумовлює їхню мовно-мовлен-
нєву специфіку і об’єднує їх в особливу підсистему в межах 
загальної лексико-семантичної системи мови.

Незважаючи на те, що деякі положення, висунуті в рам-
ках цього напрямку у трактуванні значення власної назви, уяв-
ляються дуже суперечливими, підсумкові висновки лінгвістів 
відповідають діалектичному розумінню співвідношення за-
гального та одиничного в слові і можуть бути підсумовані та-
ким чином: а) оніми мають як мовне, так і мовленнєве зна-
чення; б) мовне значення онімів відрізняється бідним змістом 
і великим об’ємом внаслідок незначного набору класоутво-
рюючих сем; в) актуалізація особливого, індивідуалізуючого, 
компонента значення зумовлює варіативність мовленнєвого 
значення оніма.

Обґрунтованість цих висновків підтверджується суча-
сною розробкою широкого кола питань номінації, а також розпо-
всюдженням досягнень теорії референції на власні назви. 
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Слабоуз В. В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКОгО 
ЗНАЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 

В статье рассмотрены приоритетные идеи теоретических 
и исторических предпосылок  исследования проблемы 
лексического значения имен собственных. Представлен 
детальный анализ точек зрения ученых разных направлений 
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и сделан вывод о том, что онимы имеют как языковое, так и 
речевое значение.

Ключевые слова: денотативный, десигнат, имя собственное, 
коннотативный, лексическое значение, оним, речь, язык.

Slabouz V. V. 
THEORETICAL AND HYSTORIC PREMISES OF THE       
INVESTIGATION OF THE LEXICAL MEANING OF     
PROPER NAMES

In the article there are viewed the priority ideas concerning the 
theoretical and historic premises of the investigation of the lexical 
meaning of proper names. There is given the detailed analysis of the 
viewpoints of the scientists of the different schools, and there is made 
the conclusion that proper names have both the language and speech 
meanings.

Key words: connotative, denotative, designator, language, lexical 
meaning, onyme, proper name, speech.        
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ТОПОНИМИКА

И. А. Дамбуев (Улан-Удэ, Россия)
УДК 81’373.21

РУССКАЯ ТОПОНИМИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В «ПУТЕшЕСТВИИ ПО РАЗНЫМ ПРОВИНцИЯМ 
РОССИЙСКОгО гОСУДАРСТВА» П. С. ПАЛЛАСА

Реферат. Произведение  «Путешествие  по  разным 
провинциям Российского государства» П. С. Палласа  остается 
до сих пор не до конца исследованным с точки зрения изучения 
содержащихся в нем топонимов. Оригинал произведения на 
немецком  языке  позволяет  глубже  исследовать топонимию 
России,  чем  его  известный  перевод  на  русский  язык.  В 
статье  предпринимается  попытка  выявить  русские  по 
происхождению топонимы Восточной Сибири, их внешнюю 
форму  и  местонахождение.  Сопоставление  оригинала  с 
переводом  позволило  обнаружить  ошибки  переводчика 
при  передаче  названий  на  русский  язык.  Топонимикон 
произведения отражает складывание русской топонимии в 
регионе и изменения в региональной топонимической системе. 
Сопоставление топонимов XVIII в. с современными позволяет 
выявить лингвистические и экстралингвистические причины 
изменения региональной топонимии.

Ключевые слова: Восточная Сибирь, П. С. Паллас, русская 
топонимия, система топонимическая. 

Произведение выдающегося немецкого и русского уче-
ного и путешественника П. С. Палласа «Путешествие по раз-
ным провинциям Российского государства» является уникаль-
ным источником топонимического материала. Его ценность 
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заключается в том, что оно отражает состояние региональной 
топонимической системы второй половины XVIII в., содер-
жит собственные исследования автора в области топонимии, 
а также топонимические легенды, сложившиеся за сто лет ос-
воения Восточной Сибири русским населением. Часто многие 
названия небольших географических объектов впервые фик-
сируются именно П. С. Палласом, что находит отражение в 
различных энциклопедиях и трудах по краеведению.

Данное произведение уже становилось объектом иссле-
дования лингвистов, в том числе и как письменный источник 
изучения географических названий. В частности, С. А. Леу-
шина, исследуя  на материале данного и других произведений 
путешественников XVIII в. топонимию Урала, отмечает, что 
«не менее интересный топонимический материал содержится 
в ‘‘Путешествиях’’ и по другим территориям, в частности по 
Сибири» [1, с. 62]. Целью данной статьи является выявление 
русских по происхождению топонимов Восточной Сибири. 
Новизна статьи заключается в том, что мы используем в качест-
ве материала исследования не только перевод произведения, 
осуществленный В. Зуевым и изданный в Санкт-Петербурге 
при Императорской Академии наук в 1788 г., но и оригинал 
рукописи на немецком языке 1776 г. Использование ориги-
нального текста позволяет выявить большее количество топо-
нимов по сравнению с переводом, а также ошибки переводчи-
ка, на которые до сих пор никто не обратил внимания.

Методика работы основывалась на сплошной выборке 
топонимического материала из оригинала произведения и его 
перевода и последующей фиксации в картотеке. На втором 
этапе была  осуществлена  попытка  реконструкции  системы 
транслитерации, которой пользовался П. С. Паллас при записи 
на немецком языке русских и нерусских топонимов. В этом пла-
не использование русских топонимов позволяет получить бо-
лее объективные результаты, так как названия коренного насе-
ления Сибири подверглись значительной адаптации в русском 
языке. Третьим этапом явилась идентификация описанных в 
произведении топонимов путем их сопоставления с современ-
ными названиями. Таким образом, результаты работы способ-
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ствуют дальнейшим топонимическим исследованиям, дают 
дополнительные сведения для историков и краеведов.

 Термином  Восточная  Сибирь в  настоящее  время   
обозначается часть Сибири, включающая азиатскую террито-
рию России от Енисея на западе до водораздельных хребтов на 
востоке. П. С. Паллас, проведя зиму 1772 г. в Красноярске, ве-
сной отбыл в Иркутск, затем посетил Удинск (ныне Улан-Удэ), 
Селенгинск (ныне Новоселенгинск), Кяхту. На обратном пути 
он исследовал Даурию. Таким образом, его маршрут пролегал 
по территории современного Красноярского края, Иркутской 
области, Республики Бурятии и Забайкальского края. Во время 
своей научной экспедиции П. С. Паллас делал путевые заметки, 
описывая населенные пункты, расстояния между географиче-
скими объектами и их географическое положение. Благодаря 
подробным записям можно восстановить его маршрут.

Сопоставление оригинала произведения с его перево-
дом на русский язык позволяет определить систему трансли-
терации топонимов, которую использовал П. С. Паллас. Име-
ющийся материал свидетельствует о том, что П. С. Паллас 
пытался по возможности полно передать с помощью немец-
кого алфавита звучание как русских, так и нерусских звуков, 
несмотря на то, что многие нерусские названия подверглись 
фонетической адаптации в русской речи. Например, такие 
звуки как [в], [ж], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ] регулярно пере-
даются с помощью соответствующих букв и буквосочетаний 
w, \h, f, ch, z, t\ch, \ch, \t\ch. Звук [з] в русских топонимах переда-
ется заглавной буквой S и строчной \, которая перед гласной 
и в позиции между гласными озвончается в немецком язы-
ке. В топонимах монголоязычного употребления аффриката 
[дз] передается буквосочетанием d\, а аффриката [дж] – d\h. 
В переводе эти соответствия не всегда сохраняются, и в ре-
зультате одинаковые буквосочетания могут передаваться по-
разному, особенно это касается монголоязычных топонимов: 
Man\hin\koi Karaul [4, с. 114] – Манжинской  караул [3, с. 155], 
но D\irgilå [4, с. 177] – Жиргиле [3, с. 240] (ныне Зэргэлэй); 
D\hindin\koi Karaul [4, с. 114] – Джиндинской караул [3, с. 154], 
Sod\hi [4, с. 113] – Соджи [3, с. 153], но D\hergantu [4, с. 177] – 
Жерганту [3, с. 240], D\hida [4, с. 103] – Жида [3, с. 139] 
(далее в переводе употребляется форма Джида).



Имя собственное в жизни и литературе82

Русские топонимы переданы в большинстве случаев вер-
но, однако встречаются примеры грубых ошибок. Например, 
при описании географических объектов и расстояния между 
ними на юго-западном побережье озера Байкал П. С. Паллас 
упоминает название Krutaja Guba (\teilen Bucht) [4, с. 101], которое 
в переводе передано как круглая губа [3, с. 136], несмотря на 
данный П. С. Палласом перевод названия (нем. steil ‘крутой, 
отвесный, обрывистый; вертикальный’). Описывая свою пе-
реправу через реку Хилок 23 апреля 1772 г., П. С. Паллас упо-
минает   расположенную   рядом   деревню   польских  колони-
стов (‘‘семейских’’, старообрядцев), которую называет Chilot\
kaja oder Charitonowa [4, с. 164]. В переводе же она обозначена ‘‘в 
Хиловскую или Харазонову деревню’’ [3, с. 222]. На следую-
щей странице она уже верно передана в форме Харитонова. 
Вероятно, можно рассматривать как опечатку или ошибку по 
невнимательности передачу названия Dorf Beregowaja [4, с. 160] 
как Березовая [3, с. 217]. Название этой деревни упоминает-
ся при описании пути П. С. Палласа от буддийского храма, 
располагавшегося в местности Хилгантуй на правом берегу 
реки Чикой, в город Селенгинск (ныне поселок Новоселен-
гинск). В настоящее время это село называется Подгорное, 
но его прежнее название Береговая позволяет отождествить 
топоним с упомянутой в произведении деревней. 

Одной из особенностей оригинального текста являет-
ся то, что на полях страниц автором указаны  названия геог-
рафических объектов на пути его следования и расстояния 
между ними, чего нет в переводе (см. пример в Таб. 1).

Таб. 1.  Названия  географических  объектов  на  полях 
оригинального текста  и  их  отсутствие  в переводе. 
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Благодаря этим заметкам мы можем выявить топонимы, 
которые отсутствуют в переводе, а также точнее идентифици-
ровать обозначаемые ими географические объекты. К таким 
топонимам относятся зимовье Kljut\chef\koje – Ключевское (ныне, 
вероятно, поселок Ключи Нижнеингашского района Красно-
ярского края), Ielof\koje – Еловское (вероятно, деревня Еловое 
Тайшетского района Иркутской области), Re\t\chikowa – Рещико-
ва (точно не идентифицирована, в окрестностях села Колобки 
Иволгинского района Республики Бурятия), Ar\entief\koi – Арсен-
тьевская (ныне развалины села Арсентьево в Селенгинском 
районе Республики Бурятия), Barikina – Барыкина заимка (ныне 
село Барыкино Тарбагатайского района Республики Бурятия), 
Scharina – Шарина заимка (находилась на месте современного 
села Верхний Жирим Тарбагатайского района Республики Бу-
рятия) и др.

Сопоставление топонимии «Путешествия… » с сов-
ременной топонимической системой вскрывает динамику 
топонимических изменений, обусловленных как лингвисти-
ческими, так и экстралингвистическими факторами. К линг-
вистическим причинам относится, прежде всего, изменение 
языковой ситуации в регионе и, в частности, развитие нацио-
нально-русского двуязычия. Рост численности русского насе-
ления и освоение им новых территорий, установление тесных 
контактов с местными жителями и развитие двуязычия спо-
собствовали формированию и распространению топонимии 
на русской языковой основе и вытеснению исконных местных 
названий. В тексте произведения это обнаруживается в нали-
чии двойных названий, нерусские варианты которых со време-
нем подверглись забвению: ‘‘маленькая речка Студеная име-
нем протекает. Она по Мунгальски называется Ике-Горехон’’ 
[3, с. 145], ‘‘речка Пещанка или Биркэ-Горехон’’ [3, с. 146] 
(ныне Песчанка), ‘‘по речке Хилкочок или блудной’’ [3, с. 219] 
(ныне Блудная), ‘‘деревни… Нарын Шибир или Катаевская’’ 
[3, с. 223] (ныне Катаево), ‘‘речка… Воровскою называемая, 
которую Бурета Сулдурою имянуют’’ [3, с. 234] (ныне Воров-
ка), ‘‘до реки Березовки или Унгыссытаю’’ [3, с. 235] (ныне 
Верхняя Березовка), ‘‘проезжают речки Грезнуху или Шабар-
ту’’ [3, с. 236] (ныне Грязнуха), ‘‘озеро Колпинное или Наранг-
Ноор (Солнышкино озеро)’’ [3, с. 239] (ныне Калпины), ‘‘в 
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речку Поперешную или Уегуту’’ [3, с. 245] (ныне Поперечная 
(Эгита)), ‘‘реки… Хараху; сию последнюю Русские называют 
Погромною’’ [3, с. 246] (ныне Погромка) и др.

Известный советский географ и топонимист 
М. Н. Мельхеев пишет, что ‘‘появление русских в Сибири, в 
частности в Бурятии, не вносило коренной ломки в структуру 
топонимии края… Русские не вытесняли аборигенов из об-
житых местностей со сложившейся топонимией, а заселяли 
относительно свободные, необжитые земли, которые еще не 
имели по существу своей собственной топонимии. Поэтому 
русские не изменили языковой состав прежней, дорусской 
топонимии’’ [2, с. 42]. Приведенные выше примеры двойных 
названий свидетельствуют о том, что мнение М. Н. Мельхее-
ва справедливо лишь отчасти. Если крупные географические 
объекты сохранили свои имена, то известные исконные назва-
ния сравнительно мелких объектов были со временем вытес-
нены русскими названиями.

За прошедшие почти два с половиной столетия со вре-
мени фиксации П. С. Палласом топонимов, их внешняя форма 
подверглась изменениям в результате развития русской топо-
нимии как особого пласта онимической лексики. Это проявля-
ется в их субстантивации и оформлении суффиксами, которые 
приобретают особое топонимическое значение: Ключевское 
зимовье → Ключи, Яланская деревня → Елань, Песчанская 
деревня → Пески; Черемная падь → Черемшанка, зимовье 
лиственишное → Листвянка, Ильинской острог → Ильинка, 
Бренская деревня → Брянка; Кабанской острог → Кабанск, 
Бреская деревня → Брянск, Никольское село → Никольск; Тво-
роговая слобода → Творогово, Каргина деревня → Каргино, 
Трескова деревня → Тресково, Катаевская деревня → Катае-
во и т. д. Хотя в оригинале все названия написаны с заглавной 
буквы (как и все существительные в немецком языке), в пе-
реводе некоторые из них написаны со строчной буквы: ‘‘име-
ется другое зимовье лиственишное на самом берегу моря’’ 
[3, с. 135] (ныне п. Листвянка), ‘‘до пади крестовой 300 са-
жень’’ [3, с. 136] (ныне река Крестовка), ‘‘до лиственишного 
мысу одна верста’’ [3, с. 136] (ныне мыс Лиственничный), ‘‘до 
сенной пади 3 версты’’ [3, с. 137] (ныне река Большая Сенная), 
‘‘от монастырской деревни степной был на несколько верст 
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перегон’’ [3, с. 140] (ныне село Степной Дворец), ‘‘в северную 
сторону лежащую гору, синею прозываемую’’ [3, с. 228] (ныне 
гора Синяя) и т. д. Данный факт может свидетельствовать о 
молодости русской топонимии, которая еще не воспринима-
лась в качестве онимической лексики. Возможно также, что 
эти отапеллятивные названия переводчик не рассматривал как 
имена собственные.

Экстралингвистические факторы изменений в топони-
мии связаны с социально-экономическим развитием региона. 
Рост городов приводит к поглощению близлежащих сел и ис-
чезновению их названий. Например, упоминаемое П. С. Пал-
ласом село Lodejki (Лодейки) в настоящее время является одним 
из микрорайонов Красноярска, который называется Каменный 
квартал. Село было основано в 1630 г. для защиты восточных 
границ Красноярского острога. Его название происходит, ве-
роятно, от слова ладейка / лодейка, имеющего значения ‘суд-
но’, ‘лодка’, и связано со строительством казаками ладей. В 
настоящее время название исчезнувшего села сохранилось в 
названии одной из проток Енисея Ладейская.

Название Pa\chkowa oder Chromowa Staniz (Пашкова или Хро-
мова станица) теперь невозможно найти на картах, так как эта 
территория ушла под воду в связи со строительством Иркутс-
кого водохранилища на Ангаре в 1950–1958 гг. В зоне затопле-
ния и подтопления оказалось более 200 населенных пунктов. 
Лишь на карте Военно-картографической службы инженер-
ного корпуса армии США 1955 г. издания можно обнаружить 
населенный пункт с названием Pashki (Пашки).

Строительство так называемого Московского тракта 
и, особенно, Транссибирской железнодорожной магистрали 
повлияло существенным образом на топонимическую ситуа-
цию в регионе. Все упомянутые П. С. Палласом населенные 
пункты, которые находились вдоль Московского тракта и бу-
дущей Транссибирской магистрали, не только сохранили свои 
названия, но и получили дальнейшее развитие. Напротив, рас-
положенные вдоль рек населенные пункты, возникшие еще в 
то время, когда сообщение осуществлялось по речным путям, 
стали приходить в упадок. Теперь нет на картах таких назва-
ний, как Ar\entief\koi (Арсентьево), Re\t\chikowa (Рещикова), Rupy\
chefka (Рупышевка), Suief\ka (Зуевска), Sacharowa (Захарова) вдоль 
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реки Селенги, Parkina (Паркина), Beloplotof\kaja (Белоплотов-
ская), Chabarof\kaia (Хабаровская), Burdukof\kaia (Бурдуковская) на 
реке Хилок, Frolowo (Фролово), I\topnikowa (Истопникова) вдоль 
Чикоя и др.

Кроме простого упоминания названий географических 
объектов, П. С. Паллас в ряде случаев пытается выяснить 
историю происхождения названия, значение производящей 
основы. Чаще такие толкования сопровождают нерусские на-
звания, но встречаются и у русских. Например, следующее 
объяснение дается названию долины Воровская Падь и реч-
ке Воровской: ‘‘как сею стороною владеть начинали Удинские 
жители, частыя нападения от неспокойных еще и по ныне Бу-
ретов и Монгалов вытерпливать принуждены были, и по тому 
ездить неиначе как по дороге тайным образом должны были, 
небольшая речка в сем месте к Уде протекающая и по той же 
причине Воровскою называемая’’ [3, с. 234].

Большое количество русских и нерусских названий в 
«Путешествии по разным провинциям Российского государст-
ва» П. С. Палласа наглядно свидетельствует о развитой топони-
мической системе региона, которая за последние три столетия 
претерпела существенные изменения. Это произведение сохра-
няет культурное наследие народов России и может способст-
вовать дальнейшим топонимическим исследованиям в лингви-
стическом, географическом, краеведческом аспектах.
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Дамбуєв І. О. 
РОСІЙСЬКА ТОПОНІМІЯ СХІДНОгО СИБІРУ У 
«ПОДОРОЖІ ПО РІЗНИМ ПРОВІНцІЯМ РОСІЙСЬКОї 
ДЕРЖАВИ» П. С. ПАЛАСА

«Подорож по різним провінціям Російської держави» 
П. С. Паласа залишається не повністю дослідженою з точки 
зору вивчення топонімів, що зустрічаються у творі. Звертання до 
оригіналу твору на німецькій мові допомагає глибше дослідити 
топонімію Росії, ніж її російськомовний переклад. У статті 
робиться спроба виявити російські за походженням топоніми 
Східного Сибіру, їх зовнішню форму та місцеперебування. У 
ході зіставлення оригіналу та перекладу були виявлені помилки 
викладача при передачі назв російською мовою. Топонімікон 
твору відображає складання російської топонімії в регіоні 
та зміни, що відбулися в регіональній топонімічній системі. 
Зіставлення топонімів XVIII в. з сучасними допомагає виявити 
лінгвістичні та екстралінгвістичні причини змін, які відбулися у 
регіональній топонімії. 

Ключові слова:  П.  С.  Палас,  російська  топонімія,  Східний 
Сибір, топонімічна система. 

Dambuev I. A.
THE RUSSIAN TOPONYMY OF EASTERN SIBERIA IN 
“REISE DURCH VERSCHIEDENE PROVINZEN DES RUS-
SISCHEN REICHS” BY P. S. PALLAS

The work ‘‘Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen 
Reichs’’ remains still not enough studied by Russian toponymists. 
The original of the work in German allows to research deeply Russian 
toponymy, than its known translation into Russian. The article gives 
an attempt to reveal Russian toponyms of  Eastern Siberia from the 
work, their spelling and location. Comparison of the original to the 
translation allowed finding the translator’s mistakes in transliteration 
of place names into Russian. The toponymy of the work reflects for-
mation of the Russian toponymy in the region and changes in regional 
toponymic system. Comparison of toponyms of the XVIII century to 
the modern place names allows establishing the linguistic and extra-
linguistic reasons of changes in regional toponymy.

Keywords: Eastern Siberia, P. S. Pallas, Russian toponymy, topo-
nymic system.
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УДК 811.161.1

ФУНКцИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ 
СВОЕОБРАЗИЕ РЕгИОНАЛЬНЫХ ТОПОНИМОВ1

Реферат. В  статье  рассматриваются  топонимические 
единицы,  которые  характеризуются  различными 
функционально-семантическими  свойствами.  Материал 
исследования  извлечен  из  разновременных  газетных 
текстов.  Обосновано  взаимодействие  факторов  экстра-
лингвистического и собственного лингвистического порядка, 
определяющих  семантический  потенциал  регионального 
топонимикона,  реализацию  его  многообразных  функ-
циональных  возможностей  как  стилистического  ресурса 
газетной публицистики, способность выступать в прямом и 
в переносном значении.

Ключевые слова: имя собственное, ономастика, топонимика, 
функциональная семантика, язык региона.

Изучение вопросов функционирования топонимиче-
ских единиц в языковом пространстве региона, когда необхо-
димо учитывать пространственно-географические характери-
стики территории, на которой создавался текст, соотношение 
общепринятых и региональных черт русского языка в текстах, 
авторами которых являются уроженцы данной местности [4, 
с. 187], находится в русле функциональной парадигмы как ос-
новной черты современной лингвистики. Анализ материала, 
извлеченного из текстов местных газет Волгоградской области 

1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 14-14-34004а «Функционально-семантические и ортологические 
особенности топонимических наименований Волгоградской области»).
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как региона позднего заселения, специфичного в этнокультур-
ном отношении, делает возможным решение комплекса на-
учных проблем, касающихся целесообразности и специфики 
изменений онимов, позволяет проиллюстрировать создание 
на базе отдельных фрагментов действительности номинатив-
ных единиц, обозначающих индивидуально-локальные обра-
зования, интерпретируемых как региональный топонимикон 
– “совокупность лексем, которые используются для наимено-
вания географических объектов, расположенных на данной 
территории, и, отражая особенности конкретной местности, 
обладают своеобразным семантико-смысловым потенциалом, 
реализуемым в процессе функционирования” [1, с. 64].

Анализ массива фактов позволил выделить экстра-
лингвистические факторы, влияющие на функционирование 
регионального топонимикона: значимость географического 
объекта с точки зрения его величины, пространственно-орга-
низующей и административно-управленческой роли на данной 
территории, общественно-экономических и социокультурных 
характеристик, известности носителям языка. Природное сво-
еобразие региона, культурно-историческое и социально-эко-
номическое развитие Царицынского уезда, Сталинградской и 
Волгоградской области нашли отражение в газетной публи-
цистике при функционировании онимов тематических групп 
(далее – ТГ) “административно-территориальные единицы, 
города и другие населенные пункты”, “водные пространст-
ва, водоемы”, “рельеф местности, природные образования”, 
“участки суши, омываемые водами или прилегающие к водое-
мам”. С лингвистической точки зрения классификация зафик-
сированной в газетах «Царицынский Вестник» (далее – ЦВ 
с указанием даты издания), «Сталинградская правда» (да-
лее – СП с указанием даты издания), «Волгоградская правда» 
(далее – ВП с указанием даты издания) лексики основана на 
реализации онимами инвариантного семантического призна-
ка ‘географическое наименование пространства (его части, 
участка) как единичного объекта’.

В процессе исследования материала было выяснено, 
что топонимы ТГ “административно-территориальные едини-
цы, города и другие населенные пункты” реализуют прямое 
значение “локализованный во времени и пространстве геог-
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рафический объект, в котором проживают люди”. Среди них, 
в первую очередь, выделяются онимы Царицын, Сталинград, 
Волгоград как названия крупного населенного пункта, под-
вергшегося переименованию, обладающего социально-поли-
тической значимостью, выполняющего важную роль в жизни 
региона, имеющего большое культурно-историческое значе-
ние, известного носителям языка в данной местности и за ее 
пределами, например: Необходимость учрежденiя городской 
аптеки для такого большого города, какъ Царицынъ, очевид-
на (ЦВ, 08.05.1912), На улицы Сталинграда пришла третья 
весна  возрождения (СП, 20.03.1945), По  уже  сложившейся 
традиции в Волгограде проводится праздник Славы русского 
оружия (ВП, 19.11.2009).

Менее частотно представлены в газетных текстах топо-
нимы город Камышин, село Ерзовка и иные названия некруп-
ных населенных пунктов, пространственно-организующая 
роль которых в жизни региона ограничена; они встречаются 
в публикациях уездной и областной печати преимущественно 
с апеллятивом и в редких случаях без апеллятива, использо-
вание которого может указывать на изменение статуса насе-
ленного пункта, ср.: Дача  сдается  въ  посаде Дубовка  (ЦВ, 
21.04.1907) – Учителя города Дубовки решили научиться ра-
ботать на комбайне (СП, 27.02.1942).

Наши наблюдения показали, что в газетных текстах за-
фиксированы переносные значения топонимов рассматривае-
мой ТГ – “административный центр территориального обра-
зования, обладающий властными полномочиями”: Царицыну 
не мешало бы воспользоваться новымъ закономъ и открыть 
свою городскую аптеку (ЦВ, 08.05.1912); «часть земной по-
верхности, расположенная около населенного пункта»: Чуть 
южнее  Дубовки  совсем  недавно  гремело  Сталинградское 
сражение (СП, 01.05.1950); “совокупность людей, прожива-
ющих в населенном пункте”: Таким способом Камышин про-
славляет престиж этой  древней  профессии  –  дворник  (ВП, 
05.11.2009). В публикациях «Сталинградской правды» у они-
ма Сталинград активным становится переносное значение 
“место воинского сражения”: Станковый пулемет героя Ста-
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линграда Родиона Воробьева крепко держат в руках братья 
Байматовы (СП, 01.01.1944).

Топонимы ТГ “водные пространства, водоемы” в газет-
ных текстах имеют прямое значение “локализованный во вре-
мени и пространстве географический объект, который запол-
нен водой”. Среди них наиболее частотны онимы река Волга 
и река Дон как названия крупных водных объектов, облада-
ющих хозяйственно-экономической значимостью в регионе и 
за его пределами, имеющих существенное историческое зна-
чение, хорошо известных носителям языка не только в дан-
ной местности, например: Энергетической основой будущего 
развития Сталинграда может быть электрическая энергия 
гидросистем,  построенных на  стоках    вод   Дона    и   Волги  
(СП, 10.01.1945).

При наименовании единичных географических объек-
тов менее частотны проприативы река  Царица, пруд Шуру-
повский и др., которые в газетных текстах обозначают водные 
пространства, не обладающие такой значимостью в хозяйст-
венно-экономической жизни региона, известные ограничен-
ному кругу носителей языка; эти онимы употребляются, как 
правило, с апеллятивом: По территории нашего колхоза про-
текает маленькая речушка Царица (СП, 12.09.1950), Озер-
цо Цаплино все больше и больше затягивается ряской (ВП, 
16.08.2000). На размеры объекта могут указывать соответству-
ющие суффиксы в составе апеллятива, контекстуальные уточ-
нители, широкий контекст и др. 

Топонимы данной группы способны реализовывать пе-
реносные значения “часть территории, расположенная около 
водоема”: Для этой цели [разбивки садов – Д.И.] отводятся пло-
дородные земли Мокрой Мечетки (СП, 03.02.1950); “террито-
рия около водоема, на которой произошло какое-либо событие”: 
На Дону, близъ Ростова, произошла грандiозная катастрофа 
(ЦВ, 30.01.1915); начиная с середины ХХ в. в газетных текстах 
обнаруживается расширение подобных случаев употребления 
языковых единиц, в частности, при указании в контексте на 
совокупность лиц: Дон на протяжении всей истории неодно-
кратно защищал Волгу, а она не раз спасала Дон и освобожда-
ла его от иноземных захватчиков (СП, 21.07.1945) и др.
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Анализ языкового материал дает основания утверждать, 
что онимы ТГ “рельеф местности, природные образования” 
отмечены в прямом значении “локализованный во времени 
и пространстве географический объект, который является 
участком земли”. При этом в публикациях «Царицынского 
Вестника» наибольшую частотность для именования единич-
ного географического объекта имеет топоним Дар-гора как 
название возвышенности, занимающей в пределах Царицы-
на значительную территорию и хорошо известной читателям: 
Конаковъ отправился къ своимъ родителямъ, проживающимъ 
въ гор. Царицыне на возвышине Даръ-горы (ЦВ, 05.10.1914). 
В текстах «Сталинградской правды» и «Волгоградской прав-
ды» активно используются проприативы Мамаев бугор (СП) 
и Мамаев курган (ВП), называющие географический объект, 
который начинает играть важную роль в общественно-полити-
ческой жизни всей страны, приобретающий известность и за 
пределами данной местности: Паром стал почти неподвиж-
ной  целью,  и  немецкие  танки,  столпившиеся  на Мамаевом 
бугре, начали обстреливать его (СП, 01.10.1944), У офицеров 
и курсантов Качинского училища было последнее торжест-
венное  построение  на Мамаевом кургане (ВП, 31.12.1998). 
Сочетаемость данного имени собственного с апеллятивом 
является социально-маркированной, поскольку “онимы не 
только способны выполнять свою прямую и изначальную 
функцию – быть именами объектов окружающего нас мира, 
но и проникаться вторичным, дополнительным понятийным 
содержанием, становятся в речи экспрессивно-оценочными 
заместителями имен нарицательных” [2, с. 11]. Изменение 
географического термина, связанное с открытием в середине 
ХХ в. памятника защитникам Сталинграда, сопровождается 
в процессе функционирования появлением концептуального 
смысла, обогащением оценочными коннотациями, что позво-
ляет топониму Мамаев курган приобрести книжно-символи-
ческую окраску.

Среди проприативов названной ТГ менее частотны на-
звания балка Купоросная,  овраг Шлыковский и др., которые 
требуют сочетания с апеллятивом для обозначения единич-
ных географических объектов – некрупных возвышенностей 
или небольших углублений в земной поверхности, имеющих 
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незначительный физико-географический объем, обладающих 
малой пространственно-организующей значимостью, играю-
щих несущественную роль в жизни региона, известных неши-
рокому кругу носителей языка, например: 3 октября былъ по-
дожженъ железнодорожный мостъ, переброшенный черезъ 
Банный оврагъ (ЦВ, 01.10.1914). 

Топонимы данной группы могут использоваться в пере-
носных значениях “часть земной возвышенности, на которой 
проживают люди”: Въ городской школе на Даръ-горе врачемъ 
Шпойницкимъ прочитано “объ устройстве и жизни челове-
ческаго тела” (ЦВ, 11.01.1912); “административно-террито-
риальное образование”: Надо  восстановить  водопровод  до 
Сибирь-горы (СП, 11.07.1946); с середины ХХ в. значительно 
расширяется семантический потенциал онима Мамаев курган, 
который в текстах «Сталинградской правды» и «Волгоград-
ской правды» употребляется как символ победы, мужества, 
поворотного момента в Великой Отечественной войне в зна-
чении “место воинского сражения”: Через  62  года  под  про-
ливным дождем они наконец нашли успокоение в  священной 
земле Мамаева кургана,  память о котором живет и будет 
жить в веках (ВП, 23.06.2004). 

В процессе анализа материала выяснилось, что имена 
собственные ТГ “участки суши, омываемые водами или приле-
гающие к водоемам” выступают в прямом значении “локали-
зованный во времени и пространстве географический объект, 
который является участком земли, окруженным с нескольких 
сторон водой”. Высокую частотность здесь имеют топонимы 
остров Сарпинский и начиная с середины ХХ в. Волго-Ахту-
бинская пойма, которые обозначают большие по территории 
географические объекты, играющие важную роль в хозяйст-
венно-экономической жизни региона, известные не только в 
данной местности: Въ ночь на 5-е декабря 1909 г. на острове 
Сарпинскомъ разыгралась тяжелая драма (ЦВ, 10.07.1910), 
В  водоемы  Волго-Ахтубинской поймы  рыбоводы  области 
выпустили пять тысяч штук молодых раков (ВП, 31.08.2002). 
Менее частотны проприативы, именующие единичные геог-
рафические объекты, которые являются небольшими по тер-
ритории участками суши, окруженными водой, неизвестны-
ми широкому кругу носителей языка, обладающими малой 
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социально-экономической значимостью, например: Маевка 
проходила  на Бакалде (СП, 08.04.1950), Около  150  человек, 
постоянно проживающих на острове Зеленый, остались на 
неопределенный срок без электричества (ВП, 02.04.2003). В 
переносном значении данные онимы не отмечены.

Характеристика использования топонимов позволяет 
определить в газетных текстах их различные функции: но-
минативную, идентифицирующую, индивидуализирующую, 
что наблюдается преимущественно при употреблении лексем 
в прямом значении,  характеризующую  и  идеологическую  
функции  –   при  реализации переносных значений. 

В рассматриваемом материале выявлено доминиро-
вание одной из функций топонима в контексте. Его роль как 
номинативной единицы, называющей конкретный географи-
ческий объект, наблюдается в сообщениях о каком-либо фак-
те, событии, явлении: Между стражниками и шайкой фаль-
шивомонетчиковъ изъ г. Царева произошла перестрелка (ЦВ, 
17.02.1912). Наряду с номинативной может доминировать 
идентифицирующая функция, что связано с включением уточ-
нителя, указывающего на отличие географического объекта 
от других подобных, например, более крупных: Около озера 
Баскунчак, что в Заволжье, имеется большое газовое место-
рождение (СП, 10.01.1945), с использованием лексических 
и других конкретизаторов, способствующих идентификации 
объекта в пространственных ориентирах; в газете «Сталин-
градская правда» идентифицирующая функция может реали-
зовываться в контекстах, где наименование географических 
объектов сопрягается с названиями хозяйственных объедине-
ний, расположенных на этой же территории: Комсомольская 
организация школы № 5 все лето работала на полях колхоза 
села Крайбалка (СП, 22.01.1942).

 Доминирование индивидуализирующей функции то-
понимов обусловлено актуализацией в контексте уточняющих 
признаков называемого объекта при сопоставлении с други-
ми: Особенно  интересным  было  обсуждение  результатов 
обследования  уникальной  Крещатинской балки,  что  выше 
села  Оленье (ВП, 28.08.2004), подчеркивающих какие-либо 
особенности места или территории: Вместе со всей страной 
в Кленовке, где всего девять десятидворок, готовятся к вы-
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борам  в  Верховный  Совет  (СП, 28.01.1950), определяющих 
специфические отличия по ряду параметров: Постановление 
городского представительного органа придает Сарпинскому 
и Голодному  статус «охраняемых природных ландшафтов» 
(ВП, 23.12.1998), и т.д.

В разновременных газетных текстах последовательно 
нарастает количество употреблений топонимов в характеризу-
ющей функции, что можно объяснить постепенным усилени-
ем значимости регионального топонимикона как стилистиче-
ского ресурса публицистики. Доминирует выражение данной 
функции при использовании ономастических единиц с опре-
делениями, которые позволяют подчеркнуть ландшафтную 
специфику территории: Въ  окрестностяхъ  нашего  степна-
го Царицына  наблюдается небывалый прилетъ куропатокъ 
(ЦВ, 10.10.1914), охарактеризовать национально-культурное 
своеобразие края: Нелегко  придется  немецко-фашистским 
захватчикам  на  населенном  суровыми  казаками Дону (СП, 
13.01.1942) и социоэтническую ситуацию в регионе: Заселен-
ная сотнями наций и народностей Волга мирно течет себе 
уже веками (ВП, 06.05.1999), представить образную картину: 
Извиваясь,  скользит  серебристая  лента  всегда  спокойного 
Дона (СП, 10.05.1944) и др. Следует отметить употребление 
лексемы Урюпинск в концептуальном смысле «малая родина»: 
Праздничная атмосфера царит в негласной столице россий-
ской  глубинки –  городе Урюпинске (ВП, 26.12.2002), ее спо-
собность передавать значение “далекая глухая провинция; за-
холустье” [2, с. 372]: А еще лучше следовало бы нашему герою 
бросить свои дела и уехать в Урюпинск (ВП, 31.01.2009).

Доминирование идеологической функции имени соб-
ственного возрастает в середине ХХ – начале XXI вв. Если 
в «Царицынском Вестнике» ее выражение связано с освеще-
нием фактов и событий, значимых для данной местности, то 
в дальнейшем, при расширении спектра переносных значе-
ний, увеличивается частотность использования топонимов 
как средств идеологического воздействия, приобретающих 
социально-оценочную окраску. В газетах «Сталинградская 
правда», «Волгоградская правда» с помощью географических 
названий “прямое, оценивающее и анализирующее” высказы-
вание может быть осложнено философскими, политически-
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ми, социально-идеологическими теориями [3, с. 473]: Ста-
линград – колыбель победы, от стен нашего города начался 
славный марш великого наступления Красной Армии на Запад 
(СП, 10.05.1945). Приемы художественной образности в газет-
ных текстах служат при этом для создания особого, патети-
ческого звучания высказывания: В памяти  казаков  навсегда 
останется полыхающий во время Сталинградского сражения 
Дон (ВП, 07.05.2006), высокого публицистического пафоса: 
Сталинград стал символом мужества и отваги, стойкости 
и упорства, презрения к смерти и возвышенной любви к жиз-
ни (СП, 25.03.1945), выражения ценностных смыслов, гра-
жданских чувств: У всех в памяти Мамаев курган, политый 
кровью защитников Сталинграда, где непобедимая Красная 
Армия  разбила  врага  (СП, 01.02.1950), для характеристики 
общественно-политической значимости события, освещения 
военно-патриотической тематики и др.

Таким образом, анализ топонимических единиц, зафик-
сированных в публикациях газет «Царицынский Вестник», 
«Сталинградская правда», «Волгоградская правда», показал 
взаимодействие факторов экстралингвистического и собст-
венного лингвистического порядка, определяющих семанти-
ческий потенциал регионального топонимикона, реализацию 
его многообразных функциональных возможностей как сти-
листического ресурса газетной публицистики, способность 
выступать не только в прямом, но и в переносном значении. 
Такое рассмотрение массива фактов дает возможность создать 
словарь-справочник региональной топонимики, необходи-
мость которого очевидна в современной лексикографической 
практике.
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Іл’їн Д. Ю.
ФУНКцІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА 
СВОєРІДНІСТЬ РЕгІОНАЛЬНИХ ТОПОНІМІВ

У статті розглядаються топонімічні одиниці, які характери-
зуються різними функціонально-семантичними властивостя-
ми. Матеріал дослідження здобутий з різноманітних газетних 
текстів. Обґрунтована взаємодія факторів екстралінгвістичного 
та власне лінгвістичного порядку, що зумовлюють семантичний 
потенціал регіонального топонімікону, реалізацію його багатома-
нітних функціональних можливостей як стилістичного ресурсу 
газетної публіцистики, можливість виступати у прямому та у 
переносному значенні.

Ключові слова: мова  регіону,  ономастика,  особове  ім’я, 
топоніміка, функціональна семантика.

Ilyin Dm.Yu.
FUNCTIONAL-SEMANTIC ORIGINALITY REGIONAL 
TOPONYMS

The article deals with toponymic units that are characterized by 
different functional-semantic properties. Proper names removed from 
the study at different times of newspaper texts. Justified by the inter-
action of factors and their own extra-linguistic order, determine the 
semantic potential of regional toponimy, implementation of its many 
functionalities as a stylistic resource of newspaper journalism, the 
ability to act in the literal and figurative sense.

Key-words: functional  semantics, onomastics, proper name,  the 
language of the region, toponymy.
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Э. О. Пархоц (Воронеж, Россия)
УДК 811.161.1’373.21

МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ МИКРОТОПОНИМОВ 
ВЕРХНЕХАВСКОгО Р-НА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. 

(ПО СЕЛАМ НИКОНОВО И ВЕРХНЯЯ ПЛАВИцА)

Реферат. В  статье  исследуется  этимология 
микротопонимов  русских  сел  Никоново  и  Верхняя  Плавица. 
Также  фиксируются  и  поясняются  названия  мелких 
исчезнувших  поселений,  располагавшихся  рядом  с  селами. 
Материал  был  собран  в  ходе  опроса  жителей  и  работы 
с  архивами.  Выявлено,  что  многие  микротопонимы 
происходят от официальных и неофициальных антропонимов 
и тесно связаны с историей сел; в микротопонимии также 
сохраняются диалектные лексемы, специфичные для данной 
местности.  Обосновывается  необходимость  создания 
словаря микротопонимов исследуемого региона.

Ключевые слова:  Верхнехавский  район,  Верхняя  Плавица, 
Воронежская  область,  лингвокраеведение,  микротопонимика, 
Никоново, ономастика, Тамбовская губерния.

Сельские микротопонимы – уникальная и исчезающая 
в настоящее время лексика. Ее постепенный уход объясняется 
вполне очевидными причинами – вымиранием сел и распадом 
диалекта.

Микротопонимы Воронежской области записываются 
учащимися и преподавателями кафедры славянской филоло-
гии ВГУ на диалектологических экспедициях. Большая часть 
собранных материалов опубликована в словаре «Микротопо-
нимия Воронежской области» заведующего кафедрой, про-
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фессора Г. Ф. Ковалева. Однако словари, подробно характери-
зующие микротопонимию конкретного района, пока не были 
составлены.

В небольших селах Никоново и Верхняя Плавица Верхне-
хавского р-на диалектологическая практика еще не проводилась. 
Села относятся к старинным, там частично сохранился говор. 
Располагаясь далеко друг от друга, они, тем не менее, историче-
ски связаны: в начале XIX в. из Никоново на территорию Вер-
хней Плавицы выселилась часть однодворцев [4, с. 254].

Материал был собран в ходе индивидуального опроса 
жителей, а также изучения старинных карт и справочников 
XIX в. Полученную лексику планируется включить в словарь 
микротопонимов Верхнехавского района. Понятие микрото-
понимия в работе выступает в расширенном значении, подра-
зумевая не только названия частей села и небольших природ-
ных объектов, но и названия мелких деревень, в настоящее 
время исчезнувших. Приводятся также народные предания, 
связанные с самими объектами.

Никоново – одно из старейших сел бывшего Воронеж-
ского уезда. Его населяли однодворцы [4, там же], некоторое 
время в нем проживали казаки, впоследствии покинувшие село 
[13, с. 316]. Оно упоминается в Дозорной книге 1615 г. и Пере-
писной книге 1646 г.; нами были изучены 6 ревизских сказок 
Никоново. Однако указанные документы содержат сведения 
лишь об антропонимиконе села и изменениях его названия 
(Алтухово – по фамилии первопоселенца; Телечино-на-трех-
колодезях – по названию соседнего села Телячино [14, с. 195]). 
Микротопонимия восстанавливается в основном со слов жите-
лей. В Никоново собраны следующие микротопонимы:

Бабий Клю’чик. Маленькое озеро на старице реки Ус-
манки. В ‘‘ключике’’ женщины стирали белье: “Стира’т’– 
узлы’  в’а’жут’,  биэс  што’н  хади’ли,  прас’ти’  γо’спъди, 
про’стъ  jу’пки  –  да  э’т  са’мъjь,  наки’нули.  И  –  на  Ба’бий 
Кл’у’чик. Руб’али’ у ни’х – кълышма’т’ут’… Э’тът, в’а’лик... 
Там сп’аца’л’ныjь м’аста’ у жэ’н’чин бы’ли”.

Больша’я поля’на. Поляна в лесу недалеко от села.
Верхи’. Верхняя часть села.
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Главная улица. Неофициальное название центральной 
улицы. Лексема причислена к онимам условно, т. к. является 
устойчивой, но сами жители не воспринимают ее как название: 
“γла’внаjъ – так ана’ и была’, jэй ни про’звишшъ н’э’ былъ”.

Гли’нищи. Два озера на противоположном от Никоно-
во берегу р. Усманки. Названы, вероятно, по цвету воды, т. к. 
на берегах “γли’ны асо’бъй и нет”.

Гуля’кина Яма / Гуля’кино / Гу’лина Яма. Купальное ме-
сто на реке, которое нашел мальчик, носивший родовое прозви-
ще Гу’ля. Происхождение прозвища жители объясняют следу-
ющим образом:  «“Иди дамо’й, γул’а’къ” – разγу’ливъл».

Же’кин/Же’кино. Пруд, названный по имени двух людей: 
“Жэ’н’къ Ло’ктьф... там тану’л, ф кл`у’чикь. А пато’м Жэ’н’къ 
Лимо’нъф  jиэво’ [пруд] стал  аблъγара’жывът’”. 

Засра’ный проулок. Неофициальное название части 
ул. Максима Горького. Согласно версии одного из информан-
тов, там перегоняли стадо коров, поэтому всегда было грязно. 
Согласно другой версии, там жила бабушка, которая однажды 
не утерпела в церкви (имеется в виду, вероятно, церковь со-
седнего села Углянец, т. к. в Никоново церкви нет).

Зеленый переулок.  Более  раннее название Засрано-
го  проулка. Возможно, ранее было официальным: подобные 
лексемы типичны для искусственной номинации. “Там была’ 
тра’фкъ, чистата’”. 

Казенный. Название большого леса, принадлежавшего 
казне, государству.

Колодезн[ый?]. Ручей, отмеченный в Генеральном пла-
не Воронежского уезда конца XVIII в. (см. рис. 1). Впадал в р. 
Усмань (Усманку). До настоящего времени название не сохра-
нилось. Дано, вероятно, по одному из тех колодцев, от кото-
рых произошло старинное название с. Никоново – Телечино-
на-трех-колодезях.

Кру’глик. Купальное место, раньше находившееся на 
р. Усманке. По форме напоминало круг. Этот микротопоним, 
несмотря на оригинальность, не уникален для Воронежской 
обл.: зафиксирован также в Острогожском р-не как название 
оврага, поля, леса [8, с. 205].
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Круто’й. Глубокий овраг с крутыми склонами (по вер-
сии другого информанта – место, где было несколько глубоких 
оврагов).

Лог. Название большого лога. Микротопонимы, пред-
ставляющие собой название объекта без уточняющих опреде-
лений, появляются довольно часто. Обычно они именуют уни-
кальные для данной местности объекты, хорошо известные 
жителям: ср. Пруды, Овраг в с. Солдатское Острогожского р-на, 
Озера у с. Гремячье Хохольского р-на [8, с. 308, 265, 267].

Матю’хин / Матю’хина гора. Холм, рядом с которым 
жила семья с уличной фамилией Матюхины (от каноническо-
го Матвей).

Непочет. Неофициальное название ул. Некрасова 
и части ул. Максима Горького. “Ниэпачо’т’ники… Хто  нь 
пъчита’л ма’тр’у и аца’ – им нь дава’ли тут над’э’л никако’й, 
а с’али’ли их туда’”. Подобные названия улиц, характеризу-
ющие их жителей как “отщепенцев”, “изгоев”, сравнительно 
частотны в Воронежской обл.: напр., Самодуровка – часть с. 
Нижний Мамон Верхнемамонского р-на, заселенная самоду-
рами, т. е. теми, кто захотел отделиться от старших и других 
родственников [Ковалев 2007: 326].

Низо’к. Название нижней части села.
Ни’коновская Яма. Купальное место на р. Усманке, на-

званное по селу.
Овра’жник. Народная огласовка официального назва-

ния ул. Овражной (или, более вероятно, официальное название 
произошло от народного). “Вот там, γде св’ато’й исто’чник 
– там Авра’жник, пътаму’ штъ авра’γи”.

Олех. Роща в болотистой низине, где было много ольхи. 
Название – местный географический термин, распространенный 
в воронежских, тамбовских и др. говорах: олех – ‘ольховый лес’ 
или ‘лесное болото, поросшее ольхой’ [СРНГ-23: 186].

Орло’вская Яма. Купальное место на р. Усманке, на-
званное по соседнему селу Орлово.

Оси’новка. Часть ул. Овражной. Названа по характеру 
растительности.

Первый перего’н, Второй перегон, Третий перегон. 
Броды для скота на р. Усманке. Вероятно, от несохранившего-
ся никоновского диалектизма перегон ‘место, где перегоняли 
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скот через реку’. Близко по значению к нижегородскому пере-
гон – ‘дорога, по которой перегоняли скот’ [СРНГ-26: 69].

Подго’рное. Часть села; по словам информантов – то 
же, что Осиновка: ‘‘Ани’ жы’ли пад  γаро’й. Там нъзыва’лъс’ 
Аси’нъфкъ. Адно’ и то’ жъ’’.

Самоду’ровка. Официально – ул. Веселая. Информанты 
объясняют название вздорным нравом жителей, используя со-
четание ‘‘са’ми-дураки’’’ (характеризует долгие перебранки). 
Менее вероятно происхождение от фамилии Самодуров: в Нико-
ново она не обнаружена. Официальное название, имеющее ти-
пичную для искусственных номинаций светлую окраску, стало 
ироническим: ‘‘Там то дра’къ, то... виэс’о’лъjъ улицъ’’. 

Свято’й Колодец. Святой источник между селами Ни-
коново и Орлово. С ним связано следующее предание: ‘‘Пъ 
прака’скь [т.е. по слухам] вро’дь – там ико’нъчк’а пъjави’лъс’ 
в  э’тъм  м’э’с’ти,  а  пато’м  праби’л  ръдничōк...  Так  э’тът 
ръдничо’к  и  запа’хывъли  къмуни’сты,  ани’  тада’  jиэγо’ 
запа’хывъли тра’хтъръм... А он фс’о равно’ праби’л’’ (записа-
но от В. Я. Алтуховой).

Се’нькина Яма. Глубокое место на р. Усманке, в сто-
роне от основного русла. ‘‘Там  наш  ни’кънъфский  Се’н’ъ 
утану’л’’. Образование гидронима от имени утонувшего че-
ловека – частое явление, отраженное в топонимических пре-
даниях и народной этимологии.

Сипу’чка. Название горы между селами Никоново и 
Орлово. Ее орловское название – Тура’. «Там зимо’й зъвива’лъ 
так – бут’ здаро’ф как... Па-ру’ски – пурγа’, а мы γъвари’м 
“сипу’хъ”». Сипу’чка в значении ‘метель’ или ‘поземка’ встре-
чается во многих говорах [СРНГ-37: 346].

Солда’тский переулок. Официально – ул. Красноар-
мейская. ‘‘Тут бы’ли салда’ты’’ (в какие годы – информанты 
не уточняют).

Степановка. Поселение, смежное с Никоново, отме-
ченное в Генеральном плане XVIII в. как ‘‘деревня’’ (см. рис. 
1). Впоследствии, вероятно, она вошла в состав Никоново. На-
звана, очевидно, по владельцу Степанову.

Сычев лес. Небольшой лес, которым владел углянский 
помещик Сычев. По словам информантов, помещику дали 
прозвище Сыч за нелюдимость.
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Точо’к. Небольшая открытая площадка в центре села, 
где собирались жители. К онимам данная лексема причисле-
на условно: изначально это, по-видимому, был местный апел-
лятив. ‘‘Хади’ли  тача’т’,  тоjс’т’  раска’зывът’  друх  дру’γу 
ба’йки, спл’э’т’ни... Ток’’. Глагол точать (‘работать на току’) 
в переносном знач. ‘беседовать, сплетничать’ в других говорах 
не обнаружен. Процесс говорения часто обозначается в народ-
ной речи глаголами со знач. бытовых однообразных действий, 
ср. молотить/молоть/плести/чесать языком.

 Тру’бница. Маленькое озеро в лесу. Происхождение 
названия точно не известно; по версии одного из информан-
тов, ‘‘там пти’цы вот э’ти – трубачи’, и труби’ли фсиэγда’, 
каγда’ прилиэта’ли – э’ти γу’си пьриэл’о’тныjь’’. Можно пред-
положить, что озерцо названо по форме: трубчатый – ‘‘на 
трубку похожий, долгий’’ [Даль-4: 436], т.к. оно ‘‘дли’нньн’къjь, 
даво’л’нъ изо’γнутъjь’’.

У’ткино. Часть ул. Овражной.  ‘‘Там  у’тки  фс’иэγда’ 
пла’въли: бало’тъ зълива’jьт луγа’ ’’.

Хлущева’тое/Хлущева’тый (варианты: Клущева’тое, 
Хвощева’тое) – название озера, где была купальня помещика 
Сычева. Озеро расположено на старице р. Усманки. Его дно, 
по словам информантов, было вымощено деревянными ‘‘пла-
шечками’’ – озеро или его часть созданы искусственно. Ин-
форманты различно комментируют название:

1. ‘‘Л’э’с γусто’й, паэ’тъму ано’ γлушыэва’тъjь’’. При-
лагательное глушеватый не обнаружено ни в словаре В. И. Даля, 
ни в Словаре русских народных говоров, ни в картотеке «Сло-
варя воронежских говоров». В неформальном интернет-обще-
нии встречается всего дважды: в неграмотной речи (такова 
глушеватого отенка звука) и в сочетании в самом “глушева-
том” городе, где автор взял это слово в кавычки. Существует 
фамилия Глушеватый – напр., в г. Красноармейске (Украина, 
Донецкая обл.). Таким образом, не исключено, но маловероят-
но, что первоначально озеро называлось Глушеватым.

2. В никоновской школе на стенде, посвященном истории 
села, озеро обозначено как Хвощеватое. Преподаватель шко-
лы поясняет, что ‘‘хващо’вых за’ръсльй о’чьн’ мно’γъ бы’лъ’’. 
Но другие информанты не называют озеро Хвощеватым. По-
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видимому, вариант возник под влиянием типичных для Воро-
нежской обл. названий Хвощева’тка, Хвощева’тый.

Вероятно, Хлущеватое одного корня с воронежски-
ми хлюстаться ‘возиться в мокром’, хлюстня ‘быстро та-
ющий снег’ [Карт. СВГ], псковским хлюща  ‘топкая грязь’ 
[Даль 4: 554]. Также представляется близким по значению 
глагол хлестать (ср. однокоренное тверское хлу’стцы ‘сучья, 
из которых вяжут бороны’). Во время половодья Усманка за-
ливала озеро – вода ‘‘хлестала’’. Оним  созвучен  также  псков-
скому клущень   ‘камень,  привязываемый   к  концу   наплава’  
[СРНГ-13: 314], однако происхождение лексемы неясно.

Можно отметить, что, хотя микротопонию Никоново 
не удалось исследовать в диахронии, по записанному матери-
алу можно восстановить некоторые утраченные особенности 
говора – морфологические (колебания в роде) и лексические 
(несколько уникальных значений).

Село Верхняя Плавица расположено на реке Пла’вице. 
Ниже по течению находится д. Белоносовка, которая ранее на-
зывалось Нижней Плавицей [Прохоров 1973: 59], д. Наливки-
но Липецкой обл., носившая название Нижняя Верхоплавица, 
а также Данковка, имевшая второе название Верхняя Плави-
ца (возможно, верхнеплавицкие выселки; см. рис. 2) [НМТГ 
1862: 142, 136]. Название реки происходит от диалектизма 
плав ‘трясина, болото’, встречающегося в воронежских, кур-
ских и др. говорах [СРНГ-27: 64].

Верхняя Плавица состояла из нескольких мелких насе-
ленных пунктов. Два наиболее крупных из них – Росташе’вка 
и собственно Верхняя Пла’вица – существовали еще в 80-90-х 
гг. XVIII в. [Германов 1857: 255], но сведения о времени их 
возникновения пока не найдены.

По селу проходила граница Воронежской и Тамбовской 
губерний. В связи с этим изучение его микротопонимии по до-
кументам довольно затруднительно: одно и то же поселение 
могло по-разному называться на Воронежской земле и Там-
бовщине. Обнаружены следующие микротопонимы:

Богаты’рь. Часть села, где располагался колхоз Кра-
сный Богатырь.
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Богомо’лов Куст. Маленькая роща близ села, остав-
шаяся от сада помещика Богомолова. Куст – диалектный 
географический термин, обозначающий небольшую рощу 
в безлесном месте [Дьякова 2009: 176]. ‘‘Тада’ укас како’въ-
тъ Никала’jъ был – мо’жнъ высиэл’а’цъ; вы’сьлилс’ъ э’тът 
са’мый Бъγамо’лъф,  вз’ал  –  з’э’мли пъдабра’л... Ф  како’м  – 
в  во’сьм’дьс’ът  п’э’рвъм  γаду’?  –  ръзр’иэшы’ли  высиэл’ацъ. 
Бъγа’тый  был,  пастро’ил  дом  ка’мьнный,  сат  был  п’ат’ 
γиэкта’ръф.  Ва  вр’э’м’ъ  рьвал’у’цыи  он  уjэ’хъл.  Сиэча’с, 
со’бсвьннъ, ат са’дъ ничиэво’ ниэ аста’лъс’, зърасло’ ’’.

Богомо’ловка. Хутор недалеко от села, обозначенный 
на карте Воронежской губернии 1928 г. (см. рис. 2). Состоял 
всего из двух хозяйств. Название происходит от фамилии по-
мещика Богомолов.

Бутурли’новка. Официально – ул. Почтовая. Наиболее 
вероятно происхождение от фамилии Бутурлин.

Верхний Поря’док. Неофициальное название улицы в 
верхней части села. От существительного поря’док ‘улица’, 
распространенного в воронежских говорах.

Верхняя Плавица. Официальное название ‘‘реки’’ воз-
ле села, записанное в справочнике 1900 г. [НМВГ 1900: 2]. 
Вероятно, это второе русло Плавицы, которое хорошо просма-
тривается на картах. Названо по расположению относительно 
основного русла или же искусственно – по селу.

Военный Городо’к. Неофициальное название ул. Кол-
хозной. ‘‘Там нача’ли чьтыр’ъхкварти’рныjь дама’ стро’ит’, 
каγда’ калхо’зы бы’ли, – ну и как ваjэ’нный гърадо’к’’.

Гринев Куст. Небольшая роща между селами Верхняя 
Плавица и Шукавка. Ранее там располагалось имение поме-
щика Гринева. 

Гришко’ва плотина. Одна из плотин на р. Плавице. 
Название образовано от антропонима – Гри’шка, Гришо’к или 
Гришко’в.

До’хлое. Исчезнувшее поселение, см. Плавица.
Емелья’новка. Поселение, существовавшее в середине 

XIX в. недалеко от Верхней Плавицы, на р. Плавице. Второе 
его название – Верхняя Плавица (возможно, это верхнеплавиц-
кие выселки). По данным 1862 г. – сельцо из 17 дворов, на-
селенное помещичьими крестьянами [НМТГ 1862: 135–136]. 
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Впоследствии поселение исчезло или было переименовано. 
Емельяновка, отмеченная на карте 1928 г. (см. рис. 2), вряд ли 
имеет к нему отношение, т. к. расположена довольно далеко 
от реки. В основе названия – антропоним (вероятнее всего – 
фамилия владельца Емельянов).

Жо’пин Поря’док. Неофициальное название одной из 
улиц. Шуточная народная этимология: ‘‘Жо’пшники. Чо  ниэ 
праси’ – ничо’, ниэбос’, ниэ даст’’. Более вероятно, что это была 
задняя улица, сзади основной, либо строения там располагались 
хозяйственной частью на улицу: ср. Жо’пина – улица в с. Ни-
жний Мамон Верхнемамонского р-на (‘‘все жилые дома здесь 
построены к улице задней, хозяйственной частью’’), Жо’пкина 
у’лица в пос. Вятский Таловского р-на (‘‘смо’трить в зат 
астальны’м дама’м’’), Жо’повка – часть с. Мечетка Бобровско-
го р-на (‘‘Та ани’ самы’и кра’йнии’’) [Ковалев 2007: 139].

Ка’менка / Ка’менный Мешок. Часть ул. Мира. ‘‘Jа 
ка’к-тъ у адно’й ба’бушки спраси’ла: “Пъчиэму’ Ка’мьнкъ?” – 
а ана’ гъвари’т: “Там у ни’х дама’ бы’ли ка’мьнныjь”. Ра’н’шъ 
таки’jь о’чьн’ р’э’ткъ бы’ли’’.

Лохматое.  Озеро  возле  села,  отмечено  на  совре-
менных  картах.   Могло   быть   названо   по   особенностям   
растительности. 

Ни’жний Поря’док. Неофициальное название улицы в 
нижней части села.

Мельгуно’вка. Неофициальное название д. Архангель-
ское Верхнеплавицкого сельского поселения (см. рис. 2). Ар-
хангельское обозначено на современных картах, однако, по 
словам очевидцев, там не осталось жителей. Неофициальное 
название, по-видимому, образовано от фамилии владельца, 
восходящей к диалектному мельгун – ‘тот, кто часто моргает’ 
или же ‘волокита’ [СРНГ-18: 104]. Говор Мельгуновки отли-
чался от верхнеплавицкого: по словам информанта, говор был 
‘‘чистый’’ (‘‘а у нас аканье’’). С самой деревней связаны сле-
дующие предания: ‘‘Я слышал – барин ее, что ли, купил за 
борзых собак. Ученики наши друг над другом смеялись: мол, 
Мельгуновку купили за собак за борзых. Баре друг у друга по-
купали села’’ (записано от Ю. П. Рыжкова). ‘‘Помещик Гринев 
– он построил дома крепостные... Вот было так: у него были 
собаки, каких тут не было, каких-то выписывал из-за границы. 
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Вот собака подохла – остались щенята, три или четыре. А у 
женщины был, наверно, малыш-груде’ц, и она выкармливала 
грудью щенят’’ (записано от В. М. Чурсина, бывшего учителя 
школы).

Но’вая плотина.  Название  одной    из    плотин   на   
р. Плавице.

Пла’вица (До’хлое, Рае’вка, Хорошевка). Исчезнув-
шее поселение, располагавшееся рядом с Верхней Плави-
цей (см. рис. 2). Появилось позднее нее, т. к. в Генеральном 
плане отсутствует. Ее поиск в справочниках осложнен тем, 
что существовало несколько Плавиц и Раевок, находивших-
ся недалеко друг от друга и менявших названия. По мнению 
краеведа В. А. Прохорова, Плавица возникла во второй поло-
вине XVIII в. и населялась крепостными крестьянами [Прохо-
ров 1973: 243]; Прохоров не упоминает других ее названий. В 
1859 г. состояла из 14 дворов [НМВГ 1859: 7]. В справочнике 
1900 г. записана как ‘‘д. Плавица (Хорошевка, Раевка)’’ из 26 
дворов [НМВГ 1900: 2]. Названия Хорошевка и Раевка даны, 
очевидно, по фамилиям владельцев. Информанты называют 
исчезнувшее поселение Раевкой, а не Плавицей: ‘‘Раjэ’фкъ… 
была’, с’эм’ кило’мьтръв ат нас, ат на’шыγъ калхо’зъ. А ани’ 
jэ’здили к нам суды’ нъ сабра’ниjу’’. Сейчас на месте Раевки 
‘‘ни аднаво’ до’мъ, ужэ по’ль, по’лнъст`jу сравн’а’ли jиэjо’... 
Нъзыва’ли До’хлъjь, Раjэ’ўкъ’’. Плавица, Хорошевка и Раевка 
могли быть не одним поселением, а его частями, принадле-
жавшими разным помещикам. Ниже по течению, в Липецкой 
обл. также существует поселок Плавица, не имеющий отно-
шения к исследуемому.

Проскурня’. Часть села. ‘‘Там, хд’э калхо’с Баγаты’р’ 
был,  жыло’  мно’γъ  Праску’риных,  ро’тствьникъф…  А 
липча’нь jиэjо’ заву’т Ры’шкъвъ’’. См. Рыжково.

Погоре’ловка. Неофициальное название ул. Глотова. 
По словам жителей, там сгорело несколько домов.

Подпо’лька. Название одной из плотин на р. Плавице. 
По словам информанта, плотина располагалась под холмом, 
на котором стоял дом бабушки Поли.

Рае’вка. Исчезнувшее поселение, см. Плавица.
Росташе’вка. Село, смежное с Верхней Плави-

цей, вошедшее в ее состав во время объединения сельсо-
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ветов, предположительно – в 1954 г. (см. рис. 2, 3). ‘‘Ано’ 
ничэ’м  нь  ръзлича’лъс’,  то’л’къ  миэжа’:  тот  дом  стаи’т 
ръсташэ’фский,  а  э’тъ  вот  Пла’вицъ’’. Название может 
быть связано с воронежским ро’сташь ‘развилка дороги’ 
[СРНГ 35: 195]; или же имеется в виду развилка реки, т. к. в 
этом месте р. Плавица разделяется надвое. Краевед  Г. Гер-
манов отмечает, что Росташевку населили однодворцы, пе-
реселившиеся туда после 1807 г. из сел Никоново и Углянец 
[Германов 1857: 255]. Написание названия менялось: встреча-
ются варианты Расташевка (конец XVIII в.; НМВГ 1859: 7], 
Ростошевка  [НМВГ 1859: 7], Растешевка [Брокгауз-Еф-
рон 1901:  60]. Название Верхоплавица, Верхняя Плавица иног-
да указывалось как вариант. Верхнеплавицкая школа до сих 
пор носит название Росташевская.

Рыбное. Официальное название озера возле Верхней 
Плавицы, записанное в справочнике 1900 г. [НМВГ 1900: 2]. 
Возможно, речь идет об оз. Лохматом.

Ры’жково (Рышково). Тамбовское неофициальное 
название части села – собственно Верхней Плавицы (отдель-
но от Росташевки). В XIX в. это название было официаль-
ным. В статье Г. Германова 1857 г. пишется Рышково [Гер-
манов 1857: 255], в более поздних документах – Рыжково 
[НМТГ 1862; Атлас 1871; НМВГ 1900: 2]. ‘‘Пе’рвый приjэ’хъл 
пасиэли’лс’ъ тут Рышко’ф како’й-тъ’’. Официальная фами-
лия Рыжков до сих пор распространена в селе. Она образована 
от имени-прозвища, однокоренного слову рыжий  [Федосюк 
2011] или рышный в неясном значении: ср. тверское рышная 
трава ‘горечавка’, калужское рыше’ха ‘изба’ [СРНГ-35: 324]. 
На карте XVIII в. Рыжково или его часть носит название Вер-
хнея Расташе(в)ка, хотя находится ниже по реке, чем Роста-
шевка (см. рис. 3). Определение Верхняя могло быть дано по 
более высокой местности или же искусственно – по располо-
жению на карте.

Собачий Ящик. Неофициальное название ул. Колхоз-
ной. Данный микротопоним не уникален для Воронежской 
обл., ср. одноименный переулок в с. Верхняя Хава: ‘‘вероятно, 
название является метафорой: переулок небольшой, как соба-
чий ящик, то есть конура’’ [Ковалев 2007: 341].
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Фило’нова/Хвило’нова плотина. Одна из плотин на 
р. Плавице. Название происходит от антропонима Филон или 
Филонов, отражает отсутствие фонемы [ф] в говоре.

Хорошевка. Исчезнувшее поселение, см. Плавица.
Хре’нов мост. Мост через р. Плавицу. ‘‘Фами’лиjъ 

jэ’с’т’ Хре’нъф... А пъчиэму’ нъзыва’лс’ так – ниэ зна’jу’’.
Чижо’вка/Чужо’вка. Часть села. Название образовано 

от фамилии Чижов.
Несмотря на множество собранных сведений, открыты-

ми остаются вопросы о том, когда и в связи с чем появлялись и 
исчезали те или иные названия. Предполагается дальнейшее из-
учение микротопонимов по документам советского периода (ги-
дронимов, названий улиц и мелких населенных пунктов).

В настоящее время проводится сбор полевого мате-
риала в соседних  селах. Основная  задача  исследователя –   
успеть зафиксировать  обрывочные  сведения  об  исчезнув-
ших  поселениях.

Материалы Словаря микротопонимов Верхнехавского 
района моут  быть  использованы  в  работах  по  региональ-
ной ономастике,  диалектологии  и  истории   Центрального 
Черноземья.
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Приложения

Рис. 1. Генеральный  план Воронежского  уезда  (конец 
XVIII  в.):  д.  Никонова,  ручей  Колодезн[ой],  д.  Степановка, 
река Усмань.
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Рис. 2.  Карта  Воронежской  губернии  1928  г.: 
Вх. Плавица, Росташевка, Архангельское, Плавица, Данковка, 
Белоносовка,  Емельяновка;  12  –  хут.  Богомоловка.
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Рис. 3.  Генеральный  план  Воронежского  уезда  (конец 
XVIII  в.):  д.  Верхоплавица,  Расташевка  тожъ;  с.  Верхнея 
Расташе[в]ка,  р.  Плавица,  отв[ершек]  р.  Плавицы.
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Пархоц Е. О. 
МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА МІКРОТОПОНІМІВ 
ВЕРХНЬОХАВСЬКОгО РАЙОНУ ВОРОНЕЗЬКОї ОБЛ. 
(ЗА СЕЛИщАМИ НІКОНОВО ТА ВЕРХНЯ ПЛАВИцЯ)

У статті досліджується етимологія мікротопонімів російських 
сел. Ніконово та Верхня Плавиця. Також фіксуються та 
пояснюються назви невеликих зниклих поселень, розташованих 
поряд із селищами. Матеріал збирався у ході опитування жителів 
та роботі з архівами. Виявлено, що багато мікротопонімів 
походять з офіційних та неофіційних антропонімів та тісно 
пов’язані с історією селищ. Мікротопонімія також зберігає 
діалектні лексеми, що є специфічними для той чи іншої 
місцевості. Обґрунтовується необхідність створення словника 
мікротопонімів досліджуваного регіону. 

Ключові слова: Верхньохановський  район,  Верхня  Плавиця, 
Воронезька  область,  лінгвокраєзнавство, мікротопоніміка, Ні-
коново, ономастика, Тамбовська губернія. 

Parhots E. O.
THE MATERIALS FOR THE MICROTOPONYMIC DIC-
TIONARY OF THE VERHNEHAVSKY DISTRICT 
(VILLAGES NIKONOVO AND VERHNAJA PLAVICA)

The paper deals with the etymology of microtoponyms of the 
Russian villages Nikonovo and Verhnaja Plavica in connection with 
their history and dialect. Also it refines and investigates the names of 
the small neighbor settlements which are defunct. The material was 
searched by studying the archives and by interviewing the inhabit-
ants. The article argues the necessity of publishing the microtopo-
nymic dictionary of this district.

Key words: linguistic  history  of  regions,  microtoponymics, 
Nikonovo, onomastics, Tambovsky region, Verhnaja Plavica, Verhne-
havsky district, Voronezh region.
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Р. В. Разумов (Ярославль, Россия)
УДК 811.161.1’373.21

ОЙКОДОМОНИМЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
гОРОДСКИХ ОНИМОВ

Реферат.  Представлен  анализ  употребления  термина 
ойкодомоним  в  российской  ономастике.  Показана  ошибоч-
ность  его  отождествления  с термином  эргоним,  а также 
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Одной из актуальных задач современной российской 
ономастики является всестороннее изучение онимического 
пространства города, еще не получившего должного научного 
осмысления. В течение последних десятилетий в России было 
проведено несколько исследований, содержащих описание то-
понимических систем отдельных населенных пунктов страны 
(Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Костромы и т. д.), одна-
ко большинство из них в очередной раз констатировало уже 
отмеченные предшественниками особенности городских на-
званий. Практически не изученными остаются периферийные 
элементы городского пространства, к числу которых относят-
ся и названия зданий – ойкодомонимы. По нашим данным, ис-
следованию последних посвящена лишь статья Н. В. Подоль-
ской ‘‘Названия зданий – часть городской культуры’’ [5].
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Целью настоящей статьи является анализ сложившей-
ся в российской ономастике традиции употребления термина 
ойкодомоним, а также краткое описание эволюции названий 
зданий.

В российской ономастике термин ойкодомоним упо-
требляется в двух основных значениях: ‘имя собственное зда-
ния’ и ‘имя собственное коммерческого объекта’. Очевидно, 
что в данном случае мы имеем дело, во-первых, с нарушени-
ем основного свойства любого термина – его моносемично-
сти, однозначности понимания, а во-вторых, с объединением 
под одним термином функционально различных типов имен 
собственных. Возникновение отмеченной проблемы связано 
с особенностями появления термина ойкодомоним в отечест-
венной ономастике.

Впервые термин ойкодомоним зафиксирован во 2-м 
издании «Словаря русской ономастической терминологии» 
Н. В. Подольской [4]. В указанном словаре он отнесен к группе 
терминов-футуронимов, введение которых было обусловлено 
необходимостью зафиксировать онимы, постепенно включа-
емые в сферу исследования ономастов [см. об этом: 4, с. 9]. 
Данное авторское примечание указывает на то, что к моменту 
издания справочника термин не употреблялся. Анализ суще-
ствующих библиографических баз данных также свидетельст-
вует о том, что подобные имена собственные не становились 
предметом исследования у ономатологов.

Словарная статья содержит лаконичное определение 
термина: ‘‘Ойкодомоним – Имя собственное здания’’ [4, с. 88]. 
Краткость толкования восполняется развернутым примечани-
ем, которое и породило, очевидно, существующую многоз-
начность: «обычно это имя здания в городе, которое извест-
но не только как памятник зодчества, но и как учреждение, 
в этом случае это вид эргонима (см.); но загородные здания 
также могут иметь собственные имена, это особенно относит-
ся к дворцам и домам в усадьбах; в настоящее время, напр., 
в Латвии появилась тенденция давать частным загородным 
домам имена собственные, иногда мотивированные занятием 
хозяина: “Песня”, “Выкрутасы”» [4, с. 88–89]. Появление дан-
ного дополнения, вероятно, должно было объяснить примеры, 
сопровождавшие цитируемую словарную статью: “Дом Паш-
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кова, он же позднее Румянцевский музей, Кремлевский дворец, 
Малый театр, Третьяковская галерея (в Москве); Белый до-
мик  (в Никольском-Урюпине),  Воеводский  дом  (в Коломне), 
(Подмосковье),  Паганкины  палаты  (во Пскове)” [4, с. 88]. 
Очевидно, что в пяти случаях (Дом  Пашкова,  Кремлевский 
дворец,  Белый  домик,  Воеводский  дом, Паганкины  палаты) 
квалификация примеров не вызывает каких-либо затруднений, 
в то время как оставшиеся случаи (Румянцевский музей, Ма-
лый театр, Третьяковская галерея) создают некоторые труд-
ности в интерпретации. Подтвердить примерами, что во всех 
трех случаях перешел или возможен перенос с наименования 
учреждения на здание, в котором оно располагается, вряд ли 
возможно. Например, анализ контекстов употребления онима 
Румянцевский музей, собранных с помощью Национального 
корпуса русского языка [3] позволяет утверждать, что в най-
денных примерах мы имеем дело с эргонимом, а не ойкодо-
монимом: “Отец ― сын священника Владимирской губернии, 
европейский  филолог  (его  исследование  «Осские  надписи» 
и ряд других), доктор honoris causa Болонского университе-
та, профессор истории искусств сначала в Киевском, затем 
в Московском  университетах,  директор Румянцевского му-
зея,  основатель,  вдохновитель  и  единоличный  собиратель 
первого  в России музея  изящных искусств  (Москва,  Знамен-
ка)” (М. И. Цветаева «Ответ на анкету», 1926, НКРЯ); «Мне 
рассказывали  потом  сотрудники  и  сотрудницы Музея,  что 
после этого посещения В. Д. Бонч-Бруевич всех их поднял на 
ноги:  посылал  в Ленинскую  библиотеку  (бывший Румянцев-
ский Музей) за нужными для моей литературной характери-
стики книгам, давал перестукивать на машинке выдержки из 
них и отдельные части составляемой им обо мне литератур-
ной “справки”». (Р. В. Иванов-Разумник «Тюрьмы и ссылки», 
1934–1944, НКРЯ), «Тогда же обнаружилось,  что даже те 
экземпляры, которые были посланы в Публичную библиотеку 
и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за 
границы без цензуры, ― вернулись в Берлин с надписью: “За-
прещено к ввозу”» (В. Ф. Ходасевич «Воспоминания о Горь-
ком», 1936–1938, НКРЯ) и др.

В словарном описании термина эргоним, под которым, 
напомним, понимается “собственное имя делового объеди-
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нения людей, в том числе союза, организации, учреждения, 
корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка” 
[4, с. 151], также содержится примечание, практически пол-
ностью идентичное тому, что приведено в процитированной 
выше словарной статье: “здания, в которых размещаются 
постоянно многие крупные организации, носят то же ИС, что 
и сама организация. Эту особую группу ИС предлагается на-
звать ойкодомонимами” [4, с. 151]. Процитированный коммен-
тарий формулирует возможный критерий перехода эргонима 
в ойкодомоним: в качестве имени здания могут употребляться 
лишь те коммерческие названия, которые принадлежат круп-
ным организациям. 

Приведенные определения и комментарии к терминам 
ойкодомоним и эргоним, на наш взгляд, не являются удачны-
ми. С одной стороны, Н. В. Подольская подчеркивает само-
стоятельность данной группы имен собственных, а с другой, 
вводит комментарий, который позволяет ее включение в дру-
гой ономастический разряд. Последнее обстоятельство и при-
вело к появлению работ, фактически ставящих равенство меж-
ду ойкодомонимами и эргонимами. Впервые это произошло в 
исследовании А. М. Мезенко «Урбанонимия Белоруссии» [2], 
вышедшем спустя всего два года после издания словаря. Впо-
следствии в этом же значении термин ойкодомоним исполь-
зовался в кандидатских диссертациях И. А. Астафьевой [1] и 
В. В. Стародубцевой [10]. Заметим, что ни в одной из указан-
ных работ не проводилось исследования, действительно ли 
рассматриваемые названия используются в качестве наимено-
вания всего здания, а не только его отдельной части. 

Невозможность отнесения ойкодомонимов к эргонимам 
фактически заложена в словарной статье к термину урбано-
ним. В ней указано: “Урбаноним – Вид топонима. Собств. имя 
любого внутригородского объекта, в т. ч. агороним, годоним, 
хороним городской, экклезионим, ойкодомоним” [4, с. 139]. 
Отнесение ойкодомонимов к урбанонимам и топонимам пред-
полагает наличие у них такого основного свойства, как топог-
рафичность – четкая фиксация на поверхности земли и возмож-
ность использования в качестве адресного объекта, включение 
в адресные базы. Для эргонима же основной является реклам-
ная функция, заключающаяся в привлечении внимания по-
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тенциального потребителя. Ойкодомонимы функционируют 
в официальном дискурсе, в научных и публицистических тек-
стах, эргонимы же – преимущественно в рекламе на плакатах, 
листовках и вывесках. К тому же эргонимы часто переносятся 
с одного объекта на другой, могут параллельно употреблять-
ся для обозначения объектов в разных районах города (т.н. 
“сетевые эргонимы”). Наконец, ойкодомонимы, в отличие от 
эргонимов, более долговечны, они способны сохраняться де-
сятилетиями, даже при утрате первоначальных мотивировоч-
ных признаков: смены владельца и функции объекта. 

Ойкодомонимы, как и все прочие имена собственные, 
исторически изменчивы. Далее выделим некоторые особен-
ности названий зданий, которые мы выявили, анализируя раз-
витие систем урбанонимов Москвы, Рыбинска и Ярославля, 
а также ряда других городов страны. Заметим, что наши на-
блюдения в настоящее время носят лишь предварительный 
характер и не предполагают законченного описания данной 
группы имен собственных. 

В развитии ойкодомонимов можно выделить три этапа: 
дореволюционный, советский и постсоветский.

В течение дореволюционного этапа развития городско-
го онимического пространства можно выделить три основных 
типа ойкодомонимов. Наиболее распространенным был тип 
названий, указывающих на владельца данного здания. Напри-
мер, в Москве в этот период употреблялись такие названия, 
как Дом Голицына, Дом Пашкова, Дом Гагарина, Усадьба Ло-
пухиных, Доходный дом Колчиной и др., в Рыбинске – Усадь-
ба Наумова, Дом Попова, Дом Бычковой, в Ярославле – Дом 
генерала Сорокина,  Дом Лопатина,  Дом Полушкина, Усадь-
ба Матвеевского и др. Подобные ойкодомонимы выполняли 
адресную функцию, служили ориентиром в городском про-
странстве: “Третий дом Татищевых был рядом с домом Паш-
ковых с  одной  стороны  и  с домом Нарышкиных с  другой” 
(Д. Д. Благово. «Рассказы бабушки из воспоминаний пяти по-
колений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово (1877-
1880), НКРЯ); “И отлично-с:  сами  объясните  им  свое  дело, 
а пока вот помогите, этому офицеру нужно указать на карте, 
где дома Пашкова” (Г. П. Данилевский «Сожженная Москва» 
(1885), НКРЯ). Некоторые наименования дореволюционных 
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зданий содержали указание на месторасположение объекта: 
в Москве – это названия Большой Кремлевский дворец, Пок-
ровские  казармы,  Спасские  казармы,  Петровский  пассаж 
и др.: в Ярославле – названия Волжская башня, Знаменская 
(Власьевская)  башня,  Вознесенские  казармы  и др. Наконец, 
ойкодомонимы рассматриваемого периода могли указывать на 
функциональное предназначение здания. Например, в Москве 
подобное значение реализовывалось такими названиями, как 
Потешный дворец, Арсенал, Провиантские склады, Шефский 
дом, Петровский подъездной дворец и др., в Рыбинске – на-
званиями Новая Хлебная биржа, Старая Лоцманская биржа, 
Красный гостиный двор, Мучной гостиный двор, Ярмарочный 
гостиный двор и др.; в Ярославле – названиями Зелейная баш-
ня,  Арсенальная  башня,  Губернаторский  дом,  Вице-губерна-
торский дом, Дом призрения ближнего и др. 

Советский  период истории страны разрушил сущест-
вующую систему наименования зданий. Утрата института 
частной собственности привела к исчезновению ойкодомо-
нимов, мотивированных антропонимами. Дореволюционные 
онимы, построенные по данной модели, исчезают из повсед-
невного употребления, окончательно вытесненные номерной 
системой домов, но постепенно начинают функционировать 
в искусствоведческих и исторических текстах, всевозмож-
ных путеводителях, в которых они служат в качестве средст-
ва дополнительной идентификации зданий. Поскольку в этом 
случае фактически происходит увековечивание памяти о так 
называемых ‘‘эксплуататорах трудового народа’’, подобные 
употребления отантропонимических ойкодомонимов стано-
вятся частотными в 1970–1980-х гг. 

После победы революции 1917 года на смену частному 
собственнику пришел собственник коллективный. Это отра-
зилось и в ойкодомонимии Москвы, в которой мы встреча-
ем названия Дом Наркомфина, Дом правительства  (Первый 
Дом Советов, более известный как Дом на набережной),  Дом  
Моссельпрома, а  также  названия  типа  Дом  полярника,  Дом  
актера и др. 

В советский период формирования онимического про-
странства города продолжилась традиция создавать ойкодомо-
нимы, выявляющие функциональное предназначение здания. 
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В этом случае иногда возникают очевидные затруднения с 
определением, функционирует ли созданное название в каче-
стве эргонима (наименования учреждения) или ойкодомони-
ма (наименования здания). К данному случаю относятся та-
кие названия, как Дом журналиста, Дом архитектора, Дом 
литератора, Дворец Молодежи и др. (все – Москва); Дворец 
спорта  «Полет»,  Дом  культуры  «Радуга»,  Дворец  спорта 
«Метеор» и др. (все – Рыбинск). Во всех приведенных при-
мерах функции эргонима и ойкодомонима совмещены в одном 
наименовании, поскольку учреждения занимают помещения, 
как правило, специально для них построенные или приспосо-
бленные, не предназначенные для других целей. 

Постсоветский  этап развития систем урбанонимов 
характеризуется ростом числа вновь создаваемых ойкодомо-
нимов. Активизация данного вида онимов связана с развити-
ем таких типов городских объектов, как торговые центры и 
жилые комплексы. Пограничность подобных имен собствен-
ных, наличие у них как адресной, так и рекламной функции 
затрудняют их ономастическую квалификацию. Использова-
ние в качестве адресных объектов, постепенное включение 
в существующие адресные базы данных, а также активное 
функционирование подобных имен в качестве ориентиров 
в городском пространстве позволяют рассматривать их в ка-
честве разновидности ойкодомонимов. К тому же подобные 
онимы являются именами зданий, а не деловых объединений, 
осуществляющих их застройку или эксплуатацию. Например, 
компания «Ташир» владеет в Ярославле тремя торговыми цен-
трами: «Рио» и «Фараон», а также осуществляет постройку 
жилого комплекса «Сокольники». В настоящей статье мы не 
будем подробно останавливаться на характеристике указанных 
разновидностей ойкодомонимов, поскольку ранее уже обраща-
лись к этому вопросу в своих публикациях [6], [7], [8].

Еще одной особенностью постсоветского этапа стало 
активное развитие группы неофициальных названий зданий и 
сооружений. Например, в Рыбинске нами зафиксированы та-
кие названия зданий, как Близнецы, Бухенвальд, Горелый, Кри-
вой, Ласточкино гнездо и др., в Ярославле – Белый дом, Два 
стакана, Китайская стена и др. Аналогичные примеры мы 
можем найти во многих российских городах. Отнесение по-
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добных названий к ойкодомонимам, на наш взгляд, неоправ-
данно, поскольку последние функционируют как в книжных, 
так и в разговорных формах речи, в то время как неофициаль-
ные названия (микроурбанонимы или сленгизмы) – это удел 
разговорной речи и просторечия, они употребляются преиму-
щественно школьниками и студентами. К тому же практиче-
ски все подобные названия экспрессивны, оценочны, поэтому 
невозможны в ситуации официального общения. Примени-
тельно к данной группе имен собственных мы считаем необхо-
димым использовать термин микроурбаноним [см.: 9].

Таким образом, термин ойкодомоним не должен вы-
ступать в качестве синонима термина эргоним, поскольку 
последний не может использоваться для обозначения топог-
рафических (адресных) объектов. Аналогично он не может 
употребляться для обозначения неофициальных названий 
зданий. Необходимо продолжить дальнейшее исследова-
ние данного типа имен собственных, проанализировать осо-
бенности употребления ойкодомонимов в городах разных 
типов. Необходимо описать специфику ойкодомонимов 
различных исторических эпох, выявить особенности номи-
нации подобных объектов в регионах нашей страны.
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Разумов Р. В. 
ОЙКОДОМОНІМИ ЯК РІЗНОВИДИ МІСЬКИХ ОНІМІВ

У статті аналізується вживання терміну ойкодомонів у 
російській ономастиці. Доведена помилковість його ототожнення 
з терміном ергонім, а також відношення до цього розряду 
неофіційних назв будинків. Показано місце, яке займають 
ойкодомоніми в ономастиці російського міста. Приведені 
приклади назв будинків різних історичних епох. Позначені 
шляхи подальшого вивчення ойкодомонімів.

Ключові слова: ергонім, мікроурбанонім, міський онімічний 
простір, ойкодомонім, урбанонім.

Razumov R. V.
OYKODOMONIMY AS A KIND OF URBAN ONIMA

This article suggests the analysis of usage of the term “oykodomo-
nym” in Russian onomastics. The fallacy of its identification with 
the term “ergonym” is demonstrated, as well as ascribing it to the 
category of the unofficial names of buildings. The position of oyko-
domonyms in onomasticon of a Russian city or town is indicated. The 
examples of the names of buildings from different historic periods are 
given. The ways of further research of oykodomonyms are outlined.

Keywords: city onimic space, ergonym, oykodomonym (names of 
buildings), microurbanonym, urbanonym.
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В. А. Семушкин (Воронеж, Россия)
УДК 811.161.1’373.21

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МИКРОгИДРОНИМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Реферат. Настоящая статья   посвящена   микрогидро-
нимам как части топонимического ландшафта Воронежской 
области.  Материал  для  нее  был  взят  из  картотеки 
Воронежских  говоров,  хранящейся  на  кафедре  славянской 
филологии  Воронежского  государственного  университета, 
а  также  из  других  источников.  Микротопонимы  как 
часть  топонимической  системы  региона  –  один  из  самых 
интересных разрядов онимов. Они аккумулируют в себе весь 
жизненный  опыт  народа,  отражают  особенности  жизни 
и  быта,  отличительные  черты  той  или  иной  местности. 
Названия улиц, строений, объектов природного ландшафта 
дают  представление  о  картине  мира  и  менталитете 
местного населения и русского народа в целом.

Ключевые слова: Воронежская область, гидронимия, лингво-
краеведение, микрогидроним, микротопоним,  ономастика.

Имена собственные привлекали к себе внимание с дав-
них пор. Историю их возникновения, значение, смысл, связь с 
историей общества, с мировоззрением людей, с окружающей 
средой рассматривали представители различных дисциплин: 
истории, географии, литературоведения, этнографии. Но в 
первую очередь имена собственные изучаются лингвистами. 
Любое наименование, имя собственное –  слово, и как слово 
оно входит в систему языка, по определенным законам реали-
зуется в речи и подвергается изменениям.



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 125

Водные объекты – часть нашего национального богат-
ства, наше наследие, тесно связанное со средой нашего про-
живания, и сведения, получаемые при изучении их названий, 
представляют собой большую ценность. Гидроним всегда 
связывает тот или иной водный объект с физико-географиче-
скими реалиями, присущими ему самому или прилегающей к 
нему территории. Исследуя механизм возникновения того или 
иного гидронима, закономерности его функционирования и 
развития, а через них особенности всей гидронимической си-
стемы того или иного территориально-географического мас-
сива, исследователь может реконструировать по гидронимам 
тип природно-ландшафтного комплекса местности, реально 
существовавшего на момент их возникновения. Особенно ак-
туальным это становится в последние десятилетия, когда хо-
зяйственная деятельность человека оказывает существенное 
влияние на природу, постепенно превращая ландшафт из есте-
ственного в антропогенный. Анализ гидронимических единиц 
(особенно взятых в комплексе) может помочь восстановить 
былые ареалы распространения тех или иных видов живот-
ных, растений, получить сведения о геофизических, геологи-
ческих и других особенностях местности. 

Микротопонимы как часть топонимической системы 
региона – один из самых интересных разрядов онимов. Явля-
ясь строго территориально закрепленными, они аккумулиру-
ют в себе весь жизненный опыт народа, отражая особенности 
жизни и быта, отличительные черты той или иной местности. 
Названия улиц, строений, объектов природного ландшафта 
дают представление о картине мира и менталитете местного 
населения и русского народа в целом. 

Подвижность, постоянное пополнение микротопопо-
нимов, вместе с тем не исключает консервативность. Как от-
мечал в одном из своих исследований В. Семенов-Тян-Шанс-
кий, ‘‘в целом мы можем видеть, что народ невольно и очень 
верно и последовательно отражает в названиях своих селений 
характерные особенности того естественного географическо-
го пейзажа, среди которого ему приходится жить … предмет, 
первоначально давший … название, может исчезнуть с лица 
земли, но название … останется за ним до тех пор, пока будет 
существовать само селение’’ [7, c. 155–156].
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Настоящая статья посвящена микрогидронимам как ча-
сти топонимического ландшафта Воронежской области. Ма-
териал был взят из Картотеки Словаря воронежских говоров, 
хранящейся на кафедре славянской филологии Воронежского 
государственного университета, Картотеки Ономастической 
энциклопедии Воронежской области, хранящейся там же, а 
также из Словаря микротопонимии Воронежской области (Ко-
валев 2007) и других источников [см. Литература].

Процесс номинации гидронимов чаще опирается на ту 
информацию, которую несет в себе сам географический объ-
ект. На основе этой информации можно определить значение 
названия, его семантическую базу. В связи с этим правомер-
но говорить о существовании и вычленении в гидронимии 
определенных семантических типов (т. е. совокупностей ги-
дронимов, объединенных общим компонентным значением) и 
признаков, которые лежат в их основе. В сжатом виде такую 
классификацию  обозначил еще В. А. Никонов. В плане семан-
тики он выделил следующие типы топонимов: ‘‘... а) выража-
ющие признак самого объекта; б) выражающие его принад-
лежность; в) названия-посвящения’’ [6, c. 17]. 

В данной статье мы опираемся на более подробную и 
детализированную классификацию топонимов, предложен-
ную В. А. Жучкевичем. По его мнению, названия географиче-
ских объектов можно разделить на группы ‘‘...по смысловому 
значению образующих основ, по особенностям признаков, 
фиксированных в апеллятивах, из которых образовались то-
понимы … Названия первой группы возникли на базе при-
родных условий местности (рельефа, почв, растительно-
сти, вод и т. д.). Вторая группа – названия, возникшие на базе 
социальных и экономических явлений (этнический состав, 
трудовые навыки, благосостояние, транспортные пути, род-
ственные связи и т. д.). Третья группа названий характеризу-
ет особенности самого объекта (его размеры, возраст, отли-
чительные признаки, положение и т. п.). В их основе лежат 
признаки объекта как такового, отличающие его от подобных. 
К четвертой группе относятся названия патронимические 
(данные по личным именам и фамилиям). В их основе лежат 
антропонимы. Такие названия обычно прилагаются к поселе-
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ниям и очень редко относятся природным объектам – рекам, 
озерам, горным вершинам. Пятую группу составляют назва-
ния перенесенные или названия-мигранты, данные по анало-
гии с другими подобными. К шестой группе относятся назва-
ния религиозного и культового характера. К седьмой группе 
относятся мемориальные и символические, установленные 
специальными декретами. К восьмой группе относятся назва-
ния, пока не поддающиеся объяснению и не отнесенные ни к 
одной из групп’’ [3, c. 89–96].

Также важнейшим источником номинации гидронимов 
служит местная  диалектная географическая лексика, которая 
занимает промежуточное положение между ономастической 
и нарицательной лексикой языка. Оставаясь нарицательными 
при обозначении вида объекта в устной речи (река Ольшанка, 
озеро Ильмень, балка Коротыш, лог  Дубовка, овраг Крутой), 
слова этой лексической группы могут переходить в неперео-
формленном виде из класса нарицательных в класс собствен-
ных имен, входить в состав сложных  или составных гидрони-
мов (балка Березов Лог, ручей Красная Речка, р. Малореченка, 
р. Семигорка) или сами употребляются в качестве гидронимов  
(балка Озерки, р. Озерки, р. Прудки).

Микрогидронимы Воронежской области образуют мно-
гочисленные и разнообразные лексико-семантические группы 
и типы.

Микрогидронимы, отражающие особенности при-
родной среды:

1. Названия, связанные со спецификой почвы береговой 
линии или дна водоема:

Богана’ – речка, впадающая в р. Ворону. Видимо, связа-
но с общеславянским термином багно – низкое, топкое место, 
вязкое болото;

Песча’ное (озеро у с. Новотолучеево Богучарского р-на; 
озеро в с. Подколодновка Богучарского р-на; озеро в с. Мака-
шевка Борисоглебского р-на; озеро у с. Мечетка Бобровского 
р-на; озеро в Ольховатском лесничестве Верхнемамонского 
р-на), Песча’нка (озеро восточнее хут. Богдань Новохоперско-
го р-на), Песча’ночка  (озеро у с. Варварино Новохоперского 
р-на),  Пескова’тка,  (озеро у с. Гремячье Хохольского р-на), 
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Песо’чное (озеро в с. Красноселовка Петропавловского р-на), 
Пескова’тское, Пескова’тое (озеро в пригороде г. Лиски) – в 
основе данных наименований лежит характеристика дна или 
берегов этих объектов – песок.

2. Названия, связанные с особенностями флоры водое-
ма и прилегающих к нему территорий:

Березка – озеро в пойме реки Хопер между с. Пески и 
Петровское;  Березки – озеро у с. Васильевка Грибановского 
р-на; Березовский – пруд в с. Верхняя Тишанка Таловского 
р-на; Березовский – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского 
р-на.  Названия даны по березовым порослям, которые есть на 
берегах этих водоемов;

 Вя’зное – озеро у пос. Введенский Аннинского р-на; 
Вязно’й – пруд у с. Верхняя Тишанка Таловского р-на. По бе-
регам этих водоемов растут вязы (по словам местного населе-
ния – В.С.); 

Глушица Репная – озеро. Вероятно, связано со словом 
репей: репейник мог произрастать по берегам озера;

И’вочка – озеро в с. Васильевка Грибановского р-на; 
И’вница – речка в Рамонском р-не (по речке названо с. Ивни-
ца, которое располагается рядом); И’вницы  – ключ, родник у 
с. Ступино Рамонского р-на. Названы по зарослям ивы на их 
берегах;

Лопу’шное – название нескольких озер в Воронежской 
обл. (у с. Варварино Новохоперского р-на; у с. Гремячье Хо-
хольского р-на; у с. Дерезовка Верхнемамонского р-на); Лопу-
шино’ – озеро у с. Белая горка Богучарского р-на. Названы по 
зарослям лопуха, репейника на их берегах.

3. Названия,  связанные  с  особенностями  фауны (до-
машние или дикие животные и птицы):

Бе’лое – озеро возле с. Ступино Рамонского р-на. Во 
время цветения белых кувшинок поверхность озера выглядит 
почти белой от цветов;

Берша’тское, Барша’тское  – озеро у с. Варварино Но-
вохоперского р-на. Название может быть дано по водившейся 
в озере рыбе: берш – ‘рыба, схожая с окунем’ [2, c. 86];

Бобро’во – озеро в Верхнемамонском лесничестве. На-
звано по колониям бобров, обитавших в придонских озерах и 
по побережью Дона;
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Гадь – озеро у с. Девица Острогожского р-на. Местные 
жители объясняют название наличием змей гадюк;

Змеи’ное – болото у с. Верхняя Тишанка Таловского 
р-на. Здесь водились змеи;

Зуй – озеро в Ольховатском лесничестве. Зуй – общее 
название небольших куликов разных видов; 

Птичий – пруд в с. Хреновое Бобровского р-на. На этом 
пруду разводили домашнюю птицу – гусей и уток; 

Черепа’шка – озеро у с. Васильевка Грибановского р-на; 
Черепашье – небольшое озерцо около кордона Маклок Ново-
усманского р-на. Вероятно, здесь встречались черепахи.

Микрогидронимы, отражающие особенности само-
го объекта по форме, размеру, расположению, характер-
ным качествам и др.: 

Бе’лое – озеро вблизи с. Глубокое Петропавловского 
р-на; Белое – озеро вблизи с. Староподклетное Рамонского 
р-на. Гидрообъекты названы так по цвету воды в них;

Бли’зенький – пруд у хут. Мирошник Россошанского 
р-на. Это самый ближний к хутору пруд;

Богда’новский Лес – болото в Новохоперском р-не. На-
звано так по месту положения – расположено в центре однои-
менного леса;

Большо’е Го’лое – озеро в Новохоперском р-не. Первая 
часть онима характеризует размер, а вторая особенность бере-
гов этого озера – отсутствие растительности;

Ве’рхнее Го’лое – озеро у с. Варварино Новохоперского 
р-на. Первая часть названия указывает на то, что озеро распо-
ложено выше какой-то точки отсчета,  а вторая часть – на от-
сутствие на берегах древесной растительности [4, c. 80];

Большо’й – пруд в пос. Вятский Таловского р-на; Боль-
шой – пруд в с. Новосильское Семилукского р-на. Эти объекты 
названы так из-за большого размера, а также благодаря нали-
чию других, меньших размером;  

Бугря’нка – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского р-на. 
Находится на возвышенности, на бугре.

Бурча’лка – речка у с. Васильевка Грибановского р-на. 
Вероятно, связано со словом бурчать и отражает особенность 
течения воды – с гулом, глухим шумом;
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Быстрячо’к – небольшой приток р. Битюг близ с. Кор-
шево Бобровского р-на. Название отражает характер течения 
воды – оно быстрое;

Ве’рхнее  Криво’е – озеро в Острогожском р-не. Пер-
вая часть указывает на расположение объекта, вторая – на его 
форму;

Ве’рхний – пруд в с. Новогольелань Грибановского 
р-на; 

Воню’чее – озеро у хут. Раздольный Бобровского р-на; 
Вонючка – озеро возле г. Новохоперска. Названы так за непри-
ятный запах воды в них;

Восьмерка – озеро близ с. Стрелица Семилукского р-на. 
Название дано по форме периметра этого озера, напоминаю-
щей лежащую цифру 8;

Гадю’чка – озеро у пос. Озерный Новохоперского р-на. 
Названо так из-за слива в озеро помоев и навоза из ближнего 
свинарника; 

Глубо’кое – название пяти озер и прудов на территории 
Воронежской обл. (озеро у с. Белогорье Подгоренского р-на; 
озеро у с. Глубокое Петропавловского р-на; пруд в хут. Гой-
калово Каменского р-на; озеро у с. Нелжа Рамонского р-на; 
озеро у с. Староподклетное Рамонского р-на). 

Глухо’е – озеро в с. Ступино Рамонского р-на. Располо-
жено в далеком, глухом месте – в лесу;

Глуши’ца – озеро у с. Васильевка Грибановского р-на. В 
основе названия – местный географический термин глушица, 
обозначающий озеро, расположенное далеко от села и, воз-
можно, непроточное;

Глуши’ца Крутобережная – озеро; вторая часть назва-
ния характеризует наличие у озера крутых берегов; Глушица 
Подстепная – озеро; вторая часть указывает на особенность 
расположения озера ‘‘под степью’’. 

Кала’ч – несколько озер, стариц. В основе названий – 
местный географический термин калач – кольцеобразная ста-
рица в пойме реки;

Кала’ч Отко’пный, Отко’пский  – озеро. Возможно, в 
названии содержатся сведения о происхождении объекта – его 
когда-то откопали, вырыли;
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Рога’тый (3), Рога’чев – название прудов, данные по ха-
рактерной форме: они имеют узкие ответвления, рога;

Рогачи’ (2) – название указывает на форму: эти озера 
похожи на рогач – ‘ухват, которым из печи достают горшки’ 
[9, c. 122]; 

Я’ма, Я’мы  – озеро у с. Покровка Павловского р-на. 
Название указывает на особенности рельефа местности – либо 
озеро возникло в яме, либо ямы есть вокруг озера;

Яро’к (2), Яру’га – пруды, ручей. Названы так по месту 
расположения – в низине, в яру.

Микрогидронмы, производные от антропонимов:
Ада’мов Ключ – родник, который бьет в начале оврага 

Адамов Лог в с. Архангельское Хохольского р-на. Оба топони-
ма даны по имени лесника Адама Селиверстова;

Аза’ркино – озеро у с. Солдатское Острогожского р-на. 
Название дано по уличной фамилии Азаркины, подворье кото-
рых располагалось рядом с озером; 

Алексе’ев – затон на р. Битюг у с. Старая Чигла Аннин-
ского р-на. Местные жители считают, что в этом затоне некий 
Алексей ставил свою лодку;

Аленкино – озеро близ г. Новохоперска. Названо, по пре-
данию, по имени девушки Аленки, которая наплакала целое 
озеро из-за того, что ее насильно хотели выдать замуж;

Алешино – озеро в с. Верхняя Тишанка Таловского р-на. 
По свидетельству местных жителей, в этом озере утонул маль-
чик по имени Алеша;

Алешино – пруд в с. Красный Лог Каширского р-на. На-
зван по имени местного богача Алексей;

Али’мовский пруд – пруд в с. Верх. Хава. Назван по про-
звищу богатого человека Алима Богатого, который арендовал 
возле балки Алимовской землю;

Ало’нкино – пруд в с. Красный Лог Каширского р-на.  
Пруд раньше принадлежал купцу Алонкину;

Ано’шкин – пруд в с. Студеное Аннинского р-на. Назван 
по фамилии большой и богатой семьи Аношкиных;

Арю’шино – озеро в глубине леса у с. Верхний Икорец 
Бобровского р-на. Согласно преданию, в нем утонула женщи-
на по имени Арина;
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Барабашо’во – пруд в хут. Гойкалово Каменского р-на. 
Считается, что пруд назван по фамилии Барабашов. Возмож-
но, пруд когда-то принадлежал некоему помещику, который 
лишь владел землей в хуторе, но не жил в нем;

Березово – озеро близ с. Подколодновка Богучарского 
р-на. В основе названия – фамилия жителя села Березов;

Богда’новский – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского 
р-на. Назван по фамилии местного жителя – Богданов; 

 Бо’ндарево – озеро у пос. Богдань Новохоперского 
р-на. Названо по фамилии жителей – Бондаревы.

Бухтоя’ровский – пруд в с. Митрофановка Канте-
мировского р-на.  Назван  по  фамилии  местного   педагога   
А. П. Бухтоярова.  

Ва’рькино – озеро в с. Абрамовка Таловского р-на. На-
звано по имени утонувшей в озере девушки.

Микрогидронимы, производные от ойконимов:
Бирю’ченский – пруд близ с. Бирюч Таловского р-на; 
Близнева’тый – ручей близ стана Близневатый Богу-

чарского р-на;
Ильичевский – пруд недалеко от с. Верхний Икорец Боб-

ровского р-на. Рядом находится пос. Ильича.
Микрогидронимы,  отражающие   особенности   ис-

пользования природных или антропогенных объектов:
Ба’бье – болото у с. Старая Тишанка Таловского р-на. 

Названо так потому что именно женщины часто посещали это 
болото, может быть, собирали здесь ягоды; 

Ба’бье – озеро в Лискинском р-не. В этом озере купа-
лись женщины;

Ветчи’нное – озеро в с. Средний Самовец Эртильского 
р-на. Местные жители полагают, что название происходит от 
того, что когда-то на берегу этого озера забивали скотину и 
готовили ветчину;

Воло’вня – пруд в с. Постояловка Ольховатского р-на. 
Название сохраняет исторические данные: возле  пруда  на-
ходились сараи баронессы Притвиц, в  которых  содержали 
волов;

Зимо’вное – озеро. Вероятно, рядом с озером распола-
галось зимовье – изба для зимнего места жительства, для при-
юта, пристанища путников; 
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Коло’дное, Медо’вое – озеро у с. Медовка Рамонского 
р-на. На берегах этого озера были хорошие луга. На них вы-
ставлялись пасеки с колодами, то есть ульями. С пчеловодст-
вом (медом) связано и второе название озера. 

Микрогидронимы, которые характеризуют принад-
лежность объекта каким-либо лицам, владельцам:

Ба’рский – пруд в с. Васильевка Грибановского р-на. По 
свидетельству местных жителей, пруд когда-то принадлежал 
помещику, барину.

Гра’фский – колодец в с. Анновка Бобровского р-на. По 
преданию, он сохранился со времени владения селом графи-
ней Орловой-Чесменской.

Микрогидронимы с утраченной мотивацией или не-
ясной семантикой:

Бала’ндино – озеро у с. Бродовое Аннинского р-на. Воз-
можно, названо по фамилии (Баландин) или прозвищу (Балан-
да) человека, каким-то образом связанного с озером, может 
быть, жившего рядом с ним. Прозвище может быть связано 
с глаголом бала’ндать  ‘бездельничать, слоняться без дела’, 
встречающимся в воронежских говорах [СВГ-1: 63]. Возмож-
но также, что название указывает на особенности раститель-
ности в районе водоема: бала’нда – ‘разновидность лебеды’, 
‘плохой сорт конопли’ [10, c. 113].

Завершая обзор микрогидронимов Воронежской обла-
сти, следует отметить, что в данной статье были упомянуты не 
все из них. Ономастическое исследование территории Воро-
нежской области продолжается, и, можно с уверенностью ска-
зать,  со временем банк микротопонимов (и микрогидронимов 
в частности) будет еще существенно пополнен. 
СОКРАщЕНИЯ

СРНГ – Словарь русских народных говоров.
СВГ – Словарь воронежских говоров.
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Сьомушкін В. О. 
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОгІДРОНІМІВ 
ВОРОНЕЗЬКОї ОБЛАСТІ

Стаття присвячена мікрогідронімам як частині топоніміч-
ного ландшафту Воронезької області. Матеріал для неї взятий 
з картотеки Воронезьких говорів, які зберігаються на кафедрі 
слав’янської філології Воронезького державного університету, 
та з інших джерел. Мікрогідроніми розглядаються з точки зору 
семантики утворюючих основ. Було знайдено 7 лексико-семан-
тичних груп. Домінують гідроніми, що відображають власти-
вості самих природних об’єктів, що є характерною рисою для 
більшості регіонів Росії. 

Ключові слова:  Воронезька  область,  гідронімія, 
лінгвокраєзнавство, мікрогідронім, мікротопонім, ономастика.

Semushkin V. A.
THE SEMANTIC SPECIFICITY OF MICROHYDRONYMS 
OF VORONEZH REGION

The article is devoted to microhydronyms as a part of the topo-
nymic landscape of Voronezh region. The material was searched from 
the card index of Voronezh dialects (the department of Slavonic phi-
lology of Voronezh State University) and from the other sources. The 
author investigates the semantic of the microhydronyms` stems. It 
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has been revealed 7 lexical and semantic groups. The most frequent 
microhydronyms demonstrate the features of the nature objects or 
their environment.

Key words: hydronymy, linguistic history of regions, microhydro-
nym, microtoponym, onomastics, Voronezh Region.
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В. Р. Тимирханов (Уфа, Россия),
Е. А. Изибаев (Уфа, Россия)

УДК 81’373. 211
ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МИКРОТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ г. УФЫ 
В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ 

ОСВЕщЕНИИ

Реферат. Микротопонимы – самый многочисленный класс 
географических названий, но материал этот почти не собран 
и не изучен. Словарей микротопонимов больших регионов нет. 
А ведь вместе с тем этот ономастический пласт оказывает 
серьезное  влияние  на  формирование  языка  горожан,  что 
сказывается  и  на  развитии  общеязыковых  норм.  В  работе 
произведен  комплексный  анализ  структурной  организации 
микротопонимического  пространства  городов  Уфы  и 
Ярославля  в  диахронном и  сравнительно-сопоставительном 
аспектах,  что  позволяет  полнее  представить  основные 
особенности  становления,  развития  и  функционирования 
соотносимых микротопонимических систем городов России. 
Собранный  и  проанализированный  фактический  материал 
способствует  сохранению  устаревающих  микротопонимов, 
представляющих  лингвистическую  и  культурно-истори-
ческую ценность.

 Ключевые слова: ареологический атлас, диахронный аспект, 
микротопоним, номинативная типология, ономастика, полевой 
эксперимент.

В начале XXI века ономатологами России  активно   
изучаются названия внутригородских объектов. Однако про-
блемы региональной микротопонимики как особой отрасли 
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топонимики остаются недостаточно разработанными. Микро-
топонимы – самый многочисленный класс географических 
названий, но материал этот почти не собран и не изучен. Сло-
варей микротопонимов больших регионов  нет. Отсутствуют 
работы, рассматривающие микротопонимические системы 
российских городов в диахронном и сравнительно-сопоста-
вительном аспектах. Так, не стали предметом специального 
сравнительного анализа и микротопонимические системы 
Уфы и Ярославля, однако данные города имеют ряд сходств 
и различий, они характеризуются похожими географически-
ми особенностями, имеют аналогичный административный 
статус. Отметим, что большую исследовательскую работу по 
сбору и интерпретации топонимического материала в Ярос-
лавле ведет Р. В. Разумов, например, [4]. 

Объектом нашего исследования избраны  микрото-
понимы Уфы и Ярославля, предметом – этимология,  слово-
образование и ареология микротопонимов данных городов в 
сравнительно-сопоставительном аспекте, а также микрото-
понимические системы в отдельные периоды XVII–XXIвв. 
        Цель работы: произвести сравнительно-сопоставитель-
ный анализ, изучить динамику развития микротопонимичес-
ких систем Уфы и Ярославля, тем самым выявить их лекси-
ко-семантические, словообразовательные и ареологические 
особенности. 

На основе изучения  разновременных карт, краевед-
ческой литературы, результатов опросов составлены словари 
микротопонимов Уфы и Ярославля. Микротопонимы иссле-
дуемых ареалов классифицированы с точки зрения объек-
тов номинации, семантики, этимологии, словообразования, 
определены их сходства и различия. Исследована ареология 
основных микротопонимов, составлен ареологический ат-
лас, проанализированы особенности функционирования ми-
кротопонимических систем в отдельные периоды XVIII–XXI 
веков, выделены и описаны случаи появления в разных горо-
дах одинаковых названий.

В исследовании используются методы семантического, 
этимологического, словообразовательного анализа лексем, со-
поставительное, статистическое и ареологическое описание 
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микротопонимических систем, проведены социологические 
опросы и полевые эксперименты.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
фактически материал поможет сохранить исчезающие микро-
топонимы, может быть использован при составлении топони-
мического словаря, материалы работы можно использовать  
при организации краеведческой работы в образовательных 
учреждениях. 

Фактическим материалом исследования послужили со-
бранные путем опросов 70 микротопонимов города Уфы и 68 
микротопонимов Ярославля. На основе данного материала мы 
классифицировали онимы по различным параметрам.

По характеру объекта можно выделить следующие но-
минативные типы микротопонимов:

1. Самое большое количество микротопонимов в ис-
следуемых ареалах составляют названия небольших микро-
районов и слобод: 23 в Уфе и 20 в Ярославле, что обусловле-
но большой площадью городов и сопоставимым количеством 
населения. (Архиерейка, Черня, Белага в Уфе,   Военники, Дон-
ская слобода  в Ярославле);

2. Большую часть микротопонимов Уфы составляют 
микрогидронимы (19 наименований). В том числе микро-
потамонимы (9), например, Шугуровка, микроспелеонимы 
(2), например, река Сутолока, микролимнонимы (8), напри-
мер, озеро Волчок.

Данная  группа  микротопонимов  Ярославля   являет-
ся также одной  из  самых   многочисленных  (14 названий), 
что объясняется   большим  количеством   малых   водных  
объектов на   территории   исследуемых    ареалов   (р. Нора,  
Пятовский руч.);

3. Микроагоронимы  (14 в Уфе и 12 в Ярославле): 
Колхозка  – Северный  рынок. В данной группе топонимов 
чаще всего встречаются идентичные названия. Так, назва-
ния Колхозка и Колхозный употребляются как в Уфе, так 
и в Ярославле для обозначения Колхозного рынка. 

4. Микродромонимы (10 названий в Ярославле и 5 
в Уфе): Пьяная  дорога, Нахальный перекресток и в Уфе, и 
в Ярославле. Различие количества названий в данном случае 
объясняется тем, что город Уфа, растянувшийся на 40 кило-

Динамические ос-ти микротопоним. системы г. Уфы
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метров в междуречии Уфы и Белой, насчитывает меньшее ко-
личество дорог, чем Ярославль, имеющий более компактное 
расположение; 

5. Ойкодомонимы (9 в Уфе и 12 в Ярославле): Дом-
книга,  Пентагон в Уфе, Китайская  стена,    Чудильник  в  
Ярославле;

6. Микрооронимы (12 в Уфе и 7 в Ярославле): Вися-
чий камень, Курочкина гора в Уфе, Тугова гора в Ярославле. 
Меньшее количество данных названий в Ярославле свиде-
тельствует о более равнинном характере рельефа.

С этимологической  точки зрения мы выделили следу-
ющие группы микротопонимы Уфы и Ярославля:

- патронимы (в Уфе – 16,  в Ярославле – 11). Большая 
часть официальных и народных названий микрорайонов Уфы 
и Ярославля  связана с именами деревень, вошедших в состав 
города, которые в свою очередь получили названия от фами-
лий помещиков-основателей населенных пунктов, причем 
не только русские имена и фамилии нашли свое отражение 
в названиях приуфимских деревень. Таково, например, про-
исхождение названия хутора Бонье (в районе нынешнего Се-
верного автовокзала в Уфе). Во время Отечественной войны 
1812 года, когда армия Наполеона, находясь в Москве, начала 
испытывать недостаток в провианте, офицера Бонье с отря-
дом солдат направили в селение в окрестностях Москвы с це-
лью отыскания продуктов питания. Эта операция окончилась 
тем, что отряд попал в плен. По заключении мира с Франци-
ей ему предложили возвратиться на родину, но он отказался. 
По-русски он стал называться Иван Николаевич Бонье. Впо-
следствии он получил землю под Уфой и основал хутор Бонье 
[2, с. 4–20]. Подобное влияние современных языков на ми-
кротопонимическую систему  Ярославля нами не выявлено, 
за   исключением  языка  мерян в  средние  века  (мерянские  
топонимы можно   встретить  по  всей Ярославской области),   
например, название   реки  Которосль,   имеющей   финно-
угорское  происхождение [1]. 

- апеллятивы (в Уфе – 7, в Ярославле – 3). Примеча-
тельным среди таких микротопонимов нам кажется название 
озера Волчек в Уфе, в народном варианте, который точнее от-
ражает характер водного объекта, Волчок. Озеро представляет 

В. Р. Тимирханов, Е. А. Изибаев
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собою карстовую воронку. Существует весьма распространен-
ная легенда о том, что на месте озера когда-то стояла церковь, 
погрузившаяся в пучину, и ставшую впоследствии о. Волчок 
[5]. Хотя церкви здесь никогда не было,  многие утверждают, 
что со дна озера слышен мелодичный колокольный звон. При-
чина  этого  явления кроется в  трении  воды о  карстовые 
породы. 

- деминутивы (Уфа – 5, Ярославль – 9). Например, 
Петушок – Уфимское бюро путешествий и экскурсий, изна-
чально – загородный дом Костериных; Бетошка – железнодо-
рожный мост через р. Которосль.

- отономастические метафоры (Уфа – 8, Ярославль – 
11). Например, Золотухинская слобода («Золотуха»), террито-
рия которой начиналась от нынешнего Монумента Дружбы. 
По одной из версий, слободу называли золотым местом, так 
как  там можно было легко спрятать украденное или самому 
уйти от погони. По другой версии, якобы жителям слободы 
было легче жить, чем горожанам, кормясь от богатых травой 
лугов для скота и от реки, богатой рыбой [2, с. 4–20]. Анало-
гичные названия нередки и в Ярославле. Так, название сло-
боды Киселюха связано с разливами ручьев, превращавших 
почву в непроходимое болото.

- мемориальные названия (Уфа – 5, Ярославль – 
12). Название реки Шугуровка связано с именем Шугур-Али 
Конкузова, который в качестве проводника русских стрельцов 
сыграл важную роль в основании города. Аналогичное назва-
ние получила Худякова слобода в Ярославле.

- фольклорные топонимы (Уфа – 7, Ярославль – 11). 
Площадь имени Салавата Юлаева над рекой Белой с памятни-
ком национальному герою не так давно по историческим мер-
кам имела другое название – Черкалихинский овраг. В 17 веке в 
уфимской крепости служил казачий атаман Черкалов, его дочь 
звали Черкалиха. Однажды ее похитили разбойники, прятали 
в густом непроходимом лесу, раскинувшемся в глубоком ов-
раге. Предание о чудесном спасении Черкалихи передавалось 
из поколения в поколения в течение веков [2, с. 4–20]. Ярос-
лавль – город с тысячелетней историей, поэтому количество 
двух последних групп микротопонимов в этом городе более 
чем в 2 раза превышает число этих групп онимов в Уфе.
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Для составления ареального атласа микротопонимов 
был организован полевой эксперимент. Нами опрашивались 
респонденты в непосредственной близости от расположения 
микротопонима, далее расстояние опроса увеличивалось на 
1 километр вплоть до места, где о существовании объекта не 
знал ни один респондент. По его результатам можно отметить 
фактически совпадение ареалов основных микротопонимов 
сходных групп в Уфе и Ярославле и выделить группы по ве-
личине ареалов:

- глобальные, охватывающие большую часть города 
(названия микрорайонов Черниковка, Сипайлово в Уфе, Тве-
рица, Шевелюха, Заостровка в Ярославле);

- переходные, величина ареала от 5 до 10 километров 
(реки Шугуровка, Сутолока, Дом-книжка, микрорайоны ДОК, 
Инорс в Уфе, Киселюха, Милицейка в Ярославле);

- локальные, с величиной ареала до 5 километров (На-
хальный перекресток, Собачья гора, Новиковка в Уфе, Бана-
новый рай, Карпаты, Мостяга в Ярославле);

- устаревающие    (величина    ареала   от    0 до   1    
километра). 

Исследование показало следующие особенности ми-
кротопонимических систем соотносимых городов:

1. Фактическое совпадение географических и топони-
мических систем и ареалов распространения топонимов сход-
ных номинативных типов;

2. Преобладание в структурном составе городов микро-
гидронимов;

3. Преобладание в составе микротопонимов микро-
урбонимов, образованных универбацией и  топонимической 
конверсией.

4. Различие в составе микротопонимов объясняет-
ся местными географическими условиями и особенностями 
исторического развития.

Сходства и различия микротопонимических систем 
исследуемых ареалов свидетельствуют о том, что микро-
топонимы устанавливаются с опорой на местную лексиче-
скую систему и мотивируются во многом местными геогра-
фическими, историческими, культурными особенностями.  
        Микротопонимические системы исследуемых ареалов 
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имеют близкую систему названий,  обусловленную сходным 
географическим пространством и административным стату-
сом, с другой стороны, местоположение, географические и 
исторические особенности города Уфы, влияние башкирского 
и татарского языков обеспечивают своеобразие топонимиче-
ской системы города.

Появление микротопонимов уходит своими корнями в 
раннюю историю городов, когда появлялись первые наимено-
вания слобод, рек и оврагов.

Материалом для диахронного сопоставления микро-
топонимов послужили следующие документы: «План города 
Ярославля 18 века» (установлено 23 микротопонима), «План Ге-
сте города Уфы» (18 микротопонимов), материалы по истории 
уфимских и ярославских слобод [7], [6], [3, с. 471–483]. 

Таким образом, микротопонимическая система  рос-
сийских городов на первом синхронном срезе характеризу-
ется избирательностью, на картах городов остается масса 
безымянных объектов, преобладающим по количеству микро-
топонимов являются наименования слобод и небольших посе-
лений, что связано с расширением территории средневековых 
городов и политикой государства по освобождению от налогов 
поселенцев на землях вблизи крупных городов. Следующей 
по количеству названий является группа микрогидронимов 
(оз.  Карасево, Песчаное, Ашкадан). На ранних картах при-
сутствуют ойкодомонимы (Загородный  дом), микрооронимы 
(гора Усолье). С точки зрения формально-словообразователь-
ной структуры в обоих городах преобладают согласованные 
словосочетания, состоящие из аппелятива и географического 
термина (Косая гора), отмечается также большое количество 
суффиксальных образований (озеро Песчаное). Всего на дан-
ном срезе было установлено около 40 микротопонимов.

Второй синхронный срез характеризуется более упо-
рядоченной системой номинации внутригородских объек-
тов. Наиболее многочисленна группа экклезионимов, их – 32 
в совокупности, 48%  (Архиерейка в Уфе, Богоявленская пл. 
в Ярославле). Причем количество таких микротопонимов в 
Ярославле почти втрое превышает количество подобных они-
мов в Уфе, что, безусловно, связано с большим количеством  
культовых сооружений в Ярославле. Микрогидронимы, часть 
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из которых перешли из первого синхронного среза, являют-
ся второй по численности группой микротопонимов (11 и 14 
соответственно). Кроме того, в данный период активно пред-
ставлены  микрооронимы (Собачья гора в Уфе, Тугова гора в 
Ярославле), реже микроойкодомонимы (Архиерейский  дом в 
Уфе и Ярославле).

В словообразовании микротопонимов остается продук-
тивной суффиксация (оз. Мельничное в Уфе, сельцо Смолен-
ское в Ярославле), однако появляются первые примеры уни-
вербации (уфимские Архиерейка, Золотуха). В данный период 
увеличивается количество микроурбонимов в составе микро-
топонимических систем (25% от общего числа).

В пределах третьего синхронного среза (напомним: 
конец XX – начало XXI  века) нами обнаружено, что лекси-
ко-семантический состав онимов претерпел серьезные изме-
нения, связанные с воздействием экстралингвистических фак-
торов: прежде всего  имеется в виду рост городов в период 
индустриализации (Черниковка, Сипайлово в Уфе, Новые по-
лянки, Суворовский в Ярославле). Этот период характеризует-
ся постепенным исчезновением экклезионимов, появлением 
онимов, отражающиих новую политическую ситуацию (Мир-
ный, Маяковка). В плане структурной организации микрото-
понимического пространства  на данном срезе в обоих городах  
преобладают микрогидронимы (19 в Уфе, 14 в Ярославле), 
заметно выросла численность микротопонимов, обозначаю-
щих названия микрорайонов (47 названий в совокупности). В 
связи с тем, что в данный период развивается строительство 
общественных зданий, в обоих городах многочисленна группа 
ойкодомонимов (Петушок, Пентагон в Уфе, Китайская стена, 
Чудилник, Милицейка в Ярославле). Представлены в данном 
срезе также микродромонимы (Дорога жизни, Пьяная дорога) 
и микроронимы (Курочкина гора, Горьковская гора).

Самыми  характерными  моделями    образования  ми-
кротопонимов  в  этот  период   становятся  универбация  (Зе-
ленка, Мостяга)   и  топонимическая  конверсия ( Хрусталь,  
Морозко). 

Исходя из сказанного, можно выделить основные тен-
денции развития микротопонимических систем соотнесенных 
российских городов:
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1. Постепенное расширение и упорядочение микрото-
понимических систем;

2. Структурные изменения объясняются историческим 
развитием городов;

3. С изменением микротопонимических систем меняет-
ся их структурный состав и продуктивность различных спосо-
бов образования топонимов.

Таким образом, анализ микротопонимии Уфы и Ярос-
лавля, проведенный в исторической ретроспективе на трех 
синхронных срезах, характеризует микротопонимическую 
систему как совокупность названий, возникших в результате 
длительного исторического развития, отразивших основные 
исторические этапы, изменения в быте горожан и сохранив-
ших свои основные черты до наших дней.

Собранные нами микротопонимы Уфы и Ярославля 
позволяют классифицировать их на синхронном уровне  по 
различным параметрам. Мы рассмотрели топонимы исследу-
емых ареалов с точки зрения номинации, формально-слово-
образовательной структуры и этимологии, выявили общие и 
уникальные черты микротопонимии городов. Исследование 
микротопонимических систем на трех синхронных срезах по-
зволяет понять обусловленность таких систем историческим 
развитием, местными географическими и культурно-быто-
выми особенностями. Составленные нами словари микрото-
понимов  могут быть использованы при составлении регио-
нальных топонимических словарей. Нами также определены 
ареалы основных микротопонимов, составлен ареологичес-
кий атлас.

Таким образом, предпринятое исследование воспол-
няет картину основных особенностей становления, развития 
и функционирования микротопонимических систем городов 
России, способствует сохранению устаревающих микротопо-
нимов, представляющих историческую и лингвистическую 
ценность. 
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Тімірханов В. Р., Ізібаєв Є. А.
ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТОПОНІМІЧНОї 
СИСТЕМИ М. УФИ У ПОРІВНЯЛЬНО-ЗІСТАВНОМУ 
ВИСВІТЛЕННІ

Мікротопоніми – самий численний клас географічних назв, 
але цей матеріал майже не зібраний та не вивчений.  Немає 
мікротопонімічних словників великих регіонів. Водночас 
цей ономастичний пласт серйозно впливає на формування 
мови громадян, що не може не відображатися на розвитку 
загальномовних норм. У роботі проведений комплексний аналіз 
структурної організації мікротопонімічного простору міст 
Уфи та Ярославля в діахронічному та порівняльно-зіставному 
аспектах, що допомагає скласти більш повну картину основних 
особливостей становлення, розвитку та функціонування 
співвіднесених мікротопонімічних систем міст Росії. Зібраний 
та проаналізований Фактичний матеріал сприяє зберіганню 
мікротопонімів, що мають лінгвістичну та культурно-історичну 
цінність, але вживання яких у мові застаріває. 

  Ключові слова: археологічний атлас, діахронічний аспект, 
мікротопонім,  номінативна  типологія,  ономастика,  польовий 
експеримент. 
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Timirkhanov V. R., Izibaev E. A.
DYNAMIC FEATURES MICROTOPONYMS SYSTEM, UFA 
IN COMPARATIVE LIGHT

Microtoponyms – the most numerous class of geographical 
names, but this material is almost not harvested and not studied. Dic-
tionaries microtoponyms large regions no. But however this onomas-
tic layer has a significant influence on the formation of the language 
of the townspeople that affects the development of language norms. 
The work is a comprehensive analysis of the structural organization 
microtoponyms space cities of Ufa and Yaroslavl in diachronic and 
comparative aspects that allows you to fully represent the main fea-
tures of the formation, development and functioning associated mi-
crotoponyms systems cities of Russia. Collected and analyzed factual 
material contributes to maintaining aging microtoponyms represent-
ing the linguistic and cultural-historical value.

Key words: arealogicheskii Atlas, diachronic aspect, field experi-
ment, microtoponyms, nominative typology, onomastics.
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Р. В. Разумов – В. Р. Tимирханову и Е. С. Изибаеву 

Допустимо ли относить к микротопонимам названия 
слобод? Все-таки микротопонимы – это слова, обозначающие 
микрообъекты, находящиеся на стыке апеллятивной лексики и 
собственных имен, употребляющиеся в микросоциуме

Маленькие дополнения по ярославскому материалу. Ху-
дякова слобода – это не мемориальное название, а название по 
владельцу, первопоселенцу. Топонимы Шевелюха, Заостров-
ка вряд ли можно отнести к группе глобальных объектов, т. к. 
они обозначают сравнительно небольшие территории.

С ув., Разумов Р. В.

В. Р. Тимирханов – Р. В. Разумову 

Уважаемый Роман Викторович!
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему 

скромному сообщению. Включение названий слободских тер-
риторий оправдано скорее в онтологическом, чем в гносеоло-
гическом отношении, ибо без них остальной микротопони-
мический материал смотрелся бы несколько сиротливо и не 
давал бы сущностной картины функционирования исследо-
ванных урбанистических онимов. А так Вы, безусловно, пра-
вы: формально имена слобод представляют собой погранич-
ные образования, близкие к апеллятивам. Благодарим Вас и за 
дополнения к ярославскому списку. Мы чрезвычайно высоко 
оцениваем Вашу экспертную роль в сборе и аналитической 

ОБСУЖДЕНИЕ
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проработке ономастического материала не только в Вашем 
родном городе, но и в России в целом.

Пользуясь случаем, просим Вас написать как-нибудь 
нам по электронной почте для возобновления контактов и в 
память о незабываемых встречах в Уфе и Твери! Кстати, мой 
студент, Евгений Изибаев, с огромной теплотой вспоминает 
Ваше общение в Ярославле.

  Успехов Вам и всего самого доброго!
С ув., Тимирханов В. Р.
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Х. Л. Ханмагомедов (Махачкала, Россия)
УДК 811.161.1

ОРОгРАФИЧЕСКАЯ И гИДРОгРАФИЧЕСКАЯ 
ТЕРМИНОЛОгИЯ В ТОПОНИМИИ 
ЮгО-ВОСТОЧНОгО ДАгЕСТАНА – 

ЭТНОгЕОгРАФИЧЕСКИЙ И 
ЛИНгВОгЕОгРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ ПРИРОДНОгО 

НАСЛЕДИЯ 
НАСЕЛЯЮщИХ ЕгО НАРОДОВ

Реферат. Работа  посвящена  анализу  орфографической 
и  гидрографической  терминологии  в  топонимии  Юго-
Восточного  Дагестана  в  экстралингвистическом  аспекте 
как  территории  со  сложной  географической  средой  и 
этноязыковым составом населения.

Ключевые слова: геотопонимика,  гидрографическая 
терминология,  орографическая  терминология,  природное 
наследие, Юго-Восточный Дагестан.

Известный географ, основатель топонимической шко-
лы Азербайджана Б. А. Будагов пишет: “Общее строение 
рельефа, история его развития, эндогенные и экзогенные ре-
льефообразующие процессы во времени и пространстве спо-
собствуют образованию форм рельефа”. [1, с. 10] Неслучайно 
географ Я. В. Ханыков еще в 1847 году внес в Совет Русского 
географического общества предложение о составлении слова-
ря народной географической терминологии. По его проекту 
содержанием словаря должна быть не географическая номен-
клатура, не имена собственные, а лишь нарицательные слова: 
“гора”, “хребет”, “долина”, “лощина”, “степь”, “тундра”. Со-
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ставление «Русского словаря географической терминологии», 
куда, по мнению инициатора, должны были войти и некоторые 
этнографические и статические термины, предлагалось возло-
жить на Географическое общество, с тем чтобы народная ге-
ографическая лексика стала “достоянием науки” [2, с. 5]. Ака-
демик Л. С. Берг в своей работе «О русской географической 
терминологии» проникновенно пишет: “Будучи результатом 
многовековых наблюдений постоянного местного населения 
и продуктом творчества такого гениального  коллектива, ка-
ким является народ, народные термины заслуживают самого 
внимательного отношения как филологов, так и в особенности 
географов… Распространение народных терминов и те видо-
изменения смысла, которые они претерпевают в различных 
местностях, дают немало указаний на ход колонизаций, пе-
ремещения народных масс и взаимные влияния соседних на-
родностей”. [2, c. 3] Правильно подчеркивает Ю. А. Карпенко, 
что географические термины являются нарицательными на-
званиями [2, с. 467]. Возникновение географической терми-
нологии, в нашем материале орфографической и гидрографи-
ческой, – закономерный процесс географической оболочки и 
среды. Мы согласны с А. В. Суперанской, когда она пишет, что 
для местного жителя такие крупные географические объекты, 
как горы, реки, моря, существуют лишь постольку,  поскольку  
они входят в  круг  его   экономических  и  иных   интересов 
[4, c. 23].

Изучением орфографической и гидрографической 
терминологии занимались в различных регионах России и 
Ближнего Зарубежья как географы, так и лингвисты, но они 
касались их в связи с изучением топонимии или в решении 
лингвистических проблем в значительной степени.

Для изучения орфографической и гидрографической 
терминологии в топонимии подходят территории со сложной 
дифференциацией природных условий и этноязыковым со-
ставом населения. Такой территорией является Республика 
Дагестан Российской Федерации, а именно Юго-Восточный 
Дагестан. По данным А. Г. Фединой в одном горном Дагес-
тане до 60 географических ландшафтов. На карте масштаба 
1:100000 в пределах одного листа она обозначила геокомплек-
сы, внутри который можно различить многочисленные физи-
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ко-географические комплексы [5, с. 173]. Из 10 ландшафтных 
зон, приведенных А. Г. Фединой для Дагестана в «Атласе 
Дагестанской АССР» [6, с. 16], в Юго-Восточном Дагестане 
встречается 8, из 15 типов ландшафта – 10. Такое   разноо-
бразие   ландшафта   несомненно   влияет на   возникновение   
и   формирование   орфографической   и   гидрографической   
терминологии.

Данную  проблему  рассмотрим, вычленив  на  две 
группы:  

1) терминология положительных и отрицательных 
форм рельефа; 

2) терминология гидрообъектов различной протяжен-
ности и различного характера, в том числе фонтанирующих 
водных источников. 

Деление терминологии на указанные груп-
пы было ранее произведено в нашем исследовании 
[7, с. 5–7]. Первая группа терминологии выделена так-
же в исследованиях Р. М. Юзбашева (1962) и М. Гельды-
ханова (1973), вторая − в работах  Г. И. Допидзе «Гидрог-
рафические термины в тюркских языках» (1969).

Термины положительных и отрицательных форм 
рельефа. К первым относятся: азерб. даг. (“гора”), даш (“ка-
мень, каменистый, гора”), дюз (“равнина, низменность, ров-
ный, ровное место”), тепе (“бугор, холм, кутан”), кая (“гая” 
(“скала”), яйла (“нагорье, плато, служащее кочевым”), базиян 
(“холмы, бугры, насыпи и прочие среди равнин”), кумык. тау 
(“гора”), тюбе (тебе) (“бугор, холм, курган, вершина горы”), 
бет (“гора, склон, возвышенность”), гермен (“высокий зем-
ляной вал окружной формы”), яга (“утес, берег, побережье”), 
туз (дериват: азерб. дюз (“равнина, ровное место, равнина, 
низменность”), дарг. муза (“гора”) диркъа (“равнина”), диха 
(“площадка, плоскость, долина, равнина”), къяк  (къал,  кIак) 
(“горка, бугорок, горнистое место, холм, пик”), лес (“хре-
бет, гора”), чирек (“возвышенное место”), лак. зилу (“гора”), 
зунтту (“гора”), валтту (“вал округлой формы”), лезг. кIукI 
(“вершина горы”), мурх (“гора”), дугун (“равнина”), рут. къвак 
(“выступ гора”), таб. синик (саникI) (“возвышенность, бугор”), 
авар. ваал (“бугорок”). Ко второй мы включаем: азерб. дере 
(“ущелье, долина”), губу (“впадина” (эрозионного происхож-
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дения, заимствование из монгольских языков), чухур (“впади-
на, котловина, лощина”), улам (“проход”), хандак (“яма, ров”), 
кумык. кака “ущелье”, (заимстование из даргинского языка), 
къол (“балка, долина”), анак (“пещера”), чонк (“долина, лож-
бина”) дарг. гур (“склон, гора”), кадта (ката, коты, къадта, 
къатта), (“ущелье” [и “ручей”], шури (“скала”), иник (“пеще-
ра”), лак. мурли (“скала, круча”), оънтIа (“ложбинка”),  лезг. 
гирве (“перевал, проход”), гьуне (“склон горы”, “солнечная 
сторона”), кьат (“пещера, ущелье”), легьв (“лощина”), квек 
(“яма, впадина, углубление”), рягI (“овраг”), хай (“пропасть, 
обрыв”), чарх (“скала, утес”), таб. хана (“впадина”, “чаща”), 
агул. пураригъ (“седловина гора”). Р. М. Юзбашев, цитируя ра-
боту  С. Е. Малова   «Памятники   древнетюркской  письменно-
сти» (1954) отмечает, что термин “даг” встречается в словаре 
«Диван-ул-люгат турк» (диван-тюркских языков) автора XI в. 
Махмуда Кашгарского, также встречается в орхоно-енисей-
ских памятниках, относящихся к XII–VIII вв. [10, с. 136]. По 
его мнению, сложный термин “юксек тар” (“высокая гора”) 
отмечается у Махмуда Кангарского в XI–XII вв. [10, с. 137]. 
Р. М. Юзбашев датирует возникновение термина “баш” также 
XI–XII веком.

Несколько отличается орографическая терминология 
кубачинских, аштынских, дирбакмахинских даргинцев Даха-
даевского района. Согласно опубликованной работы [4, с. 72] 
первые две  гору называют “муда”, третьи – муза, уркарахцы 
же – дубура. [6, с. 72]

Азербайджанский термин “базиян” за пределами юга 
Дербентского района Республики Дагестан не встречается. 
Термины “яга”, “бет” характерны для районов кумыкского 
заселения, “кала” – даргинских и лакских (в последнем как 
заимствование из даргинского языка). Понятие “мурх”, как 
показывают наши полевые исследование, отмечается в Ах-
тынском и Сулейман-Стальском районах Дагестана, заселен-
ного лезгинами.

К терминам гидрообъектов различной протяженности и 
различного характера мы относим термины азербайджанского 
(азерб.) и кумыкского происхождения такие как су (сув) (“вода, 
река, ручей”), азерб. чай (“река, речка”), азерб. арх, кумык та-
таул (татавул) (в чеченском терминологическом ландшафте 
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татаол), “канава, ручей, оросительный канал”, дарг. хIерк (с 
вариантами, в зависимости от диалектов ерк, хэрк) – “река, 
ручей”,  лак. курже (“ручеек”),  лезг. хвал (вариант хвел) – “ру-
чей”, вацIа – “река, ручей”), таб. гъяр – “ручей”, шар – “вода, 
река”, нир – “река, ручей”, шид – “вода, река”, рутульском – 
мери (мири) – “река”. Ко второй группе относятся термины – 
азерб., кумык, булак (булаг) – “источник, ключ, родник”, дарг. 
урунж − “ключ”, гIиниз (гIяниз) – “родник, источник, ключ”, 
энец – “источник, ключ”, шин – “вода”, лак. щарянзи – “источ-
ник, ключ, родник”, таб. штункул – “источник”, зигра – “род-
ник, источник, ключ”. При изучениии особо охраняемых 
водных объектов Юго-Восточного Дагестана нами были рас-
смотрены смысловые различия терминов “родник, источник, 
ключ”, которые, однако, никак не разграничиваются в извест-
ных нам литературных источниках («Четырехъязычный сло-
варь терминов по физической географии: русско-англо-не-
мецко-французский» (составитель И. С. Щукин) – М., 1980); 
«Географический энциклопедический словарь. Понятия, тер-
мины. – М., 1980; С. И. Ожегов. Словарь русского языка. – 
М., 1991; «Словарь русского языка», М., 1987; В. М. Котляков, 
А. И. Комарова «Туризм: природа – культура – путешествия. 
Пятиязычный словарь. Русский (с краткими дефинициями), 
английский, французский, испанский, немецкий. – М., 2013)» 
[6, с. 130]. К третьей группе мы относим термины: азерб., ку-
мык. происх. гел (коль) – “озеро”, ноур (нохур) – “топкое место, 
озеро или дождевое озерцо, стоячая вода”, гую (къую) – “коло-
дец”, азерб. нига – “пруд небольшой глубины для привлечения 
уток в зимнее время года” (в Теркелейской равнине Республи-
ки Дагестан), лезг. вир (уьр) – “озеро”, азерб. чихансу – “вы-
ходящая вода”. Даргинский термин энец встречается только в 
селе Карталай Кайтагского района указанного региона Дагес-
тана. Широко распространен в тюркоязычных и лезгиноязыч-
ных территориях Дагестана  тюркский водно-ландшафтный 
термин карасу. В различных его регионах он имеет значения: 
1) родниковая вода; 2) вода, пригодная для питья; 3) вода, от-
личающаяся большой прозрачностью; 4) болотистая вода; 5) 
черная вода; 6) вода, непригодная для питья.

На русскоязычных картах территории Дагестана, насе-
ляемых лезгинами, для обозначения рек повсеместно встре-
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чается   азербайджанский  термин “чай”. Лезгины   широко   
используют     азербайджанский   термин   “булаг”   (“булак”)  
как    обозначение   родников,   источников,   ключей. Это   
связано с   тесными   многовековыми   контактами   лезгин  и   
азербайджанцев.

Считаем целесообразным изучать на отдельных терри-
ториях и населенных пунктах богатую и разнообразную геог-
рафическую топонимическую терминологию. Это архиважная 
задача географов, лексикографов, краеведов. Чем раньше мы 
начнем эту работу, тем больше сохраним для будущих поколе-
ний это природное и социальное наследие.

Наша задача в данном исследовании заключалась в 
привлечении молодых ученых к скрупулезному изучению 
исконной и заимствованной географической терминологии 
народов Дагестана, которая явялется  досточнием  наших 
предков.

Данная работа по нашему мнению является задачей ге-
отопонимики – всестороннеее изучение территории со слож-
ной географической средой и этноязыковым составом населе-
ния, каким является Юго-Восточный Дагестан.
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Ханмагомедов Х. Л.
ОРОгРАФІЧНА І гІДРОгРАФІЧНА ТЕРМІНОЛОгІЯ 
В ТОПОНІМІї ПІВДЕННО-СХІДНОгО ДАгЕСТАНУ – 
ЕТНОгЕОгРАФІЧНИЙ ТА ЛІНгВОгЕОгРАФІЧНИЙ 
ФАКТ ПРИРОДНОї СПАДщИНИ НАРОДІВ, щО ЙОгО 
НАСЕЛЯЮТЬ 

Робота присвячена аналізу орографічної та гідрографічної 
термінології у топонімії Південно-Східного Дагестану в 
екстралінгвістичному аспекті як території, яка має складне 
географічне середовище та етномовний склад населення. 

Ключові слова:  геотопоніміка,  гідрографічна термінологія, 
орографічна  термінологія,  Південно-Східний  Дагестан, 
природна спадщина. 

Hanmagomedov H. L. 
OROGRAPHICAL AND GEOGRAPHICAL TERMINOLOGY 
IN THE TOPONYMY OF SOUTH-EASTERN DAGESTAN – 
ETHNOGRAPHICAL AND LINGUO-GEOGRAPHICAL 
FACT OF THE NATURE HERITAGE OF A PEOPLE LIVING 
THERE
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The paper deals with extralinguistic analysis of orographical and 
hydrographical terminology in the toponymy of South-Eastern Dag-
estan as a territory with difficult geographical environment and eth-
nographical language structure.

Key words:  geotoponymy,  hydrographical  terminology,  nature 
heritage, orographical terminology, South-Eastern Dagestan.
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АНТРОПОНИМИКА

И. В. Крюкова (Волгоград, Россия)
УДК 81-23

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ МОДНОгО ИМЕНИ

Реферат. В статье представлена попытка применения к 
антропонимам теоретической модели моды, разработанной 
социологом  А.  Гофманом.  Такой  подход  дает  возможность   
выявить у антропонимов, ставших популярными в тот или 
иной  период,  признаки  модного  объекта:  современность, 
универсальность,  демонстративность.  Современность, 
имеющая исторический характер, исследуется в вертикальной 
плоскости.  Это  позволяет  проследить  как  устойчивость 
некоторых имен, так и смену модного антропонимического 
стандарта.  Универсальность,  предполагающая  массовое 
распространение  модного  явления,  имеет  горизонтальное 
измерение.  Исследование  универсальности  базируется  на 
сопоставлении  списков  модных  имен  по  разным  регионам 
страны. Исследование демонстративности, проявляющейся 
в  экспрессивной  демонстрации  своего  Я,    предполагает 
анализ  редких  экзотических  имен  в  двух  измерениях  (по 
горизонтали  и  вертикали),  что  позволяет  говорить  не 
столько о моде на какие-либо конкретные имена,  сколько о 
формировании  модных  тенденций  в  антропонимии.  Данная 
методика анализа применима не только к антропонимам, но 
и к некоторым другим группам имен собственных, например, 
к рекламным именам.

Ключевые слова: антропоним, демонстративность, реклам-
ное имя, современность, универсальность, языковая мода.
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В последнее время лингвисты уделяют внимание поня-
тию языковой моды. Приводятся примеры проявления языко-
вой моды в России на рубеже столетий [7], дается оценка по-
добным явлениям [8], определяются признаки модного слова 
[3]. Однако имена собственные с этих позиций в российской 
ономастике практически не исследовались. Есть лишь попут-
ные замечания о моде в антропонимии в работах, относящихся 
к русской ономастической классике [2, 10 и др.], и отдельные 
публикации волгоградских исследователей о языковой моде на 
некоторые группы рекламных имен [4, 5, 9], о проявлении язы-
ковой моды в антропонимии Волгоградской области [1]. 

В настоящей статье представлены подходы к раз-
работке концепции модного имени. За основу была при-
нята предложенная социологом А. Гофманом  теорети-
ческая модель моды [6], а также положение о том, что 
антропоним, как любой модный объект, обладает общими 
признаками такого объекта, к которым А. Гофман отно-
сит современность, универсальность и демонстративность. 
Для исследования этих признаков в русской антропонимии 
нами была разработана методика определения модного име-
ни в горизонтальном и вертикальном измерениях.

Современность определяется А. Гофманом как фун-
даментальная ценность в структуре моды, имеющая исто-
рический характер. “Современность ассоциируется с про-
грессивностью, готовностью к изменениям и творчеству, она 
противопоставляется косности, рутине, консерватизму”. При 
этом автор отмечает, что “высокая оценка современности 
далеко не универсальна и представляет собой продукт исто-
рии” [6, с. 15]. С учетом данного положения современность 
как ценность модного антропонима исследуется в вертикаль-
ной плоскости. В этом случае сопоставляются результаты не-
скольких синхронных срезов, что позволяет проследить как 
устойчивость некоторых имен, так и смену модного антропо-
нимического стандарта. 

Первым в русской ономастике на данный аспект ана-
лиза личных имен обратил внимание В. Д. Бондалетов [2]. 
Он охарактеризовал антропонимию г. Пензы, начиная с конца 
XVIII в. и заканчивая 60–70 гг. XX в., и на основе получен-
ных данных выделил несколько подгрупп имен – с устойчи-
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вой, растущей и затухающей популярностью. Подобные ис-
следования в тот же период преимущественно на московском 
и ленинградском материале проводились А. В. Сусловой и 
А. В. Суперанской [10]. 

В наше время многочисленные Интернет-ресурсы дают 
возможность современному исследователю за короткий срок 
собрать, обработать и осмыслить значительный массив лич-
ных имен. Проиллюстрируем возможности такого анализа 
на материалах сайта «Smart News» [11, 12]. Это интернет-из-
дание, в котором информационный поток формируется при 
участии пользователей социальных сетей и получает свое 
дальнейшее развитие в блогосфере. При помощи рубрик «Об-
щество», «Политика», «Фото», «Регионы» данный сайт дает 
обширную информацию о жизни большой страны. В рубрике 
«Регионы» ежегодно помещаются данные ЗАГСов России о 
наиболее популярных именах новорожденных.

 Сопоставление данных, полученных В. Д. Бондалето-
вым, А. В. Сусловой и А. В. Суперанской, со статистическими 
данными об именах в современной России, представленных на 
сайте «Smart News», позволяет определить имена, обладающие 
признаками современности. Закономерно, что список модных 
имен, зафиксированных исследователями несколько десят-
ков лет назад, отличается от современной статистики.

Вертикальное измерение показало, что мода на жен-
ские имена меняется во времени гораздо быстрее, чем на 
мужские. По сравнению с шестидесятыми годами русский 
женский именник изменился практически полностью, в то 
время как мужской именник не претерпел значительных из-
менений. В частности становятся очевидными многие факты: 
внезапное исчезновение еще с середины 90-х гг. имен Инна 
и Валентина, а в последнее время отсутствие среди ново-
рожденных девочек с именами Людмила и Тамара. Можно 
легко проследить судьбу популярных когда-то имен Елена, 
Ирина, Наталия и Ольга, увидеть имена, остающиеся по-
пулярными более тридцати лет – Анна, Екатерина, Анас-
тасия и Мария, а также постоянно растущую популярность 
имен Дарья,  Ксения,  Валерия,  София,  Елизавета.

С другой атрибутивной ценностью модного объекта, 
универсальностью,  А. Гофман связывает такие черты моды, как 
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массовость и  общепринятость. “В ней участвуют различные 
классы, социальные слои,  профессиональные  группы, демог-
рафические категории и т. д. Мода присуща большим социаль-
ным системам и носит глобальный характер. Ее   функциони-
рование не может ограничиваться, как это иногда  ошибочно 
считают, рамками отдельных элитарных групп или замкнутых 
субкультур, существование которых поддерживается скорее 
действием разного рода обычаев и ритуалов” [6, с. 20]. 

Это качество, по нашим данным, характеризует име-
на, популярные в различных регионах страны на протяжении 
определенного, достаточно короткого отрезка времени. Уни-
версальность предполагает рассмотрение данных “в горизон-
тальной плоскости” и сопоставление результатов по регионам 
с преобладанием русскоговорящего населения. Это предпо-
лагает анализ значительного по объему списка имен, широко 
распространенных на достаточно большой территории Рос-
сии. Для анализа современности антропонимов анализируют-
ся данные ЗАГСов разных регионов страны за 2011–2013 гг., 
тоже размещенные на сайте «Smart News» [11, 12], а также 
региональные ономастические исследования. Например, 
Т. А. Бойкова сопоставила данные о самых популярных именах 
новорожденных в Волгограде с общероссийской статистикой 
и сделала вывод о том, что в полной мере признаками модного 
языкового объекта (современность и универсальность) облада-
ют женские имена Мария, Анастасия, Дарья, Анна и мужские 
имена Александр, Артем, Дмитрий, Максим [1, с. 114].

Рассматривая третью “внутреннюю” ценность моды – 
демонстративность, А. Б. Гофман отмечает, что демонстра-
тивность, “в отличие от современности и универсальности, не 
ограничена пространственными и временными рамками. Она 
имеет корни в биологических аспектах человеческого сущест-
вования, хотя в различных культурах, безусловно, выступает 
совершенно по-разному <...> Демонстративность существен-
но способствует коммуникации в условиях, когда последняя 
носит непродолжительный и неглубокий характер. А такой 
тип коммуникации занимает значительное место в современ-
ную эпоху с ее динамизмом и множеством поверхностных 
контактов. Отсюда потребность в быстрой и адекватной оцен-
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ке субъектов общения, с одной стороны, и быстрой экспрес-
сивной демонстрации своего Я – с другой” [6, с. 20]. 

Демонстративность в антропонимии связана с установ-
лением модных тенденций, проявляющихся в выборе редких, 
экзотических имен. Предполагается их анализ как “по верти-
кали” (во времени), так и ‘‘по горизонтали’’ (в пространстве). 
Исследование демонстративности как ценности модного ан-
тропонима позволяет говорить не столько о моде на какие-
либо конкретные имена, поскольку экзотические имена не 
вытесняют общеупотребительные, сколько о формировании 
модных тенденций в антропонимии. 

Этот подход при анализе данных сайта «Smart News» в 
вертикальном измерении позволил выделить 3 современные 
модные тенденции: возвращение древних славянских дохри-
стианских имен; возвращение забытых имен из святцев; заим-
ствование западных имен, не зафиксированных в святцах. Го-
ризонтальное измерение показывает, что мода на необычные 
экзотические имена неоднородна, в отдельных регионах пре-
обладает какая-нибудь одна из трех модных тенденций, даже 
формируются новые. В качестве примера приведем некоторые 
данные за 2012-2013 годы [11, 12]: 

– в Архангельской и Красноярской областях отмечается 
популярность славянских языческих имен (Забава, Добрыня, 
Златослава, Лучезар, Светозар и др.); 

– в Поволжском федеральном округе популярны забытые 
имена из святцев (Агафья, Демид, Лука, Серафим и т. п.); 

– на Южном Урале – западные имена, не зафиксированные 
в святцах (Стефания, Руфина, Хосе, Вильгельм и т. п.);

– в Калининграде наблюдается необычный для прош-
лых лет рост немецких имен (Рудольф, Герман, Генрих);

– в Москве отмечается стремление изобрести неповто-
римое имя, выходящее за рамки какой бы то ни было антро-
понимической системы (Ангел, Легенда, Мир, Космос, Океан, 
Скай, Алиса-Нефертити, Максим-Москва). 

Следует отметить, что полученные данные нужда-
ются в дальнейшей обработке, сейчас проводится анкети-
рование с целью выявления причин такого выбора имен и 
ценностного отношения носителей языка к модным антро-
понимам. Мы рассмотрели модные имена на территориях с 
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преобладанием русского населения. Другим перспективным 
направлением можно считать исследование антропоними-
ческой моды на пограничных территориях и территориях с 
неоднородным национальным составом населения.

Отметим также, что представленная методика анализа 
языковой моды по горизонтали и вертикали используется и 
при исследовании других групп имен. Характерным примером 
может служить проведенное ранее вертикальное исследование 
эргонимов (названий деловых объединений людей). Синхрон-
ные срезы проводились с 1990 года каждые 5 лет, в социолин-
гвистически значимые периоды, каждый период характеризо-
вался сменой модного языкового стандарта [9].

В дальнейшем соединение данных горизонтального 
и вертикального измерений позволило установить признаки 
модного эргонима в разное время на всей территории России. 
В первые годы советской власти преобладали идеологизиро-
ванные названия предприятий  (Волгоградский тракторный 
завод им. Ф. Э. Дзержинского, фабрики «Красный Октябрь» 
и «Большевичка»), в конце 80-х – метафорические названия 
(торговые предприятия «Гермес» и «Меркурий», предприя-
тия сферы обслуживания «Левша» и «Золушка»), в начале 
90-х – названия, немотивированные с точки зрения адресата 
(«МММ», «Менатеп», «Эксимер», «Экорамбурс»), в середине 
90-х – названия-англицизмы («Liberty», «Time», «Space City», 
«Star Line»), а на их фоне в этот же период – многочислен-
ные виды ретро-номинаций (Торговый дом братьев Макаро-
вых, Лавка книголюба, «Империалъ», «Аведовъ»). Для начала 
XXI века характерны словообразовательные игры со словом 
(компьютерная фирма «ИнтерДа», магазин «Твой до дыр», ху-
дожественный салон «Лукоречье») и, наконец, возвращение к 
простым мотивированным названиям («Мебель Черноземья», 
«Сады Придонья», «Балашовский текстиль»), что также де-
монстрирует цикличность эргонимической моды. 

О. В. Врублевская фрагментарно апробировала дан-
ную методику на других группах рекламных названий. Так, 
исследование в горизонтальном измерении влияния языко-
вой моды на современные российские названия торжествен-
ных мероприятий позволило автору выделить следующие 
модные способы их создания: языковая игра, замена много-
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компонентных названий компактными названиями путем аб-
бревиации, латинская графика, замена букв символами и др. 
Одна из заметных модных тенденций – использование опре-
деленной модели названия с компонентами золотой,  супер, 
мега,  арт,  звезда и под. Например,  Золотой Орел,  Золотой 
Орфей,  Золотой  граммофон,  Золотой  дельфин (фестиваль 
кукольных театров),  Золотой  клык  (фестиваль животных-
киноактеров), Золотой  колпак  (фестиваль любительских те-
атров),  Золотая  осень (выставка);  Супер-рояль  (творческое 
соревнование пианистов-виртуозов), Superstar RUSSIA  (меж-
дународный конкурс на лучший дисплей); Артстрит (фе-
стиваль хип-хоп культуры), триеналле Артконтакт [4].

Исследование в вертикальном измерении влияния язы-
ковой моды на названия российских газет и журналов позволи-
ло О. В. Врублевской выявить доминирующие в тот или иной 
период модные номинативные тенденции – от простых и мо-
тивированных названий XVIII–XIX веков через идеологизиро-
ванную метафорику советского периода к демонстративным 
игровым названиям нашего времени. Например, отмечается 
набирающая популярность стилизация названий газет и жур-
налов под названия сайтов: Prognosis.ru, Drive.ru,  InFuture.ru,   
Starhit.ru,  Point.ru,  AdLife.ru,  Ivona-bigmir.net,  СПб.собака.ru, 
Дерево. ru, Звуки.Ru, Роды.ru, Школа Жизни.ру, Интермода.ру, 
Качество.ру, Компромат.ру [5]. 

В целом исследования модных рекламных имен показа-
ли особую значимость демонстративности как универсального 
признака модного объекта, который связан в данных случаях 
с проявлением игрового начала, характерного для рекламного 
дискурса. 

Однако имена собственные чрезвычайно разнообразны 
в ономасиологическом и функциональном плане, поэтому для 
дальнейшей проверки правильности представленного в дан-
ной статье подхода к исследованию модного имени необходи-
мо привлечение более широкого ономастического материала, 
применение сопоставительных методик и приемов первичной 
статистической обработки языкового материала. 
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Крюкова І. В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОДНОгО ІМЕНІ

У статті робиться спроба застосування до антропонімів 
теоретичної моделі моди, розробленої А. Гофманом. Цей підхід 
дозволяє виявити у антропонімів такі ознаки модного об’єкта, як 
сучасність, універсальність та демонстративність. Розглядання 
цих ознак особового імені у парадигматичних та синтагматичних 
аспектах допомагає визначити особливості функціонування 
модних імен.
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Ключові слова:  антропонім,  демонстративність,  мовна 
мода, рекламне ім’я, сучасність, універсальність. 

Kryukova I. V. 
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE FAShIoN NAME 
RESEARCH

The author of the paper applies A. Hofman’s theoretical model 
of fashion to antroponyms. Such characteristics of fashion object as 
modernity, universality and demonstrative characteristic have been 
discovered. Paradigmatic and syntagmatic approaches to mentioned 
characteristics research allow to identify special features of fashion 
names functioning. 

Key words: advertising name, antroponym, demonstrative char-
acteristic,  language’s  fashion,  modernity,  universal  characteristic.   
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А. И. Назаров (Алматы, Казахстан)
УДК 811.161.1’373.23+811.161.2’373.23

ВОСПРИЯТИЕ ИМЕНИ ВАДИМ И ЕгО МЕСТО В 
ИМЯНАРЕЧЕНИИ ДОРЕВОЛЮцИОННОЙ РОССИИ 

Реферат. Современные русские имя Вадим воспринимают 
как  древнерусское  имя,  хотя  православный  святой  с 
этим  именем  жил  в  Персии.  Такое  восприятие    развилось   
постепенно. Этому способствовали историки и литераторы 
второй  половины  XVIII  –  XIX  веков.  Вероятно,  изменение 
восприятия  имени  Вадим  способствовало  тому,  что  в 
последней  четверти  XIX  века  его  стали  использовать 
для  наречения  детей.  Как  раз  тогда  активизировалось 
употребление  древнерусских  имен.  Однако  до  революции 
1917  года  имя  Вадим  было  редким.  Это  подтверждается 
материалами  исследований  автора  статьи  по  городу 
Верному  и  станицам  Софийской  и  Каскеленской,  а  также 
данными  других  исследователей  по  Москве,  Одессе,  Пензе, 
Области Войска Донского.

Ключевые слова:  выбор имени, древнерусское имя, именник 
Верного,  Москвы,  Одессы,  Пензы,  Области  Войска  Донского, 
имя Вадим, православное имя. 

С именем Вадим русские знакомы уже несколько сто-
летий, поскольку оно издавна включается в месяцеслов Рус-
ской православной церкви. Древнейший известный источник, 
в котором это имя встречается, – Галицкое Евангелие 1144 г. 
с месяцесловом XIII–XIV вв. [4, с. 313]. Однако святой, кото-
рый значится в месяцеслове под этим именем, никакого отно-
шения к Древней Руси не имеет: он жил в IV в. в персидском 
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городе Вифлапате. День памяти преподобномученика Вадима 
приходится на 9 (22) апреля.

В алфавитном указателе имен святых, который имеет-
ся в конце месяцесловов, Вадим подается как персидское имя 
(это указано в скобках), но без перевода основы на русский 
язык (это означает, что этимология составителям месяцесло-
вов неизвестна). В латинской, римско-католической, традиции 
имя Вадим бытует в форме Bademus.

Однако многие современные русские имя Вадим вос-
принимают как древнерусское по происхождению. Отражени-
ем этого восприятия можно считать словари русских личных 
имен.

Н.  А.  Петровский имя Вадим объясняет как старо-
русское и выводит из древнерусского вадити – ‘‘обвинять’’, 
‘‘клеветать’’ или из сокращения  славянского  имени  Вадимир  
[6, с. 66].

Фактически та же самая этимология приводится 
А. В. Суперанской, с той разницей, что толкования она пред-
варяет словом ‘‘возможно’’, а древнерусское вадити объясня-
ет несколько иначе – ‘‘манить, привлекать; сеять смуту’’. При 
этом имя Вадим маркировано звездочкой как календарное имя 
РПЦ [7, с. 36].

В начале XX в. имя Вадим исследователями русской ан-
тропонимии воспринималось иначе. Так, составитель словаря 
древнерусских имен историк Н. М. Тупиков не счел нужным 
включить его в свой словарь [9]. Очевидно, он сомневался в 
русскости этого имени. И, очевидно, в охваченных его иссле-
дованием исторических памятниках письменности это имя не 
встречается, кроме того, из которого оно известно (об этом па-
мятнике речь ниже).

Противником древнерусской этимологии имени Вадим 
был и советский исследователь имен В. А. Никонов. При этом 
он отталкивался от персидского происхождения святого с этим 
именем [5, с. 101].

Возникает интересный вопрос. Почему   имя   персид-
ского по происхождению святого, жившего задолго до появ-
ления древнерусского государства, стало восприниматься как 
древнерусское? 
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Как представляется, начало этому восприятию положи-
ли русские историки XVIII в., а укрепляли русские писатели, 
поэты, жившие в XVIII–XIX вв., а в XX в. – и издания по ан-
тропонимике для широкого круга читателей.

Единственный деятель Древней Руси с именем Вадим 
известен из сравнительно поздних источников, в частности из 
Никоновской летописи (XVI в.). Речь идет о некоем Вадиме 
Храбром (? – около 864) – знатном новгородце, внуке Госто-
мысла. Вместе со своими сторонниками он поднял восстание 
против Рюрика и был убит им. Известен Вадим Храбрый и по 
другим летописям, не дошедшим до наших дней, но которыми 
в XVIII в. пользовался историк В. Н. Татищев. 

Со второй половины XVIII в. пре дание о летописном 
Вадиме Храбром неожиданно стало привлекать внимание 
историков и литераторов. При этом в среде историков нет 
единства взглядов на то, существовал ли в действительнос-
ти Вадим Храбрый [10, с. 14]. Один из историков прошлого, 
С. М. Соловьев, предложил и этимологию имени новгородца 
Вадим: «Вадим,  водим, может быть и нарицательное имя: в 
некоторых областных наречиях оно означает “коновод, пере-
довой, проводник”» [цит. по: 10, с. 14].

В литературе образ Вадима Храброго выведен, напри-
мер, в пьесе русской императрицы Екатерины II «Историче-
ское представление из жизни  Рюрика» (1786 г.).  Он  здесь 
изображен как низкий честолюбец.

Позже тема новгородского восстания под предводи-
тельством Вадима Храброго активно разрабатывалась рус-
скими писателями XVIII–XIX вв. разной политической на-
правленности, зачастую в остро политических произведениях 
(Я. Б. Княжниным, В. А. Жуковским, К. Ф. Рылеевым, В. Ф. Ра-
евским, А. С. Пушкиным,  М. Ю. Лермонтовым и др.). 

Большинство публично обнародованных произведений 
о Вадиме не прошли мимо внимания образованной части рос-
сийского общества. Как представляется, это и положило нача-
ло восприятию имени Вадим как древнерусского (возможно, 
даже в контексте православного месяцеслова). Но развитие 
этого восприятия происходило постепенно, в том смысле, что, 
во-первых, в течение длительного периода времени, во-вто-
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рых, постепенно распространяясь на все более широкую часть 
русского общества.

Еще в начале XX в. имя Вадим, по-видимому, в бóльшей 
части общества воспринималось не как вполне русское. Сви-
детельство об этом оставил поэт и прозаик Вадим Шефнер 
(1914–2002) в воспоминаниях, относящихся к его детским 
годам:  ‘‘Надо сказать, что в семье Ведерниковых называли 
меня Витей. Имя Вадим казалось им каким-то придуманным, 
не нашего бога, не русским, хотя моя мать не раз говорила им, 
что имя это православное, оно есть в святцах, и день моего 
ангела – 9 апреля’’ [12, с. 398].

О том, что имя Вадим до определенного периода вре-
мени воспринималось большинством православных в России 
как нерусское, свидетельствует и статистика выбора этого 
имени при крещении младенцев.

В собранных мной материалах по дореволюционному 
периоду в Верном (так до марта 1921 г. назывался г. Алматы) 
это имя встречается только три раза на 16 996 крещеных маль-
чиков. Впрочем, мной охвачена лишь половина от всех родив-
шихся в 1858–1916 гг. В станицах Софийской (ныне – г. Талгар 
Алматинской обл.) и Каскеленской (ныне – г. Каскелен в Ал-
матинской обл.) в дореволюционное время имя Вадим мной не 
засвидетельствовано. 

Все три случая наречения именем Вадим в Верном 
относятся к периоду 1913–1916 гг. В 1913 г. оно дано сыну 
канцелярского служащего, в 1914 г. – сыну крестьянина, пе-
реселившегося из Оренбургской губернии, в 1916 г. – сыну 
мещанина Верного. Во всех трех случаях не видно привязки 
дней рождения и крещения ко дню памяти преподобному-
ченика Вадима (9 апреля). Один Вадим родился 23 октября, 
крещен 21 ноября. Второй Вадим родился и крещен 7 июня. 
Третий Вадим родился 16 декабря, крещен 19 декабря.

Трудно сказать, каковы были действительные мотивы 
выбора этого имени тогда в Верном. Объясняется ли это тем, 
что так пожелали родители, которые могли знать о таком пер-
сонаже древнерусской истории, как Вадим Храбрый?! Или же 
инициатива выбора имени Вадим во всех случаях принадле-
жала священникам?! Но почему последние обратились к это-
му имени, а не к тем, которые в месяцеслове стоят поблизости 
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от дней рождения или крещения этих мальчиков?! Правда, в 
одном случае просматривается вероятное стремление к со-
именованию в семье: отца одного из верненских Вадимов зва-
ли Василием. Но это не снимает вопроса, почему выбрали имя 
Вадим, а не, скажем, Валентин, Валерий, Валериан.

Примечательно, что Вадим Шефнер, чье свидетельство 
о восприятии имени Вадим в начале прошлого века приведено 
выше, родился в 1914 г., т. е. в тот же период, когда имя Ва-
дим, пожалуй, впервые, дано уроженцам Верного. Но только 
родился за тысячи верст от Верного – в Петрограде. И при 
этом его дни рождения и крещения (30 декабря и 7 февраля), 
как и у верненских Вадимов, довольно далеко отстоят от дня 
памяти преподобномученика Вадима.

Вероятно, в то время в Российской империи развилась 
модная тенденция  давать  имя  Вадим,  охватившая  некото-
рую часть общества. Подтверждением  этому  предположению 
могли бы стать данные по другим регионам. Но, к сожалению, 
до сих пор таких данных, относящихся к XIX и началу XX вв., 
слишком мало, а имеющиеся охватывают лишь отдельные 
территории.

По Москве данные о выборе  имен  в  дореволюци-
онный период  представлены в статье А. Я. Шайкевича,  но  
только за 1900–1909 и 1910–1916 гг. (1917 г. он  включил в  
срез  1917–1923 гг.)  и  только  по  Фрунзенскому  району.  В 
1900–1909 гг. имя Вадим здесь встретилось у одного на тыся-
чу новорожденных, в 1910–1916 гг. – менее, чем у 0,5 на тыся-
чу [11, с. 85]. Если перевести данные по Верному в те же еди-
ницы, то в 1912–1916 гг. имя Вадим получили 0,7 (округленно) 
на тысячу, т. е. примерно столько же, сколько и  в Москве в тот 
же период  времени.

По Одессе из кандидатской диссертации Л. П. Зайчико-
вой [3] известны данные за 1890, 1900 и 1910 годы. Имя Ва-
дим там выбирали в каждый их этих трех годов. В абсолют-
ных числах оно в Одессе использовалось чаще, чем в Верном: 
1890 г. – 1, 1900 г. – 4, 1910 г. – 5. Но и объем выборки по ка-
ждому из этих годов больше, чем объем выборки по Верному 
за 1912–1916 гг. Однако в процентном отношении (Л. П.  Зай-
чикова переводила числа в проценты) степень употребитель-
ности имени Вадим в Одессе и в Верном примерно одинакова: 
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в Одессе от 0,03 % до 0,07 % (в зависимости от года), в Вер-
ном – 0,07 % в период 1912–1916 гг.

Как следует из работы В. Д. Бондалетова, в Пензе с 
1893 по 1902 гг. имя Вадим встретилось два раза на 13 122 
мальчика. В процентах это 0,015 [1, с. 141].

В статистическом справочнике личных имен, встреча-
ющихся в русских семьях бывшей области Войска Донско-
го, составленном Л. М. Щетининым, имя Вадим встречается 
лишь с периода 1922–1928 гг. [13, с. 215]. Для более ранних 
периодов оно не отмечено. Но Л. М. Щетинин включил в спра-
вочник только имена с частотностью не ниже 0,03 на тыся-
чу, то есть если это имя и встретилось на срезах 1880–1890 и 
1908–1916 гг. (которые выделил Л. М. Щетинин), то степень 
их употребления была сопоставима с Верным.

В материалах Д. А. Жмурко по Измаилу и Измаильско-
му району за 1880–1915 гг. (в этом исследовании использован 
шаг выборки в пять лет) имени Вадим как крестильного  име-
ни нет [2].

Если подытожить приведенные данные по регионам, 
то следует отметить, что на рубеже XIX–XX вв. имя Вадим 
встречается на различных и весьма удаленных друг от дру-
га  территориях Российской империи. При этом степень его 
употребительности в разных местах низка и примерно одина-
кова. Из этого можно сделать вывод, что действовала общая 
для разных мест модная тенденция. В Верном эта тенденция, 
по имеющимся у нас материалам, начала действовать позже, 
чем в центральных и юго-восточных районах империи (Мо-
сква, Пенза, Одесса).

По-видимому, в то время имя Вадим воспринималось 
скорее как древнерусское, благодаря произведениям русских 
писателей на историческую тему и усилению интереса в об-
ществе к русской истории. Но такое восприятие тогда было 
свойственно только незначительной части людей. А поскольку 
в православном календаре есть этимологически не связанное 
с древнерусским именем Вадим крестильное имя Вадим, то 
священники не препятствовали наречению этим именем. На 
то, что подразумевалось древнерусское имя, указывает замет-
ная дистанция между днями рождения / крещения именуемых 
и днем памяти преподобномученика Вадима.
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В случае с именем Вадим в исследуемый период вре-
мени и позже, вероятно, наблюдается такое явление, как но-
вая интерпретация старого имени с затемненной этимологией. 
Пока имя воспринималось как чужеродное, персидское, оно 
никого не интересовало. Как только оно стало воспринимать-
ся как древнерусское, то к нему у имядателей начал проявлять-
ся интерес, поскольку в конце XIX в. начали активнее давать 
древнерусские имена.

Примерами такого же рода являются, вероятно, новые, 
советские, интерпретации нетипичных для православия имен. 
Так, в первые послереволюционные десятилетия имя латин-
ского происхождения Ренат (renatus – ‘‘вновь рожденный, 
вернувшийся к жизни’’) стали интерпретировать как сокраще-
ние от слов революция + наука + труд [8, с. 279].

Греческое по происхождению женское имя Мирра (пер-
сонаж  древнегреческой  мифологии) в  советское  время  ста-
ли расшифровывать  как  сокращение  из  мировая + револю-
ция + -а [8, с. 278].

Древненемецкое по происхождению имя Эрик (ēra 
‘‘честь’’ + rīchi ‘‘богатство, могущество’’) под влиянием со-
ветской идеологии начали интерпретировать как сокращение 
из начальных букв слов электрификация + радиофикация + 
индустриализация + коммунизм. [8, с. 281].

Рост употребления имени Вадим после революции 
1917 г. происходил, вероятно, под влиянием известных но-
сителей этого имени, родившихся еще в дореволюционное 
время. Один из них – поэт-имажинист Вадим Шершеневич 
(1893–1942), который в 1920-е гг. пользовался огромной по-
пулярностью среди московской публики. Весьма популярен 
(особенно в послевоенные годы) был радиокомментатор Ва-
дим Синявский (1906–1972).

В Алматы пик популярности имени Вадим пришелся 
на1962–1966 гг., когда оно в частотном списке мужских имен 
новорожденных занимало 20-е место (1, 58 % новорожденных 
мальчиков). К этому же времени, по-видимому, относится и 
окончательное утверждение восприятия имени Вадим как 
древнерусского. Этому могла способствовать и научно-попу-
лярная книга Льва Успенского «Ты и твое имя», впервые из-
данная большим тиражом (30 тыс.) в 1960 г. В ней в списке ка-
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лендарных имен имя Вадим объясняется как исключительно 
русское, означающее ‘‘смутьян’’, ‘‘спорщик’’ и происходящее 
от древнерусского глагола вадити – ‘‘сеять смуту, споры’’; как 
сокращение от Вадимир.

Впоследствии эта работа Л. Успенского неоднократно 
издавалась более крупными тиражами (в 1962 г. – 300 тыс.), и 
вместе с ней тиражировалось представление о ‘‘древнерусско-
сти’’ имени Вадим. Затем к распространению этого представ-
ления подключились цитированные выше словари Н. А. Пе-
тровского и А. В. Суперанской, а также выдержавший три 
издания «Справочник личных имен народов РСФСР» (в 1965, 
1979 и 1987 гг.).
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Назаров А. І. 
СПРИЙНЯТТЯ ІМЕНІ ВАДИМ І ЙОгО МІСцЕ В 
ІМ’ЯНАРЕЧЕННІ ДОРЕВОЛЮцІЙНОї РОСІї 

Сучасні росіяни ім’я Вадим сприймають як давньоруське 
ім’я, хоча православний святий з цим ім’ям жив у Персії. Таке 
сприйняття розвинулося поступово. Цьому сприяли історики 
та літератори другої половини XVIII – XIX століть. Ймовірно, 
зміна сприйняття імені Вадим сприяло тому, що в останній 
чверті XIX століття його стали використовувати для наречення 
дітей. Якраз тоді активізувалося вживання давньоруських імен. 
Проте до революції 1917 року ім’я Вадим було рідкісним. Це 
підтверджується матеріалами досліджень автора статті по місту 
Верному і станицях Софійській і Каскеленського, також даними 
інших дослідників по Москві, Одесі, Пензі, Області Війська 
Донського. 

Ключові слова:  вибір  імені,  давньоруське  ім’я,  іменник 
Вірного, Москви, Одеси, Пензи, Області Війська Донського, ім’я 
Вадим, православне ім’я.

Nazarov A. I.  
PERCEPTION OF THE NAME VADIM AND ITS PLACE IN 
NAME-GIVING IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 

Modern Russian name Vadim perceive as the old Russian name, 
although Orthodox saint with the same name lived in Persia. This 
perception has evolved gradually. This was facilitated by the histori-
ans and writers of the second half XVIII – XIX centuries. Likely to 
change the perception of the name Vadim contributed to the fact that 
in the last quarter of the XIX century it was used for naming children. 
Just then intensified the use of ancient names. However, before the 
1917 revolution was a rare name Vadim. This is corroborated by the 
research of the author of the city Verny and stanitsas Kaskelen, Sofia 
and also those of other researchers in Moscow, Odessa, Penza, the 
Don Cossack region. 

Keywords: list of names  in Verny, Moscow, odessa, Penza, old 
Russian Name, orthodox name, the choice of name, the Don Cossack 
region, Vadim.
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К. С. Федотова (Донецк)

ОТЗЫВ О ДОКЛАДЕ А. И. НАЗАРОВА
«ВОСПРИЯТИЕ ИМЕНИ ВАДИМ И ЕгО МЕСТО В 

ИМЯНАРЕЧЕНИИ ДОРЕВОЛЮцИОННОЙ РОССИИ»

Автор доклада проводит интересный и разносторонний 
анализ употребления и значимости имени Вадим в истории рус-
ского имянаречения. К анализу привлекается большой пласт 
текстов, в том числе упоминается Галицкое Евангелие 1144 г. 
Главное, на что обращается внимание, – редкость и некая ‘‘чу-
жеродность’’ имени Вадим в истории русского имянаречения, 
несмотря на его присутствие в православных святцах. 

Действительно, Вадим Персидский, православный 
святой IV века, был родом из Персии. Однако тот факт, что 
упомянутый святой родился и жил в Персии, еще не может 
служить полноценным доказательством того, что имя Вадим 
имеет персидское происхождение, хотя и указывает на воз-
можную нецелесообразность ‘‘древнерусской’’ этимологии. 
Вспомним, например, православного ‘‘отца Церкви’’ Исаака 
Сирина, жившего в VII веке (В Сирии). Имя Исаак еврейско-
го, а не арабского (или сирийского) происхождения. 

Стоит, по нашему мнению, обратить внимание и на то, 
что имя Вадим встречается более чем за 100 лет до официаль-
ного Крещения Руси (988 г.), о чем свидетельствует личность 
упомянутого в докладе Вадима Храброго (ум. ок. 864 г.). 

Автор доклада А. И. Назаров, провел интересную пои-
сковую работу, которая позволила ему показать особенности 
восприятия имени Вадим в России дореволюционной эпохи. В 

ОБСУЖДЕНИЕ
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докладе также содержатся интересные примеры ложной эти-
мологии  имен,  порожденной  культурно-исторической  ат-
мосферой их бытования. 

В целом тематика доклада представляется перспек-
тивной и актуальной, так как затрагивает ‘‘живую’’ историю 
имени, парадигму его бытования от древних времен до наших 
дней. Хотелось бы пожелать автору проведения дальнейшего 
исследования в данном направлении. Несомненной удачей в 
этом исследовании, на наш взгляд, будет нахождение персид-
ских источников, в которых присутствует или упоминается 
имя Вадим.

С ув., Федотова К. С.

Отклик на отзыв
Большое Вам спасибо за проявленный интерес к моему 

докладу и за Ваш отзыв! Вы совершенно правы – проживание в 
Персии еще не означает, что у имени святого Вадима – персид-
ское происхождение. Но, увы, я не нашел никаких сведений по 
этимологии имени святого. Поэтому пока допустимо говорить 
‘‘персидское’’ в том смысле, что бытовало в Персии в какой-то 
период времени. Точно так же, как говорят о древнерусских 
именах Ольга, Глеб, хотя для них традиционно предлагают 
скандинавскую этимологию. Но эти имена бытовали в Древней 
Руси и в этом смысле могут считаться древнерусскими.

Если попадутся какие-то новые (или неизвестные мне 
старые) исследования по этимологии имени Вадим, то я обя-
зательно добавлю это к своему материалу об этом имени. Но 
в целом этот доклад – часть моего исследования, посвященно-
го именам города Верного в период 1859–1916 годов.

С ув., Назаров А. И. 
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НАРОДНАЯ ЭТИКА 
В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ФАМИЛИЙ XVIII В. 
(НА МАТЕРИАЛЕ ОФИцИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОгО 
гОРНОгО ОКРУгА)

Реферат:  В  работе  осуществляется  попытка 
реконструкции  одного  из  важнейших  фрагментов  русской 
языковой  картины  мира  –  этических  представлений  –  на 
материале  крестьянских  фамилий  XVIII  в.  Колывано-
Воскресенского  горного  округа  с  применением 
методов  моделирования  семантических  полей  и 
лингвокультурологической  интерпретации.  Поскольку 
большая часть русских фамилий восходит к характеризующим 
прозвищам с яркой пейоративной окраской, а в основе частной 
эмоциональной  оценки  лежат  общенародные  ценности, 
то  предполагается,  что  анализируемые  антропонимы 
имплицитно  могут  содержать  морально-нравственный 
идеал  русского  человека  эпохи  активного  становления  его 
антропонимической системы.

Ключевые слова: лингвокультурологическая интерпретация, 
русские фамилии, семантическое поле, языковая картина мира.

Понимание того, что исследователь собственных имен 
человека является ‘‘какъ бы психологомъ, читающимъ въ душѣ 
извѣстнаго  народа  тѣ  мысли,  тѣ  чувствованiя,  тѣ  надежды 
и желанiя, которыя волновали его, къ которымъ всегда лежало 
сердце его’’, и ‘‘имена служатъ выраженiемъ понятiй народа’’ 
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[12, с. 22], пришло в отечественное гуманитарное знание вто-
рой половины XIX в. с первыми опытами описания антропо-
нимов славянского происхождения. Оно во многом согласо-
валось с идеями В. фон Гумбольдта о языке как ‘‘хранилище 
народного духа’’ [6, с. 349].

Новое, уже практическое, развитие мысль об истори-
ко-культурном потенциале антропонимии получила в связи с 
воскрешением антропоцентризма в российском языкознании 
в конце XX в. Парадигмальные изменения в лингвистике по-
влекли активную разработку теоретических основ и методов 
выявления экстралингвистической информации, отраженной 
в имени собственном. 

Среди многообразия ономастического материала осо-
бое внимание ученых привлекают русские фамилии, боль-
шая часть которых в своих исторических формах представ-
ляет характеризующие агентивы, передающие ‘‘широкий 
спектр чувств-отношений говорящего к именуемому лицу’’ 
[1, с. 6–7]. В момент возникновения фамильных основ в них 
фиксировалась оценка, тесно связанная как с нестабильным 
эмоциональным фоном номинативной ситуации, так и с цен-
ностями, которые сообщают оценке характер устойчивости. 
Именно ценности лежат в основе предпочтений, отдающихся 
при характеристике, и понимаются как ‘‘идеи и взгляды, раз-
деляемые народом и наследуемые каждым новым поколени-
ем… нечто, осмысленное этническим коллективом в качестве 
хорошего, правильного’’ [18, с. 13]. 

Мысль о том, что ‘‘по отдельным разрозненным фами-
лиям трудно определить всю их ценность’’, но, ‘‘собранные 
в значительном количестве и должным образом интерпрети-
рованные’’, они иллюстрируют многие черты материальной и 
духовной культуры народа [19, с. 169], оказалась созвучной 
теоретико-методологическим принципам лингвокультуроло-
гии. В центре ее изучения находится языковая картина мира 
(далее – ЯКМ), понимаемая как ‘‘выработанное многовеко-
вым опытом народа и осуществляемое средствами языковых 
номинаций изображение всего существующего <…> целост-
ного и многочастного мира’’ [22, с. 15] и требующая ‘‘выхода 
в макросемантику, оперирующую большими, чем семантика 
одного слова, пространствами смыслов’’ [2, с. 21]. 
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Для реконструкции фрагментов ЯКМ на антропоними-
ческом материале в отечественной ономастике был активно 
апробирован корпусный подход к анализу языковых единиц, 
когда на базе определенного массива антропонимов, ограни-
ченного временными и территориальными рамками, выявля-
ются социально-исторические, морально-этические и эстети-
ческие характеристики эпохи становления фамилий в данном 
ареале [5; 10; 13; 21 и др.]. 

Корпусным по своей сути является и метод моделиро-
вания семантических полей (далее – СП), базирующийся на 
выводе, сделанном В. фон Гумбольдтом о том, что ‘‘каждый 
народ имеет свои принципы членения внешнего мира, свой 
взгляд на окружающую его действительность, вследствие чего 
семантические системы разных языков, как и конституирую-
щие их поля, не совпадают’’ [3, с. 109]. Данный метод, реа-
лизуемый на основе фамилий, в силу специфики материала – 
лексических единиц, значение которых сводится, как правило, 
только к исходному мотивационному значению, – предпола-
гает предварительный этимологический анализ фамильных 
основ и дальнейшую группировку фамилий на основе общего 
семантического признака в мотивационные модели (далее – 
ММ), рассматриваемые как схемы номинации человека. 

В качестве способа структурирования ММ внутри поля 
выступает принцип номинативной плотности, базирующийся 
на общепринятом тезисе антропоцентрической лингвистики о 
том, что ‘‘чем важнее в культурном отношении понятие, тем 
больше и детальнее оно параметризовано’’ [4, с. 45]. Примене-
ние данного принципа позволяет установить ядерную и пери-
ферийную зоны СП и, как следствие, ценностную значимость 
того или иного содержательного фрагмента поля.

Для установления связи между фактом многократного 
использования одних и тех же семантических мотивационных 
признаков в фамильных основах и сферой культурных реалий 
может быть использован метод лингвокультурологической 
интерпретации. Он базируется на интегративном подходе к 
слову и требует ‘‘обращения к экстраязыковым сущностям – 
ментальным образам, мифологическим представлениям, ри-
туальной сфере или практическому опыту’’ [20, с. 121]. 
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Реализация описанных принципов анализа русских фа-
милий представлена на примере реконструкции одного из важ-
нейших фрагментов русской ЯКМ – морально-нравственных 
представлений этнического коллектива – на материале фами-
лий податных слоев населения верхнеобских слобод Колыва-
но-Воскресенского горного округа конца XVIII в. Антропони-
мы были извлечены путем сплошной выборки из памятников 
официально-деловой письменности, находящихся в Централь-
ном хранилище архивных фондов Алтайского края1. 

Выбор территориально-хронологических границ ис-
следуемого материала, а также его социальной принадлежно-
сти не случаен. Помимо задачи расширения общего словаря 
фамилий русского народа различных исторических периодов 
и их лингвистической интерпретации, он решает вопрос о ха-
рактере реконструируемого на основе данных антропонимов 
образа мира. К концу XVIII в. на территории Верхнего Прио-

1. В работе использованы: Именные списки Барнаульского уезда Белоярской 
слободы. 1782 г. На 426 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 188; Именные списки 
крестьян и мещан, живущих по уездам в деревнях Колыванской губернии 
1782 г. На 97 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 184; Именные списки купцов, 
мещан и их семей, живущих в Бийском уезде. 1796 г. На 227 л. ЦХАФ АК. 
Ф. 169. О. 1. Д. 874; Именные списки населения Барнаульской слободы 
Колыванского наместничества. 1795 г. На 311 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 
811; Именные списки населения Бийского уезда Колыванской губернии. 1795 
г. (Боровлянская слобода). На 223 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 818; Именные 
списки населения Шадринской слободы Колыванского наместничества. 
1795 г. На 282 л.  ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 832; Именные списки переписи 
населения Колыванской губернии по 4-й ревизии. 1782 г. (г. Барнаул). На 
248 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 226; Ревизские сказки переписи населения 
Колыванской губернии по 5-й ревизии. 1795 г. На 136 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. 
О. 1. Д. 822; Ревизские сказки переписи населения Колыванской губернии по 
пятой ревизии. 1795 г. (Тальменская слобода). На 260 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 
1. Д. 834; Ревизские сказки переписи населения по 5-й ревизии Колыванской 
губернии. 1795 г. (Белоярская слобода). На 368 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. 
Д. 819; Ревизские сказки переписи населения по 5-й ревизии Колыванской 
губернии. 1795 г. (Бийская слобода). На 216 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 825; 
Ревизские сказки переписи населения по 5-й ревизии Колыванской губернии. 
1795 г. (Усть-Чумышская слобода). На 226 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 833; 
Списки населения Колыванской губернии по переписи 4-й ревизии. 1782 г. 
(Бийская слобода). На 394 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 231; Списки населения 
Колыванской губернии, составленные 4-й ревизией 1782 г. (Белоярская 
слобода). На 399 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 221.
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бья завершился первый этап его освоения русскими людьми, 
в процессе которого сформировался уникальный конгломерат 
первопоселенцев – выходцев из разных мест европейской ча-
сти России, Урала и Сибири, диалектный состав которых к дан-
ному времени был выравнен [11, с. 27]. Таким образом, корпус 
анализируемых фамилий позволяет с известными поправками 
представить аппроксимативную модель всего русского фа-
мильного антропонимикона конца XVIII в., а следовательно, 
и утверждать об общероссийском характере запечатленной в 
нем картины мира русского общества эпохи активного станов-
ления антропонимической системы в XVII–XVIII вв. Исто-
рическая значимость данной эпохи состоит в том, что она 
совпала со временем бурных общественно-экономических и 
культурных преобразований в Российской империи и началом 
национального периода русского языка. 

Выбор социальной принадлежности рассматриваемых 
фамилий – податных слоев населения, т. е. крестьянства, а так-
же незначительной доли купечества и мещанства, – обусловлен 
задачей исследования воссоздать народный языковой образ 
действительности,  берущий свои  истоки в фольклоре, сла-
вянском язычестве и во многом противопоставленный элитар-
ной, книжной картине мира дворянства и духовенства. 

Из более чем 1500 проанализированных разнооснóвных 
фамилий с учетом их ‘‘полиэтимологичности’’ выделено 456 
единиц, основы которых раскрывают поведенческие, психо-
логические особенности русского человека. Объем данного 
СП свидетельствует о том, что в русской ЯКМ личностные 
проявления индивида в обществе являются точкой отсчета в 
постижении уникальной человеческой сущности. 

В структуре данного СП по мотивационному признаку 
основ вошедших в него фамилий выделяются 27 ММ, каждая 
из которых рассматривает образ человека с точки зрения черт 
его поведения, отношения  к людям, труду, психофизиологи-
ческих, коммуникативно-речевых свойств, особенностей ин-
теллекта и т. д. Экспрессивный, зачастую резко негативный 
оценочный характер  лексики,  положенной в основу боль-
шинства фамилий данного СП, говорит о том, что данный 
фрагмент ориентирован на создание ‘‘перечня’’ характеристик 
человека, порицаемых с позиции этических норм русского об-
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щества периода формирования фамилий, а значит, имплицит-
но содержит образ идеального человека [10, с. 199–200]. При 
этом чем выше номинативная плотность той или иной ММ, 
репрезентирующей определенный недостаток, тем более зна-
чимым квалифицируется в народной культуре нарушаемый 
этико-психологический аспект. 

Наибольшей продуктивностью среди моделей данного 
СП отличается ММ ‘‘Проказник, задира, неугомонный, драч-
ливый смутьян’’ (71 ед.): ср., к примеру, фамилии Базунов от 
базун – ‘‘драчливый шатун, своевольник’’ (Волог.) [8, I, с. 79]; 
Буйнов от буйный – ‘‘бушующий, беспокойный, забиячливый, 
бурливый’’ [8, I, с. 166]; Бушуев от бушуй – ‘‘разгульный, неу-
гомонный человек’’ (Нижегор.) [16, 3, с. 333]; Задорин от задо-
ра – ‘‘задира, забияка’’ (Арх., Сев.-Двин., Волог., Перм., Курск. 
и др.) [16, 10, с. 63]; Прокудин от прокуда – ‘‘воришка, драчун, 
пакостник’’ (Орл., Смол., Новг.) [16, 32, с. 165]; и др. 

Мотивы высокой регулярности данной модели лежат в 
различных плоскостях. Отчасти она может указывать на реаль-
ные черты морального облика простонародья рассматривае-
мой эпохи. Так, склонность к стихийности поведения, буйству 
русского человека подчеркивается характером народных тра-
диций, излюбленных русских игрищ и увеселений: ‘‘В празд-
ничные дни народ собирался на кулачные и палочные бои <…> 
на них-то в особенности русские приучались к ударам и побо-
ям, которые вообще были неразлучны со всем течением рус-
ской жизни’’ [9, с. 235]. Но особая номинативная выделенность 
данного признака в антропонимии может свидетельствовать 
и о том, что тип личности, которому свойственно нарушать 
общественные нормы, порядок, который отличается разруши-
тельной экспансивностью, являлся ‘‘болевой’’ точкой, предме-
том постоянных рефлексий русского общества, представлял 
собой образ национального ‘‘антигероя’’. Обнажение русской 
антропонимией порока хулиганства имплицитно отражает 
созидательные нравственные ориентиры общества. 

Двигательная активность и отсутствие конструктивных 
стратегий поведения сближают данную модель с также весь-
ма продуктивной ММ ‘‘Лентяй, бездельник, гуляка, ветреный, 
праздный шатун’’  (45  ед.):  ср.  фамилии  Гуляев     от   *гу-
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ляй2, ср. гулять – ‘‘быть без дела; праздным; ничем путным не 
заниматься, лентяить’’ [8, I, с. 377]; Забродин от заброда – ‘‘о 
том, кто ходит, болтается без дела, без цели; шатун’’ (Терск., 
Моск., Волог., Арх., Олон.) [16, 9, с. 275]; Легостаев от ле-
гостай – ‘‘лодырь, лентяй’’ (Нижегор., Горьк., Влад., Моск., 
Твер. и др.) [16, 16, с. 315]; Шабалин от *шабала, ср. шабо-
лить – ‘‘праздно шататься, слоняться без дела и балагурить, 
баклуши бить’’ [8, II, с. 952]; Шарабарин от *шерабара, ср. 
шараборить – ‘‘шататься, шляться без дела, праздно и вооб-
ще забавляться пустяками’’ (Вят.) [8, II, с. 956] и др. 

Высокой лексической проработанностью данной ММ 
подтверждается традиционно приписываемая русским склон-
ность к праздности. В основах анализируемых фамилий не-
гативной оценке подлежала праздность в связи с бесцель-
ным, а не пассивным времяпрепровождением. Отношение к 
гулянию, праздношатанию как социальному пороку вполне 
логично и универсально для общества, ориентированного на 
практические ценности, живущего своим трудом и для кото-
рого труд является основным условием жизни: Гулять смоло-
ду – помирать под старость с голоду [7, с. 161–163]; Весело 
гулять, коли нечего загонять [7, с. 160]; По гостям (хозяйка) 
таскается,  своя  квашня  забывается [7, с. 491–496]. Страх 
перед ленью другого соотносится с представлением о том, 
что безделье порождает тунеядство, а ленивый человек – это 
всегда нахлебник, тот, кто будет жить за чужой счет. 

Двигательный аспект, как видно, являлся чрезвычай-
но важным для описания поведенческих и психологических 
черт человека в фамильной номинации. Помимо данных 
ММ, он зафиксирован в ММ ‘‘Непоседливый, суетливый, 
бойкий, проворный человек’’ (38 ед.): ср. фамилии Бастры-
гин от бастрыга – ‘‘торопыга, оструха, бойкий, резкий, ре-
шительный человек’’ (Новг., Твер., Влад.) [8, I, с. 92]; Во-
стров от вострый – ‘‘скорый, быстрый’’ (Вят.) [16, 5, с. 150]; 
острый – ‘‘резвый, бойкий человек’’ [8, I, с. 1197]; Ергин от 
ерга – ‘‘непоседа, егоза’’ (Вят.) [16, 8, с. 366]; Зуев от зуй – 
‘‘бойкий человек; выскочка’’ (Перм.) [16, 12, с. 23]; Шиб-

2. Звездочкой отмечаются реконструированные формы.
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кин от шибкий – ‘‘скорый, быстрый, прыткий; бойкий, про-
ворный; торопливый, спешный’’ [8, II, с. 965] и др. 

Высокая  номинативная плотность ММ свидетельствует 
о  значимости  в  народных  представлениях  быстроты как при-
знака,  связанного   с жизненной силой, активностью,  здоро-
вьем, работоспособностью,  бодростью,  преуспеванием   [15, I, 
с. 280–282]. Однако экспрессивность номинаций,  запечатлен-
ных в фамилиях, их пейоративная окраска отражают отрица-
тельную оценку данного признака, обусловленную мыслью о 
превышении нормы физической активности человека, выра-
женную в непоседливости, суетливости как препятствии пло-
дотворному, качественному труду. Ср., например, также: Наско-
ро делать – переделывать; Поспешишь, да людей насмешишь; 
Прытко бегают, так часто падают и др. [7, с. 350–354].

О важнейшем условии прагматической народной эти-
ки – чувстве меры как усредненного показателя между дву-
мя крайностями – свидетельствует наличие в рассматри-
ваемом СП моделей, состоящих в отношениях антонимии, 
например, ММ ‘‘Неловкий,  медлительный  человек,  разиня, 
зевака’’ (33 ед.), которая отражает отклонение от нормы 
в сторону дефицита динамичности индивида. Ср. фами-
лии: Вялков от *вялко, ср. вялый – ‘‘разиня, сонный, непро-
ворный, неповоротливый’’ [8, I, с. 320]; Завьялов от завья-
ла – ‘‘вялый, медлительный человек’’ (Влад., Нижегор.) 
[16, 9, с. 348]; Меледин от меледа – ‘‘о медлительном чело-
веке’’ (Волог., Свердл.), ср. меледить – ‘‘медлить, мешкать’’ 
(Костром., Вят., Волог., Влад., Новг. и др.) [16, 18, с. 96]; Пе-
лехин от *пелеха, ср. пелехать – ‘‘ходить еле-еле, медленно, 
вяло, вперевалку’’ (Влад.) [16, 25, с. 330]; Сапегин от сапе-
га – ‘‘растяпа, увалень’’ (Урал.) [16, 36, с. 124] и др. 

Регулярность данной ММ, экспрессивный характер но-
минаций, к которым восходят исследуемые фамилии, также 
объясняется обостренной ‘‘заботой’’ номинатора, проистека-
ющей из значимости быстроты, подвижности, необходимых 
с точки зрения практических установок общества для до-
стижения успеха и процветания. Нерасторопность, вялость 
оценивались негативно, поскольку представлялись барьером 
успешной трудовой деятельности, соотносились с ленью. Ср. 
пословицы: Кто ленив, тот и сонлив; Сонливый да ленивый – 
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два родных братца [7, с. 310–316]. Кроме того, медлительность 
могла обращать на себя внимание как автостереотип, ср., на-
пример: Русский час долог; Русский час – со днем тридцать; 
В русский час много воды утечет и др. [7, с. 350–354].

Помимо психологических и поведенческих черт ин-
дивида, в основе которых лежат физические проявления, в 
основах русских фамилий широко распространены комму-
никативно-речевые характеристики именуемого, представ-
ленные моделями разных уровней продуктивности. Высокая 
степень семантической расчлененности и лексической про-
работанности данного фрагмента СП демонстрирует особый 
интерес русского человека к процессу говорения, вербаль-
ного общения. Это является естественным, если учитывать, 
что речевые способности человека являются его главным 
видовым признаком, а коммуникация характеризуется боль-
шой социальной значимостью. Яркая экспрессивность основ 
фамилий, объединенных данным признаком, свидетельству-
ет об имплицитно содержащихся в них требованиях, предъ-
являемых к индивиду и регулирующих его поведение с точ-
ки зрения коммуникативно-речевых качеств. Не последнюю 
роль в обосновании лексической проработанности данного 
фрагмента играют традиционные мифопоэтические представ-
ления об акте говорения, которому приписывались охрани-
тельные и продуцирующие функции [14, с. 136–139]. 

Так, содержание ММ ‘‘говорливый человек, красно-
бай, болтун, пустомеля’’ (45 ед.) регламентируется одновре-
менно и количественным, и качественным аспектами речевого 
процесса. Ср., например, фамилии: Балакин от балака – ‘‘бол-
тун, говорун’’ (Южн.) [8, I, с. 83]; Говорин от *говора, говоря, 
ср. говорить – ‘‘произносить слова; выражать мысли свои; со-
общаться устною речью, даром слова’’ [8, I, с. 341]; Пустобаев 
от *пустобай, ср. пустобайка – ‘‘пустомеля, болтунья’’ (Ко-
стром., Перм.) [16, 33, с. 143]; Талакин от *талака, ср. талала-
кать – ‘‘болтать, беседовать’’ (Вост.) [8, II, с. 759]; Тараторин 
от таратора – ‘‘болтун, говорун’’ [8, II, с. 762] и др. 

Многословие, а также бессодержательность речи чело-
века представлялись ‘‘наказуемыми’’, прежде всего, в связи с 
временными затратами на говорение, их осмыслением в кон-
тексте традиционного народного противопоставления слова 
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и дела: Кто много говорит, тот мало делает; Кто языком 
штурмует, не много навоюет; На словах его хоть выспись, 
а на деле и  головы не приклонишь и др. [7, с. 255–261]. Од-
нако активное использование речевых возможностей человека 
могло соотноситься в народной культуре со способностями 
именуемого к производству вербальной магии, ср., например, 
значения апеллятивов, к которым восходили некоторые фа-
милии: Бахарев от бахарь – ‘‘говорун, краснобай, рассказчик, 
сказочник; хвастун, бахвал’’ [8, I, с. 94]; ‘‘знахарь’’ (Ряз., Твер.) 
[16, 2, с. 152]; Баев от *бай, ср. баить – ‘‘говорить, болтать, 
беседовать, рассказывать’’ [8, I, с. 80]; баяти – ‘‘ворожить (на-
говорами, заклинаниями)’’ [17, 1, с. 83]; и др.

В ММ ‘‘Крикливый, сварливый человек, склочник, 
ругатель, сквернослов’’ (35 ед.) отражены коммуникатив-
ные нормы взаимодействия человека с обществом. Ср. фами-
лии: Базин от база – ‘‘крикунья, горластая женщина’’ (Арх.) 
[16, 2, с. 47]; Бреханов от *брехан, ср. брехать – ‘‘кричать, шу-
меть, орать, драть горло в брани; ругаться, браниться’’ (Волог., 
Вят.) [8, I, с. 158]; Брызгалов от брызгало – ‘‘о человеке, кото-
рый, не выслушав хорошенько, что ему говорят, готов спорить 
и ссориться’’ (Влад.) [16, 3, с. 214]; Ерыкалов от ерыкало – 
‘‘сквернослов’’ (Пск.); ‘‘крикун, задира’’ (Волог.) [16, 9, с. 37]; 
Шумилов от шумило – ‘‘крикун, кто громко и много говорит, 
кричит, орет’’ [8, II, с. 979] и др. 

Важным мотивом активного использования данного 
признака в антропонимической номинации  могла быть спе-
цифика русских простонародных  нравов рассматриваемого 
периода, когда ‘‘при малейшей ссоре не было удержу в самых 
грубых излияниях негодования. Обыкновенно первое прояв-
ление ссор состояло в неприличной брани’’ [9, с. 222]. Однако, 
несмотря на обыкновение сквернословить и ссориться в рус-
ском быту, судя по негативно-оценочному фону номинаций, 
зафиксированных в фамилиях данной ММ, они оценивались 
как нравственные пороки и причины социальных неустройств: 
Спорить спорь, а браниться грех; В ссорах да во вздорах пути не 
бывает [7, с. 166–167]. Кроме того, наименования человека по 
громкому голосу и бранчливости в связи с ритуализированным 
характером последних могли включать именуемого в обрядо-
вый контекст народной культуры [15, I, с. 250, 510–511]. 
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В ММ ‘‘Человек с дефектами речи’’ (22 ед.) осмысля-
ется факт невозможности результативной коммуникации без 
соблюдения произносительных речевых норм. Ср. фамилии: 
Бебекин от *бебека, ср. бебекать – ‘‘вяло и невнятно говорить; 
мямлить’’ (Южн., Зап.) [16, 2, с. 168]; Заиков от заико, заика – 
‘‘кто заикается, говорит заикаясь’’ [8, I, с. 523]; Каркавин от 
*каркава, ср. каркать – ‘‘говорить, произнося звуки так, что 
речь похожа на крик вороны’’ (Твер.) [16, 13, с. 92]; Карташов от 
*карташ, ср. картать – ‘‘картавить’’ (Пск., Твер.) [16, 13, с. 99]; 
Шепелин от *шепеля, ср. шепелять – ‘‘шепелявить, произно-
сить з, с, ц, вместо ж, ш, ч и наоборот’’ [8, II, с. 962] и др. 

Внимание к особенности голоса человека, технической 
стороне говорения в русской антропонимии определяется иден-
тифицирующей яркостью данного признака. Однако активное 
использование этого признака в антропонимической номина-
ции могло соотноситься и с культурными значениями голоса 
человека, которому в традиционной народной культуре отво-
дилось важное место. Например, одним из значимых аспектов 
мифопоэтического  восприятия  голоса  является функция ог-
раждения с помощью него культурного пространства, чем об-
условлена строгая регламентированность голосовых возмож-
ностей [15, I, с. 511]. Различные отклонения от естественного 
для человека голоса могли восприниматься как связь человека 
с нечистой силой, неспособной к нормальной речи, имеющей 
неразборчивую речь, издающей звуки, чуждые человеческому 
и т. д. [15, I, с. 512]. Ср. приведенные выше примеры фамилий, 
восходящих к негативно-оценочным номинациям человека, 
характеризующим его по голосовым особенностям, а также: 
Бекетов от *бекет, ср. бекетать – ‘‘мемекать, блеять, кри-
чать овцой, по-овечьи’’ (Южн., Зап.); ‘‘мямлить’’ [8, I, с. 116]; 
Шипунов от *шипун,  ср. шипеть –   ‘‘издавать   звук  в   роде  
шишканья,  шиканья;  сипеть’’  [8, II, с. 966]; и т. д.

В ММ ‘‘Лжец, сплетник, клеветник, хвастун’’ 
(20 ед.) представлены  коммуникативно-речевые  отклоне-
ния, связанные   с  оценкой  этичности  говорящего и  нару-
шающие морально-нравственные  основы   коммуникативного   
процесса. Ср. фамилии: Аболтин от *аболта, ср. оболтать 
– ‘‘оклеветать, оговорить кого-либо’’ (Пск., Твер., Пенз.)  [16, 
21, с. 343]; Ахвалов от *ахвал, ср. охвалить – ‘‘расхваливать’’  
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(Том.) [16, 25, с. 27]; Клепалов  от *клепало, ср. клепать – 
‘‘лгать, сплетничать’’  (Твер., Пск., Ряз., Перм., Костром. и др.) 
[16, 13,  с. 279]; Лепихин от  *лепиха,  ср.  лепить – ‘‘врать,  
обманывать’’  (Ленингр.)  [16, 16, с. 364–365];  Самохвалов  
от самохвал – ‘‘тот,  кто  сам  себя  хвалит,  прославляет’’                                            
[17, 23, с. 52] и др. 

Негативная оценка лживости,  хвастовства,  клеветни-
чества и др. ‘‘неправедной’’ коммуникативно-речевой деятель-
ности человека, которая сопровождает номинации, положен-
ные в основу фамилий рассматриваемой ММ, в традиционной 
культуре подтверждается строгостью наказания неправдивых 
людей. Ср., к примеру: Клеветники на том свете раскаленные 
сковороды лижут [7, с. 112], Кто станет доносить, тому го-
ловы не сносить, Доносчику первый кнут и др. [7, с. 416].

С коммуникативно-речевыми характеристиками чело-
века соотносятся также и другие отклонения от нормы, пред-
ставленные моделями: 

- ‘‘Высокомерный, чванливый человек’’ (15 ед.): 
ср. фамилии  Загибалов от *загибало, ср. загибать – ‘‘быть 
о себе высокого мнения; важничать, зазнаваться’’ (Свердл.) 
[16, 9, с. 359–360]; Кычигин от кычига, кичига – ‘‘кичливый, 
пустой человек’’ [17, 7, с. 143]; и др.;

- ‘‘Хитрый человек, плут’’ (12 ед.): ср. фамилии По-
тотуров от пототура – ‘‘хитрый, лукавый человек, прикры-
вающийся скромностью’’ [8, II, с. 292]; Хитрев от хитрый – 
‘‘злостный, лукавый, коварный’’ [8, II, с. 896] и др.; 

- ‘‘шутник, насмешник, зубоскал’’ (12 ед.): ср. фами-
лии Ощеулов от ощеул – ‘‘насмешник, задорный и лукавый пе-
ресмешник’’ [8, I, с. 1257];  Трунов от *трун, ср. трунить – ‘‘шу-
тить, насмехаться, издеваться, задирать’’ [8, II, с. 801] и др.;

 - ‘‘Навязчивый, надоедливый, клянча, проси-
тель’’(7 ед.): ср. Везигин от везига – ‘‘навязчивый, надоедли-
вый человек’’ (Урал.) [16, 4, с. 97]; Звягин от звяга – ‘‘клянча, 
безотвязный проситель’’ [8, I, с. 599] и др.;

- ‘‘Ворчун, брюзга’’ (6 ед.): ср. фамилии Бурдачев 
от *бурдач, ср. бурдеть – ‘‘быть недовольным чем-либо; 
ворчать’’ (Тамб., Куйбыш.) [16, 3, с. 284]; Лязгин от лязга – 
‘‘ворчун, брюзга’’ (Новг., Яросл.) [16, 17, с. 271] и др.
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Как видно, в основах анализируемых фамилий зафик-
сированы преимущественно экстравертные коммуникативно-
речевые характеристики: интровертное поведение человека 
как менее ‘‘проблемное’’ репрезентировано нерегулярной ММ 
‘‘Молчаливый  человек’’ (2 ед.). Ср.  фамилии:    Бесголосов от без-
голосый –  ‘‘молчаливый или молчащий’’   (Перм.) [16,  2, с. 185]; 
Молчаков    от      молчак  –  ‘‘молчун’’ [17, 9, с. 254]. 

В основах русских фамилий представлена  также  эмо-
ционально-волевая сфера личностных проявлений, отражен-
ная в нескольких слабо проработанных ММ, состоящих друг 
с другом в антонимических отношениях. Помимо невысокой 
продуктивности ММ, о сниженной степени значимости при-
знаков может свидетельствовать и данный характер отноше-
ний между моделями, поскольку в этом случае обостренность 
оценки того или иного качества человека в культурной тра-
диции оказывается снятой и сложно решить, какое из про-
тивоположных качеств рассматривалось как отрицательное. 
Экспрессивность номинаций, отраженных  в фамилиях, по-
зволяет  предположить, что  в  зависимости  от  ситуации не-
гативная  оценка  могла  сопровождать  обе  стороны.  Ср. мо-
дели, противопоставленные  по  следующим  семантическим  
признакам:

1. ‘‘Способность / неспособность к  волевому сопро-
тивлению’’:

- ММ ‘‘Неуступчивый, твердый, суровый, нелю-
димый человек’’ (11 ед.):  Крутых от крутой – ‘‘упорный, 
настойчивый, неуступчивый’’ [8, I, с. 784]; Упоров от упор – 
‘‘человек твердый, стойкий, настоятельный, упрямый, строп-
тивый, непослушный’’ [8, II, с. 851] и др.;

- ММ ‘‘Послушный, с мягким нравом человек’’ 
(10 ед.): ср. Поклонов от *поклон, ср. поклонный – ‘‘покор-
ный, послушный’’ [8, II, с. 199]; Послухаев от послухай, ср. 
послух – ‘‘послушный, исполнительный человек’’ (Свердл.) 
[16, 30, с. 181] и др.

2. ‘‘Эмоциональная уравновешенность / неуравнове-
шенность’’:

- ММ ‘‘гневливый, вспыльчивый, ревностный че-
ловек’’ (13 ед.): ср. фамилии Бешенцов от *бешенец, ср. бе-
шеный – ‘‘запальчивый, вспыльчивый; неистово горячий’’ 
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[8, I, с. 123]; Ретивов от ретивый – ‘‘усердный, горячий, пыл-
кий на дело, старательный, ревностный’’; ‘‘вспыльчивый, сер-
дитый’’ (Арх.) [8, II, с. 522] и др.;

- ММ ‘‘Добросердечный, смирный, кроткий человек’’ 
(3 ед.): ср. фамилии Добрецов от *добрец, ср. добрый – ‘‘мягко-
сердый, жалостливый’’ [8, I, с. 410]; Смирнов от смирный – ‘‘ти-
хий, кроткий, спокойный и ровный нравом’’ [8, II, с. 641].

3. ‘‘Наличие / отсутствие   силы   при  преодолении  
страха’’:

 - ММ ‘‘Удалой, смелый человек’’ (8 ед.): ср. фамилии 
Бедарев от *бедарь, ср. бедовый – ‘‘смелый, отважный’’ [8, I, 
с. 96–97]; Лиханов от *лихан, ср. лихой – ‘‘молодецкий, удалой, 
смелый и решительный’’ [8, I, с. 831] и др.;

- ММ ‘‘Трусливый, робкий человек’’ (2 ед.): ср. фами-
лии Бызов от *быз, ср. бызать – ‘‘трусить, бояться’’ (Волог.) 
[16, 3, с. 340]; Трусов от трус – ‘‘робкий, боязливый человек’’ 
[8, II, с. 801].

4. ‘‘Позитивный / негативный эмоциональный 
нaстрой’’: 

- ММ ‘‘Меланхоличный, плаксивый человек’’ (7 
ед.): ср. Горемыкин от горемыка – ‘‘не выходящий из горя, ко-
торого беда, нужда преследует по пятам’’ [8, I, с. 353]; Куксин 
от кукса – ‘‘тот, кто куксится, хандрит, капризничает, плачет’’ 
(Твер., Волог.) [16, с. 44] и др.;

- ММ ‘‘Веселый, неунывающий человек’’ (2 ед.): ср. 
Веселков от веселко – ‘‘веселый человек’’(Перм.) [16, 4, с. 180]; 
Нетужилов от *нетужило, ср. тужить – ‘‘горевать, кручи-
ниться, сокрушаться, печалиться, скорбеть, тосковать или гру-
стить’’ [8, II, с. 803].

Кроме эмоционально-волевых характеристик личности 
и связанных с ними пороков и добродетелей, в русских фа-
милиях нашли отражение качества индивида по уровню его 
интеллектуальных способностей. Они представлены в следу-
ющих моделях, которые также состоят в отношениях противо-
поставления:

- ММ ‘‘глупый, непонятливый, слабоумный’’ (10 ед.): 
ср. Дурнев от дурень, ср. дурак – ‘‘глупый человек, тупица, тупой, 
непонятливый, безрассудный’’ [8, I, с. 457]; Тупицын от тупи-
ца – ‘‘глупый, тупой человек’’ (Курск.) [8, II, с. 806] и др.;
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- ММ ‘‘Умный, сведущий, умелый’’ (8 ед.): ср. фа-
милии Загумнов от загумный – ‘‘умный, степенный’’ (Урал.) 
[16, 10, с. 37]; Танаков от танак – ‘‘дока, мастер, знаток, 
смышленый, делец’’ (Перм.) [8, II, с. 760] и др.

В основах некоторых русских фамилий представлены 
поведенческие особенности, связанные с отношением инди-
вида к материальным благам. Данные характеристики репре-
зентированы парой слабопродуктивных ММ, состоящих друг 
с другом в антонимических отношениях:

- ММ ‘‘Скупой, прижимистый человек, стяжатель’’ 
(8 ед.): ср. Прижимов от прижим, прижима – ‘‘жадный, 
прижимистый, нечестный человек’’ (Пенз.) [16, 31, с. 207]; 
Скударнов  от  скударь –  ‘‘скупой  человек’’  (Сев.-Зап.)  
[16, 38, с. 174] и др.;

- ММ ‘‘Мот, расточитель’’ (4 ед.): ср. Моторин от мо-
тора – ‘‘мот, расточитель’’ (Нижегор., Волог.) [16, 18, с. 301]; 
Переводчиков от переводчик – ‘‘расточитель’’ (Арх.)  
[16, 26, с. 56] и др.

В единичных фамилиях, вне моделей, отражены и 
другие положительные или отрицательные нравственные ка-
чества именуемого: ср. фамилии Верной от верный – ‘‘пре-
данный, заслуживающий доверия’’ [17, 2, с. 92]; Правдин 
от *правда, ср. правда – ‘‘правдивые, справедливые речи’’                                                 
[17, 18, с. 96–99]; Распутин от *распута, ср. распута – ‘‘раз-
врат, распущенность’’ (Смол.) [16, 34, с. 191].

Общее негативное впечатление о внутреннем облике 
человека представлено в ММ ‘‘Плохой человек (общая оцен-
ка)’’ (7 ед.): ср. Нехорошев от нехороший – ‘‘способный причи-
нить вред’’ (Ряз.) [16, 21, с. 204]; Паршуков от паршук – ‘‘дурной, 
плохой человек, паршивец’’ (Смол.) [16, 25, с. 248] и др. 

Таким образом, моделирование СП на материале рус-
ских фамилий с учетом номинативной плотности отдельных 
зон поля и его лингвокультурологическая интерпретация по-
зволяют реконструировать один из наиболее значимых фраг-
ментов ЯКМ русского народа – морально-этические пред-
ставления российского общества эпохи, предшествующей 
образованию фамилий. Выделение ядерных и периферийных 
ММ в структуре СП помогают определить, какие личностные 
качества человека вызывали негативные эмоции чаще и, сле-
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довательно, расценивались как этические нарушения, несо-
блюдение принятых в обществе моральных норм, а какие об-
ращали на себя внимание коллектива реже и подлежали менее 
строгой оценке. 

Итак, психологический образ человека, репрезентиро-
ванный высокопродуктивными ММ, объединяющими русские 
фамилии описанного СП, отличается отсутствием в поведе-
нии созидательных намерений, превышением коммуникатив-
ных норм, двигательной неустойчивостью. Реконструировать 
эталон русской нравственности на основе полученного ‘‘не-
гативного изображения’’ возможно, ‘‘проявив’’ его и получив 
идеал человека, существовавший в русском обществе периода 
его массового ‘‘офамиливания’’. Данный образ характеризу-
ется конструктивными поведенческими установками, склон-
ностью к интровертному типу коммуникации, двигательной 
стабильностью. Он стереотипизирован для традиционной 
русской культуры и регулярно воспроизводим в национальном 
сознании. 
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Ригаліна М. Г. 
НАРОДНА ЕТИКА У ДЗЕРКАЛІ СЕЛЯНСЬКИХ 
ПРІЗВИщ XVIII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ОФІцІЙНО-
ДІЛОВОї ПИСЕМНОСТІ КОЛИВАНО-
ВОСКРЕСЕНСЬКОгО гІРСЬКОгО ОКРУгУ

У роботі здійснюється спроба реконструкції одного 
з найважливіших фрагментів російської мовної картини 
світу – етичних уявлень – на матеріалі селянських прізвищ 
XVIII ст. Коливано-Воскресенського гірського округу. 
Застосовуються методи моделювання семантичних полів  та 
лінгвокультурологічної інтерпретації. У зв’язку з тим, що велика 
частина російських прізвищ веде своє походження від прізвиськ 
з ярким пейоративним забарвленням, а в основі персональної 
емоційної оцінки лежать спільнонародні цінності, можна 
припустити, що аналізовані антропоніми імпліцитно можуть 
містити морально-етичний ідеал росіянина епохи активного 
становлення його антропонімічної системи. 

Ключові слова: лінгвокультурологічна інтерпретація, мовна 
картина світу, російські прізвища, семантичне поле. 

Rygalina M. G. 
NATIONAL ETHICS THROUGH THE PRISM OF RUSSIAN 
PEASANT SURNAMES OF THE XVIIITH CENTURY (ON 
THE BASE OF THE OFFICIAL wRITTEN LANGUAGE OF 
THE KOLYVAN-VOSKRESENSK MINING DISTRICT)

The study undertakes an attempt to reconstruct ethnic conceptions 
as one of the most important fragments of the world picture as re-
flected in the language. The research material was peasant surnames 
of Kolyvan-Voskresensk mining district of the end of the XVIIIth 
century. The study was conducted using the methods of the mode-
ling of the semantic fields and lingvo-culturological interpretation. 
Whereas most of Russian surnames descend from characteristic nick-
names with distinct pejorative connotation, and personal emotional 
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evaluation is based on national values, the study suggests that the 
analyzed anthroponyms can contain implicitly moral and ethical ideal 
of a Russian man of the age of the active formation of the anthropo-
nymic system. 

Key words:  lingvo-culturological  interpretation,  Russian  sur-
names, semantic fields, world picture as reflected in the language.
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К. В. Першина (Донецк)

ОТЗЫВ О ДОКЛАДЕ М. г. РЫгАЛИНОЙ 
«НАРОДНАЯ ЭТИКА В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ФАМИЛИЙ ХVIII В. 
(НА МАТЕРИАЛЕ ОФИцИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОгО 
гОРНОгО ОКРУгА)»

М. Г. Рыгалина выявила набор характеристик личности, 
одна часть  которых оценивается в русском крестьянском мире  
как нежелательные, отрицательные, порицаемые, а вторая 
часть – как положительные, заслуживающие одобрения; это 
удалось сделать благодаря   правильно выбранной социально-
территориальной приуроченности анализируемых фамилий  
(они представляют собой  совокупность единиц, формировав-
шихся на разных территориях  в разных диалектных системах) 
и адекватной методике анализа. Представленный материал 
вполне очевидно показывает, что в фамилиях (а точнее, в про-
звищах, послуживших базой фамилий) отразились русские 
типажи и некое усредненное представление о том, каким чело-
веку не следует быть.  Это представление  существует в поле 
антиномичности.  Автор справедливо отмечает, что формиро-
вание этого антропонимного фрагмента образа нравственно 
совершенного человека осуществлялось задолго до массового 
офамиливания крестьянского населения  на стадии прозвищ в 
широком дискурсе народной культуры ( не случайно М. Г. Ры-

ОБСУЖДЕНИЕ



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 197

галина приводит паремийные соответствия к мотивационным 
группам фамилий), правда, делает это очень кратко.

Незначительные замечания: фамилия Нехорошев мо-
жет восходить и к некалендарному имени, ср. фамилию Хо-
рошко; фамилия Паршуков может быть связана и с вариантом 
календарного имени Парамон, ср. фамилию Паршин.

В целом доклад оставил очень хорошее впечатление: 
солидная фактологическая база,  четкая структурированность 
и целенаправленность, наличие перспективы дальнейшего 
анализа.

С ув., Першина К. В.

Отклик на отзыв
Уважаемая Клавдия Васильевна, благодарим Вас за 

положительный отзыв на доклад «Народная этика в зеркале 
русских крестьянских фамилий XVIII в.». Позволим себе 
отреагировать на замечания, указанные в отзыве. 

Факты паремического, метафорического и др. фондов 
русского языка использовались в работе не как самостоятель-
ные материалы для установления их соответствия с антро-
понимическими данными (такой задачи в исследовании не 
ставилось), а в качестве иллюстраций связи между фактом 
многократного обращения к одному и тому же мотивацион-
ному признаку в фамильных основах и сферой культурных 
реалий. Что касается возможного непрозвищного характера 
некоторых фамильных основ, например, Нехорошев или Пар-
шуков, заметим, что этимологический анализ фамилий и их 
группировка в мотивационные модели проводились с учетом 
принципа  множественности  этимологии,  или ‘‘полиэтимо-
логичности’’. ‘‘Полиэтимологичность’’ большинства фами-
лий обусловлена тем, что в их основах, как правило, находят 
место факты языковой омонимии или / и полисемии, в связи с 
чем на одну анализируемую фамилию приходится более чем 
одно  этимологическое  решение. При  этом  отдельные  этимо-
логические  решения  могут  рассматриваться как ‘‘различные 
степени  приближения  к  матрице  этимологической  относи-
тельности’’ [Маковский 1996, с. 6].

С ув., Рыгалина М. Г.



Имя собственное в жизни и литературе198

ПРОБЛЕМЫ 
ОНИМООБРАЗОВАНИЯ

М. Ю. Беляева 
(Славянск-на-Кубани, Россия)

УДК 81’373.2
ПРОСПЕКТИВНЫЕ ОНОМАСТИЧЕСКИЕ 

НОМИНАцИИ В РЕЧИ: 
ТРАДИцИИ И НОВАТОРСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Реферат.  Типичные  (прецедентные)  имена,  явления, 
ситуации  рассматриваются  в  качестве  катализаторов 
гипотетически  возможных  (проспективных)  номинаций. 
Частичное  программирование  прецедентности 
возможно  благодаря  определенным  моделям  именования. 
В  прецедентных  ситуациях  для  образования  единиц 
номинации  (и  характеризации)  могут  использоваться 
рамки  от  слова  до  словосочетания.  Конструирование 
проспективных  ономастических  номинаций  обеспечивает 
добавление  аффиксоидов,  контаминация  с  участием 
прецедентного онима; употребление прописных букв вместо 
строчных;  различные  модели  словосочетаний.  Напротив, 
голофрастические  конструкции  с  участием  собственных 
имен пополняют ресурс апеллятивов. 
На  конкретных  примерах  из  разговорной  речи, 

художественных  и  критических  произведений,  текстов 
жанра фэнтези показана общность структурных принципов 
приемов замыкания (рамочности) и композитообразования. 

Ключевые слова:  моделирование,  ономастика, 
прецедентность,  проспективные  номинации,  рамка, 
словообразование.
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Понятие прецедентности, без обращения к которому не 
обходится в настоящее время ни одно исследование собствен-
ных имен, в трудах ученых продолжает подвергаться детализа-
ции со стороны внутренней структуры и генезиса. Последнее 
в частности находит отражение в термине-понятии “прецеден-
тизм”, характеризующем стадию, предшествующую достиже-
нию именем прецедентности в полном объеме [1]. Существу-
ющая на сегодняшний день общая теория прецедентности есть 
результат слияния нескольких фундаментальных положений – 
теории языковой личности Ю. Н. Караулова и описания спо-
собов их реализации в различных типах дискурса (Н. А. Го-
лубева). Понятие прецедентности быстро раздвигает свои 
границы от специальной области знания (юриспруденции) 
до пределов культуры и языка в целом, что дает повод заду-
маться “о понятии прецедентности не только в функциональ-
ном, но и в онтологическом плане” (М. Я. Дымарский).

Формирование и передача прецедентного смысла осу-
ществляется с помощью когнитивного механизма “отсылка”. 
Он создает дейктические проекции в дискурсе путем осмысле-
ния языкового или коммуникативного знания об одной сущно-
сти при его соотнесении со знанием о другой сущности, то есть 
путем выявления их смысловой взаимосвязи. Этот механизм 
включает целый ряд  когнитивных приемов: метафорический 
перенос, переформулирование, концептуальное возвращение, 
сравнение, которые репрезентируются прецедентными едини-
цами в сфере морфологии и синтаксиса. 

Типичные (прецедентные) имена, явления, ситуации 
рассматриваются нами в  качестве  катализаторов гипотети-
чески возможных (проспективных) номинаций: отталкиваясь 
от прецедентных, носитель языка создает свои, новые. 

В словообразовании термину “проспективный” соот-
ветствует “потенциальный”, однако потенциальность тради-
ционно иллюстрируется нарицательной лексикой, а не име-
нами собственными, возможно, в силу уникального характера 
последних. Ключевым для понимания проспективности с этой 
точки зрения является термин-понятие “рамка” / “фрейм”. 
Рамка, образуя в  предложении,  по выражению В. М. Жир-
мунского, одно « “развернутое синтаксическое слово”, являет 
собой наглядный пример синтаксического синтетизма. Не пре-
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тендуя (как можно предположить исходя из терминологии) на 
типологический анализ номинаций, мы обращаем внимание 
на “функцию рамки в представлении предложения как некоего 
мыслительного единства, как средства для обозначения / под-
черкивания симультанного характера мысли”, на общность 
структурных принципов приемов замыкания (рамочности) и 
композитообразования» [18, с. 272]. Они не только обеспечи-
вают восприятие “событий, последовательно происходящих 
во времени, как одновременных”, но и стягивают слова в еди-
ное семантическое целое.

Мы считаем, что в прецедентных ситуациях для об-
разования единиц номинации (и характеризации) могут ис-
пользоваться   рамки  как  слова,  так  и  словосочетания. Это  
подтверждают факты разговорной речи (в т. ч. на сайтах интер-
нета) и ее стилизации в сборниках анекдотов, художественной 
литературе, в текстах фэнтези и рецензиях на них (ссылки на 
журнал «Мир фантастики», сокращенно – МФ, приводятся в 
круглых скобках в тексте). 

I. Рамки-слова
Конструирование проспективных номинаций в фор-

мате лексического слова обеспечивают добавление аффиксо-
идов, контаминация с участием прецедентного собственного 
имени, графическая онимизация (употребление прописных 
букв вместо строчных).

1.1. Механизм образования суффиксоидов воспроизве-
ден в работе H. Marshand’а «The Categories and Types of Present-
Day English Word-Formation»  на  примере  слов cheeseburger, 
fishburger и др. [22, с. 121–122].  Перефразируя  высказывание 
Маршанда, можно обнаружить “shortening of the morpheme … 
into a fore-clipped” -ландиj (а) ‘страна’, возобновление послед-
ней наблюдаем не только в примерах переводов с английско-
го – топоним Мифляндия (Д. Даррел. Говорящий свиток), но 
и в русскоязычном перекидном календаре на 2015 год – Кот-
ляндия ‘страна для котов’ [7]. На базе элемента -скоп (ср.: 
гороскоп) и прецедентного имени Гарри (Поттер) возникает 
«Гаррископ» (рубрика о собственных именах героев Джоан 
Роулинг в журнале для детей).

1.2. Вычленению аффиксоидов в языке (способ дубль-
суффиксации) непосредственно предшествует контаминация 
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(сложение с наложением основ, иногда абсолютным). В пре-
делах одного слова объединяются два, имеющие в звуковом 
составе хотя бы один общий компонент. Новое возникает 
по образцам старого при актуализации ключевого слова, по-
чему не прекращается поток библионимов и фильмонимов 
по произведениям Р. Р. Толкина: «Соддит» (МФ. – 2006. – 
№10. – С. 44) сменяет «Воббит» Пола Эриксона [20], а затем 
«Коббит» из мира котов [7]; «Сильмариллион» – «Салямил-
лион» (МФ. – 2006. – №10. – С. 44); «Терминатор» – персо-
ним «Кельвинатор» [9], киноним «Чарлинатор» (данные 
Рунета), за «Годзиллой» следует «Котзилла» [17].

Путем контаминации слова кот с другими основа-
ми возникают хоронимы (Коталия  ‘Италия’ из стрипов 
Х. Химаруи, в которых у каждой страны есть кот («Неко»); 
Некоталия появилась в аниме в ряде серий) и даже тео-
нимы (Котсподь  ‘Господь’ в знаменитом произведении 
Т. Прачетта «Кот без прикрас» [17]. О жизнеспособности 
модели свидетельствуют многочисленные зоонимы, пред-
ставленные хозяевами животных на сайтах интернета: 
Котангенс,  Котаклизм,  С-кот,  Ежкин  кот и др.

Не так давно для наименования автомобиля актера, 
сыгравшего роль Бэтмена, был создан порейоним Бэтмобиль: 
“Создатели фильма распространили (явно в рекламных целях) 
историю о том, как во время съемок  в  Чикаго  произошла 
дорожная авария – в Бэтмобиль врезалась чья-то машина. Во-
дитель был сильно пьян – он утверждал, что  атаковал специ-
ально,  так  как  принял  его  за  приземлившийся  космиче-
ский корабль инопланетян” (МФ. – 2005. – №6 (22). – С. 3.). 
Реализация указанной модели с -мобиль не заставила себя 
ждать:  «Чтобы выпустить … машину “Аватаробиль”, при-
дется сначала подписывать соглашение с Кэмероном на ис-
пользование этого слова» (МФ. – 2010. – №9. – С. 157).

1.3. История возникновения прописных букв свиде-
тельствует об их способности к нобилизации. Прием харак-
терен для компьютерных игр, фэнтези и рецензий на фэнтези. 
Практически любому объекту и субъекту путем онимизации 
можно придать уникальности: “Впрочем, полетать с Ласточ-
кой…эээ, Ласточком… в общем с трансформером тоже инте-
ресно” (МФ. – 2007. – №9. – С. 12); об операционимах: “Вряд 
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ли есть хоть какой-то смысл углубляться здесь в содержание 
этого большого и глубокого произведения о грандиозном Эк-
сперименте, проводимом над землянами где-то в другом мире, 
за пределами нашего понимания о свойствах пространства и 
времени” [13, с. 53]; топонимах: “Далеко Конгу уйти не уйти – 
он пал в неравном бою с американской авиацией, попутно 
разгромив весь центр Большого  Яблока …” (МФ. – 2010. – 
№ 9. – С. 132); Почему он называет Великую Скалу Большим 
Камнем? Гоблины выстроятся в форме Копыт, Языка и Глаз-
ных стебельков Химеры…; армии под номером Четыре, Пять 
и Шесть заняли свои позиции; В эту минуту показались все 
остальные члены команды Новых  Улучшенных  Финансовых 
Инициатив КузнецФонда [20, с. 113, 256, 34].

II. Рамки словосочетания
2.1. Сущ. + сущ. (Имя + фамилия)
Типичный обыватель ассоциируется с носителем по-

пулярной русской фамилии и неофициальной формы име-
ни:  Люся  Сидорова ждала-ждала  принца  на  белом  коне, 
а  прискакал  почтальон  на  велосипеде  и  доставил  пен-
сию [2, с. 52]. О начинающих авторах: ‘‘Но даже старто-
вый тираж абсолютно графоманского бреда новичка  Васи 
Пупкина идет на уровне 7–10 тысяч! И ничего, пипл ха-
вает, не давится!’’ (МФ. – 2009. – № 11. – С. 157). 

Модель широко используется в зоонимии, см. фелисо-
нимы Василий Охотников, Котофей Ленивцев из «Кошачьих 
историй» [7]. Интернет пестрит новообразованиями вроде Жо-
рик Колбасович и даже Лу (имя) Кошкин (фамилия). Известно, 
что актриса Ольга Аросева перед смертью приютила бездом-
ного щенка, назвав его Гриша Аросев (конец окт. 2013 г.).

2.2. Сущ. + и + сущ.
В модель входит прецедентное / ключевое имя, второй 

же компонент добавляется исходя из ситуации: «В Столице, 
построенной, согласно легенде, на знаменитой равнине Гни-
тахейд, увидеть изображение дракона не составляло труда. 
Для этого совсем не обязательно было взбираться на  одно-
именный холм к статуе Георгия Победоносца – драконы под-
жидали вас повсюду: на фронтоне оперного театра Тристан 
убивал ирландского змея, на мозаичном панно в холле ратуши 
Зигфрид сражался с Фафниром, в Галерее изящных искусств 
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хранился бесценный триптих, изображающий избиение Бео-
вульфом Гренделя, матушки Гренделя и – разумеется! – драко-
на, в вестибюле Школы свирепо скалила зубы угольно-черная 
голова Нидхегга, а под потолком Метрополитен-музея висел 
скрепленный проволокой скелет крылатого чудовища. Коли-
чество трактиров и кафе, лавок и магазинчиков, ломбардов и 
даже борделей, носящих названия типа “Под крылом у дра-
кона” или “Дракон и имярек”, не поддавалось исчислению в 
принципе…» [19. с. 6]; о фильмонимах: «Через несколько се-
рий проект начал стандартизироваться. Вскоре стало неважно, 
кто снимает очередного  ‘‘Гарри Поттера  и  два  загадочных 
слова”». Истории были одинаково взрослые, мрачные и тре-
вожные (МФ. – 2007. – № 9. – С. 74);

2.3. Прилагательное “момента” + существительное: 
К существительным добавляются прилагательные, ко-

торые можно считать, вслед за Е. А. Земской, “словами момен-
та” – широко распространенными на определенном отрезке 
времени, модными. Часть слов приходит с престижными объ-
ектами (мобильный интернет): «В ответ на акцию “Билайна” 
“Мобильные Вампиры” “МТС” и “Мегафон” запускают свои 
акции: “Мобильные Светлые” и “Мобильные Инквизиторы”» 
[3, с. 45].

Предсказуемы именования правителей:
«Я проворчал недовольно:
– У меня уже такая репутация?.. Гм… А я все хочу 

влипнуть в историю как  мудрый, спокойный и величавый 
правитель. И чтоб к имени была приставка “Строитель”, 
“Мудрый” или хотя бы “Мирный”. Ладно, для стройки надо 
сперва очистить место ...»[16, с. 296, 298].

Козыряние безбожием, увлечение проявлениями нечи-
стой силы обеспечивают у молодых людей популярность при-
лагательного темный, о чем говорится в романе о “попадан-
це” Ричарде Длинные Руки:

“– Простите, сэр… если вы так уж решили оставаться 
инкогнито. 

Я гордо выпрямился.
– Герой должен выделяться среди простых, как гусь 

среди уток. Сейчас по дорогам бродят толпы меднолобых при-
дурков, что гордо именуют себя Темными. Ну, там Темными 
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Паладинами…ха-ха, как будто паладин может быть темным, 
Темными Князьями, Темными Крестоносцами и даже темны-
ми ангелами. Как-то встретил даже дурака, что назвался Тем-
ным Иисусом!.. Среди придурков очень модно быть вроде бы 
на стороне Зла, они так чувствуют себя значительнее. Ну, а я, 
сразу видно, не придурок” [15, с. 143–144];

Прилагательные-антонимы широко используются как 
часть библионимов (ярлыки многокнижных серий, беско-
нечых сериалов):

Оцените нашу находку: “Ураган мысли”, “Государст-
венная девственница”, “Правый глаз дракона. Левый глаз дра-
кона. Третий  глаз дракона” и еще сотня отличных прилага-
тельных с чудесными существительными. Кто, интересно, это 
все придумывает? (МФ. – 2009. – № 10. – С. 158). 

2.4. Порядковое числительное + сущ. / сущ. + анали-
тическое числительное:

О слишком длительных сериалах: «Мне представилось 
“Первое расследование Луизы Рей” в стильной черно-бронзо-
вой обложке, лежащее на кассах в супермаркете “Теско”, за-
тем “Второе расследование”, “Третье”…» [14, с. 553].

«… придется сначала подписывать соглашение с Кэмеро-
ном на использование этого слова [о слове аватар – М. Б.]. Зато 
абсолютно точно увидим “Аватар 2”. И, более чем вероятно, 
следующие серии фильма, который наверняка станет киноса-
гой из нескольких частей» (МФ. –2010. – № 9. – С. 157).

2.5. Самый + прилаг. + сущ. в И.п.
Говорящие идеонимимы сочетают цели номинации и 

характеризации:
Об акциях, шоу: Достойный конкурент вторых «Транс-

формеров» в номинации «Самое тупое зрелищное кино года» 
(о фильме «Бросок кобры»); Если бы на какой-то из выставок 
существовала награда «Самая противоречивая игра года», в 
2009 ее бесспорно должна была получить последняя инкарна-
ция  … по имени Wolfenstein (МФ. – 2009. – № 10. – С.  90);

2.6. День +/– прилаг. + сущ. в Р.п.
В диахронии официальные названия христианских 

праздников, посвященных тому или другому святому-небесно-
му покровителю, были созданы по модели (День / праздник) + 
Р.п. и. сущ. (преподобного Ефрема Сирина, святого Феофана 
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Затворника Вышенского и др.). В наши дни модель (за исклю-
чением единичных случаев канонизации) продолжила свое 
развитие путем использования пародийных / несуществующих 
имен святых (фильмоним «Праздник св. Иоргена»; библионим 
романа Антона Фабра «День Святого Никогда», канцоним и 
фильмоним «День  Святого  Никогда» и др.); “канонизации” 
сугубо светских деятелей, не имеющих отношения к Церкви, 
праздник в масштабах учреждения образования провинциаль-
ного города (“Во всех точках России и мира, куда заносит судь-
ба многих выпускников Института филологии, знают День 
Кауфман, учрежденный кафедрой немецкой филологии ТГУ 
им. Г. Р. Державина в 2008 г. по случаю 90-летия Лии Соломо-
новны” [21, с. 92]. День приходится на 7-ое апреля. Закончив 
легендарный МИФЛИ, с 1957 г. Л. С. Кауфман работала в Там-
бовском пединституте, защитила докторскую диссертацию, 
являлась Почетным членом общества Гете в Веймаре).

Библейское выражение Dies  Irae ‘день гнева’, относя-
щееся к Судному Дню, широко эксплуатируется писателями 
(роман Перес-Реверте «День Гнева» о мадридском восстании 
2 мая 1808 года против Наполеона; рассказ Севера Гансовско-
го); сценаристами (советский фильм ужасов “из заграничной 
жизни”, зарубежный к/фильм 2006 г. с Кристианом Ламбертом 
и др.). В начале XXI века возникает новый операционим  (соб-
ственное имя акции по выражению несогласия с решениями 
правительства или местных органов власти): «День  Гнéва – 
проведенная 20 марта 2010 года в Москве и других городах 
всероссийская акция гражданского и социального протеста, 
организованная по инициативе Союза координационных со-
ветов России, Федерации автомобилистов России и других 
социальных движений, к которым присоединилось ДПНИ, 
под лозунгами “Москва без Лужкова! Подмосковье  без Гро-
мова!” и т. п.» [10]. Привязка к местности достигается за счет 
определения: «В следующий раз, услышав о “Дне  русского 
гнева”, заговорите об этом с людьми в своем окружении. Не 
из политической группы в Контактике, а в реале. С людьми 
разного пола и возраста» [там же].

При перенесении национальных праздников на чужую 
почву фрейм заполняется наименованиями наиболее подхо-
дящих реалий. Официальным праздником ежегодный нацио-
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нальный День сурка (2 февраля) стал в США в 1886 году. На 
базе геортонима возникают:

 а) новые (гипотетически возможные) геортонимы: 
«День хомячка? Так и не найдя в интернете официальной даты 
“Дня хомячка”, мы решили предложить назначить свой “день 
хомячка” 26.07); – Сегодня среда, – сказала она. – С Вафель-
ным днем тебя, дорогой. На столе стоял его любимый завтрак: 
хрустящие апельсиновые вафли на сливочном масле, кувшин-
чик теплого меда, стакан молока» [4, с. 48-49]; 

б) фильмонимы («День  сурка» –  американская  фан-
тастическая комедия режиссера Гарольда Рэмиса по мотивам 
рассказа Дэнни Рубина (1993 г.) и пародии на них (русская  ко-
медия «День хомячка»);

в) лудонимы: Маленькому дракончику Гоше нужна твоя 
помощь: ведь на носу самый главный в году праздник – День 
спящего дракона!; 

г) фразеологизмы: День  сурка ‘бесконечное повторе-
ние’: “Западные стратеги действуют на Украине с помощью 
новейших технологий информационной войны. Российская 
сторона действует по старинке – путем кулуарных перегово-
ров. Отсюда и результаты: мы раз за разом теряем Украину, это 
какой-то день сурка” (газетн.); «Однако центральная, основная 
часть безбожно затянута: на этом этапе “День гнева” превра-
щается в бесконечный “День сурка” (о советском фильме); …
снимая рассказ о временной петле, создатели устроили зрите-
лям настоящий “день сурка”, изобразив одни и те же события 
в восьми сериях подряд» (журн.).

Модель номинации профессиональных праздников 
(День + сущ. – название лица по профессии в Р.п.) служит для 
реализации переносных значений, выводящих геортонимы из 
ономастического поля в область апеллятивов:

Археолог – находки: – Давай найдем тебе новую [ру-
башку]! – Забыла, что сегодня не день археолога (из фильма); 
Шофер – поездки: Каждая пятница – День шофера (из устной 
речи жителей г. Славянска-на-Кубани); Праздник – чудо: На-
стоящий праздник не напрасно называют “днем  чуда”: он и 
мир исцеляет, и лечит души людей.

2.7. Креация (набор слов)
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Прием сочетания лексически несовместимых единиц.  
О библионимах: Я считаю, что стремление подогнать историю 
под некую математическую формулу аналогично попытке за-
щитить диссертацию “Влияние  лунного  света  на  рельсы”; В 
углу редакции стоит шкаф с книгами, названия которых нас 
особенно радуют. “Дикие карты”– это еще очень даже шикар-
ное название. Оцените нашу находку: “Ураган мысли”, “Госу-
дарственная девственница”…(МФ. – 2006. – № 10. – С.  175); 
О никах компьютерных игроков:  «Рекомендуемые названия 
“Дракон  красноносый”, “Убийцы  золотоносных  драконов” и 
так далее. Бред, а не названия» [12, с. 60]. 

Часть перечисленных приемов распространяется на 
единицы нескольких уровней языка – лексические слова, сло-
восочетания, предложения. Такова, к примеру, графизация в 
названиях приемов борьбы. См.: “Дневник Джейкоба: … На-
конец-то появился Сэм, начали тренироваться…сначала вста-
ли в Стойку Бесконечного Предела, потом перешли в Журавль 
Расправляет Крылья, затем в Тигр В Кустах, дальше Игла На 
Дне Моря, потом Змея Уходит Под Камень… После чего этот 
придурок наконец протрезвел, и мы начали нормально трени-
роваться” [3, с. 36–37].

Способность собственных имен конкретизировать си-
туацию позволяет использовать для замещения апеллятивов 
целые предложения с собственными именами. В качестве ме-
ханизма преобразования практикуется голофразис – “несме-
шанный потенциальный синтаксический синтагматический 
способ словообразования, состоящий в создании слова путем 
сращения (слияния) простого или сложного предложения или 
любых их частей, обладающий способностью к комбинирова-
нию с реально существующими способами и гипотетическими 
возможностями” [11]. Способ словопроизводства, характер-
ный для аналитических языков, проникает в русский речевой 
обиход благодаря переводам. Обладая структурой рамки, го-
лофрастическая конструкция представляет собой эквивалент 
лексического слова, здесь – апеллятива.

Перифразы возникают в типичных ситуациях: 
укладывание детей спать: «Около полуночи началась бит-

ва под названием “Уложи детей в кровать”. И Кирюша, и Лиза 
не собирались отказываться от компьютеров» [8, с. 71];
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преследование: «На ступеньках Центрального уголов-
ного суда его вдова сказала репортерам, что приговор к 15 годам 
“омерзительно мягок”, и на следующий же день была запущена 
кампания “Дермот Хоггинс, сгинь в аду!”» [14, с. 224];

подражание: «Ты не можешь запретить дочери Лестера 
играть в “Чудо-женщину”» [14, с. 232];

выбор названия: «Перебрав еще пару вариантов, кото-
рые вызывали у меня интерес, я окончательно опустил руки. 
Неужели придется называться “Мне все равно, я играю за Бар-
лиону много лет”? Нет уж» [12, с. 60].

крайнее удивление, недоверие: «Мне совершенно ни-
чего не было понятно, но явно произошло что-то необычное: 
часть игроков до  сих  пор  изображает фигуру  “Такого не 
бывает”» [12, с. 12].

Оцениваются внутренние качества человека: Мадам 
‘‘Вам можно доверять’’ (верная, надежная) [12, с. 12], его ма-
нера общаться: «– Я, конечно, могу себе позволить госпоже 
наставнице отправить тебя в подвал и вытянуть все, когда ты в 
храме попался, – глядя на Хадамаху долгим, проницательным 
взглядом, сообщил Советник. – Но не захотел калечить такого 
многообещающего игрока, – тоном “цени мою доброту” до-
бавил он» [6, с. 367].

Аналогичную функцию способны выполнять словосо-
четания: «На мгновение все трое замерли, изображая живую 
картину под названием “Неудачное появление”, потом, одна-
ко, чары рассеялись» [5, с.77];  «Традиционно для Dungeons 
& Dragons, противостоять ему будет группа “приключенцев” – 
воин Берек, волшебница Мелора и четыре товарища, о кото-
рых известно лишь то, что они являются воплощениями Ума, 
Мудрости, Чести и Силы. Вероятнее всего, нас ждет еще одно 
кино категории ‘‘Ы’’, однако надежда на чудо все же остает-
ся» (МФ. –  2005. –  №6 (22). – С. 39).

Итак, в прецедентных ситуациях для образования оно-
мастических единиц могут использоваться рамки от слова 
до словосочетания. Конструирование проспективных оно-
мастических номинаций обеспечивается целым рядом прие-
мов (добавление   аффиксоидов,  контаминация   с   участием  
прецедентного онима; употребление прописных букв вместо 
строчных) и различных моделей словосочетаний. Голофрасти-
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ческие конструкции с участием собственных имен пополняют 
ресурс апеллятивов. Потенциальность номинаций подтвер-
ждается существованием примеров, образованных анало-
гичным способом, в устной речи носителей языка (в т. ч. из 
интернета), в текстах художественной литературы (преиму-
щественно жанра фэнтези), имитирующих живую речь.
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Беляєва М. Ю.
ПРОСПЕКТИВНІ ОНОМАСТИЧНІ НОМИНАцІї В РЕЧІ: 
ТРАДИцІї ТА НОВАТОРСТВО МОДЕЛЮВАННЯ

Стаття присвячена аналізу рамок, що можуть застосову-
ватися у відношенні до слова або словосполучення у процесі 
створення гіпотетично можливих (проспективних) номинацій. 
Типичні (прецедентні) імена, явища, ситуації розглядаються 
як гіпотетично можливі каталізатори. Частичне програмування 
прецедентності стає можливим завдяки певним моделям імену-
вання. Конструювання проспективних ономастичних номинацій 
забезпечує додавання афіксоїдів, утворюється контамінація з 
прецедентним онімом; вживання великих літер замість малих; 
різноманітні моделі словосполучень. Однак голофрастичні 
конструкції, в яких вживаються особові імена, поповнюють ре-
сурс апелятивів. 

 Ключові слова: моделювання, прецедентність, проспектив-
ні номінації, рамка, словотворення.

Belyaeva M.Yu.
PROSPECTIVE ONOMASTIC NOMINATIONS IN SPEECH: 
TRADITIONS AND INNOVATIONS OF MODELING

The paper is devoted to the analysis of the frameworks that can be 
used from word to the ic group in the process of prospective onomas-
tic nominations’ creating. Typical (precedent) names, phenomenona, 
situations are seen as accelerators to hypothetically possible (pro-
spective) onomastic nominations. Partial precedent programming is 
possible due to specific nominative models. Creating of prospective 
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onomastic nominations provides for adding of the affixoids, contami-
nations involving onima; use of capital letters instead of lowercase; 
different phrases’ models. On the contrary, golofrasys constructions 
involving proper names are resource of appellatives.

Key words:  modeling,  onomastics,  precedent,  prospective  ono-
mastic nominations frame, word-formation
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Е. М. Верещагин  (Москва, Россия)
УДК 81’373.2

НЕОЛОгИЗМ XI В. истиньноименьнъ – 
ИНТУИцИЯ НЕЗАМЕЧЕННОгО 

ОНОМАСТИЧЕСКОгО ФЕНОМЕНА?*

Реферат.  В  славяно-русской  служебной  минее  XI  в. 
встретился  загадочный  неологизм  –  истиньноименьнъ.  При 
попытке  его  интерпретации  выяснилось,  что  древний 
книжник имел в виду ономастический феномен, для которого 
в  современной понятийно-терминологической номенклатуре 
ономастики  соответствия  нет.  Феномен  состоит  в  том, 
что  среди  говорящих имен  собственных  следует различать 
случаи, когда носитель имени своей жизнью соответствует 
этимону этого имени и когда он ему не соответствует. Для 
второго случая в номенклатуре термин есть – псевдоним. Для 
первого предлагается парный термин – ортоним. Ортонимия 
имеет большое  значение  для  переводной  славянской  агио-  и 
гимнографии. 

Ключевые слова:  аттракция,  ‘‘злонареченные’’, 
ментализация, метафоризация, ортонимы, ‘‘правонареченные’’, 
псевдонимы,  этимон имени.

Ономастическая номенклатура понятий и терминов, как 
она отложилась в специальных словарях, – велика и кажется 
завершенной. В то же время пополнения возможны. Одно из 

* Исследование исполнено по проекту № 14-04-00431  «Филологическое 
исследование древнейшей славянской переводной гимнографии: 
художественная форма и содержание минейных канонов», финансируемому 
РГНФ. 
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них, по нашему мнению, протягивает нам из XI в. анонимный 
славянский книжник.  

Поставить    общую   проблему   удобнее    индуктив-
ным  путем,   отправляясь    от     конкретного    фактического     
материала.   

 В православном месяцеслове на 17 сентября приходит-
ся память мучениц Веры (Pi,stij), Надежды (VElpi,j) и Любови 
(VAga,ph), пострадавших, согласно традиции, в 137 г.  В  се-
редине тропаря IX-й песни греч. канона  мученицам  о  них  
сказано: 

αἱ ὁμώνυμοι τῶν ἀρετῶν 
καὶ φερώνυμοι τῆς ἀγάπης, 
ἐπλίδος καὶ πίστεως.
В древней т. н. Ягичевой (Новгородской) слав. служеб-

ной минее за сентябрь (1095 г.) напечатан перевод последова-
ния свв. девам и матери их Софии [Ягич 1886: 0142-0147]). В 
нем выписаны – один под другим – два разных перевода этого, 
того же самого, греч. тропаря. Случай нечастый.

Второй перевод сейчас оставим в стороне1, а первый (стр. 
рукописи 108б; стр. издания 0147, строки 8-10) гласит:

единоименыя добродэтели
истиньноименыя любъве
и надежа и вэры.
Ни единоименьнъ, ни истиньноименьнъ, судя по лекси-

кографии, не являются строевыми единицами слав. книжно-
письменного языка древнейшей поры. Если так, то перед нами 
акт личностного языкотворчества2. 

По предполагаемой реконструкции механизма пере-
вода, слав. книжник уловил, что в греч. оригинале ὁμώνυμοj 

1. Во втором переводе (стр. рукописи 108б; стр. издания 0147, строки 11-13.) 
читается:

тьзоименитыя добродэтели∙
и тяклоименитыя надежа 
любъве же (далее пропуск строки).

Переводивший книжник употребил наличные средства слав. лексики – для 
αἱ ὁμώνυμοι тьзоименитыя и для αἱ φερώνυμοι тяклоименитыя. Тьзоименитъ 
(тьзьнъ и тождеименитъ) и тяклоименитъ  (тяклыи) в слав. книжности из-
вестны: они употребляются как готовые единицы словарного состава (будучи 
синонимами). Как таковые они соответственно отложились в лексикографии. 

2. Имя первопереводчика неизвестно, однако переписчик свое имя оставил – 
как христианское ( ковъ), так и мирское (дъмъка).
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и φερώνυμοj выражают разные смыслы, и передал их слав. 
композитами-неологизмами, в которых  первые компоненты  
(едино- и истиньно-) синонимами не являются. 

 Мотивация первого элемента композита ὁμώνυμοj –  
o`mo,j ‘‘тот же самый, схожий, равный’’ –  заставляет признать 
единоименьнъ точной поэлементной калькой греч. сложного 
слова ὁμώνυμοj – ‘‘равноименный, тезоименитый’’.

 Что же касается ferw,numoj, то мы видим композит с 
отглагольным первым элементом. Композит возник путем 
стяжения и субстантивации общеязыкового словосочетания 
fe,rein to, o;noma ‘‘носить (определенное3) имя’’. Глагол fe,rein 
‘‘носить’’ в медиальном залоге усиливает эту семантику:  
‘‘(постоянно) носить на себе/с собой’’.

Существительное o;noma ‘‘имя’’ комментария не требует, 
так что если исходить из семантики компонентов, то ferw,numoj 
можно было бы передать как ‘‘имяносящий’’ или ‘‘носитель 
имени’’. 

Все люди являются носителями своих имен. Возникает 
апория: зачем гимнографу сообщать то, что известно? 

Определенную ясность вносит специализированный 
глагол  ferwnume,omai ‘‘носить нечто в имени’’, отсюда ‘‘но-
сить значащее имя’’. Похоже, что мысль книжника, подыски-
вавшего эквивалент для ferw,numoj, пошла в том же направле-
нии, но зашла дальше. 

Действительно, истиньноименьнъ имплицирует, что 
носитель имени этому имени действительно соответствует. 
Греч. лексема указывает только на то, что некто имеет гово-
рящее имя, а насколько некто соответствует своему имени, 
оставлено за скобками. Слав. лексема, напротив, своей моти-
вацией подчеркивает, что данное лицо своим поведением и 
своей судьбой ‘‘оправдал’’ свое имя.

Передать по-русски смысл слав. неологизма затрудни-
тельно. Приходится в свою очередь прибегать к неологизмам – 
‘‘истиннопоименованный’’ или ‘‘правонареченный’’.

Если вернуться к переводу, то по отношению к перво-
му компоненту слав. композита имело  место  не  семанти-
ческое калькирование, а т. н.  ментализация,  или   осмысле-

3. Подсказывается артиклем.
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ние   денотата, с выбором мотива для его именования4. Любая 
ментализация сопряжена с преодолением апории: в случае 
затруднения переводчик предлагает свое собственное (инди-
видуальное, личностное) решение.

Слав. первопереводчик вносит порядок в понима-
ние природы имен собственных. ‘‘Тезоименитые’’ люди в 
дальнейшей жизни могут походить и не походить на лицо, в 
честь которого названы, соответствовать и не соответствовать 
апеллятиву, лежащему в основе имени собственного. 

В таком случае людей, которые живут по этимону име-
ни, можно, вслед за слав. книжником, назвать ‘‘правонаречен-
ными’’. По  противоположности людей,  жизненное  поведе-
ние которых   не   соответствуют  этимону,   можно  назвать  
‘‘ложнонареченными’’.

 В таком случае мученицы Вера, Надежда и Любовь – 
‘‘правонареченные’’: они при рождении получили говорящие 
имена и в соответствии с ними построили свои жизни. В 1-ом 
Послании ап. Павла коринфянам (13:13) названы главные до-
бродетели: ‘‘пребывают сии три: вера (pi,stij), надежда (evlpi,j), 
любовь (avga,ph); но любовь из них больше’’. Непререкаемый 
авторитет первоверховного апостола побудил христиан без из-
менений формы преобразовать простые нарицательные слова 
(апеллятивы) в nomina propria5.

Общий термин для тезоименитства в ономастике име-
ется – эпонимия6. Выбор имени (для младенца) осуществляет-

4. О механизме ментализации при переводе см.: [Верещагин 1997].

5.  При этом свою роль сыграл греч. язык: если бы апеллятивы оказались 
существительными мужского или среднего рода, они не могли бы стать 
женскими именами. В латыни они также femininа: fides, spes, caritas. 
Примечательно, что и в иврите все три апеллятива (hnWma [´émûnâ], hwqT 
[tiq•wâ] и hbha [´ahábâ]) – также женского рода.

6.  Термин произведен от греч. evpw,numoj и является самоговорящим. 
Полисемичная приставка evpi,- во временнóм и причинном смысле может 
выражать идею следования одного за другим. Таким образом, семантика 
деривата evpi,- + o;noma в лингвистических терминах приблизительно передается 
как «(имя собственное,) производное от имени собственного (другого лица) 
или от апеллятива».



Имя собственное в жизни и литературе216

ся в увязке с именем другого лица (родственника7, кумира8 и 
т. д.) или с апеллятивом. 

Сейчас, по подсказке древнего слав. книжника, мы 
предлагаем в дальнейшем различать два вида эпонимов – 
‘‘правонареченные’’ и ‘‘ложнонареченные’’. 

В настоящее время подобная дихотомия утратила свою 
роль, поскольку значение эпонима зачастую неизвестно  ни 
родителям,   ни  самому  носителю  имени9,  но  в  греко-сла-
вянской гимнографии  она нередко и по сю пору играет важ-
ную роль.

Как было сказано, ferw,numoj и истиньноименньнъ – не 
одно и то же. Между тем слав. слово  как  новый  ономасти-
ческий термин не годится, поскольку выбивается из принятой 
ономастической терминосистемы (эпоним, антропоним, эт-
ноним и др.). 

Для ‘‘ложнонареченный’’ термин есть – псевдоним. 
Противоположный термин, может быть, имеется в личном 
терминотворчестве того или иного ученого (о чем нам неиз-
вестно), но в общепринятой и распространенной номенклату-
ре его, кажется, нет. 

7. Характерный пример можно найти в Новом Завете: когда на восьмой 
день по рождении Елисавета, мать Предтечи,  принесла сына в храм, чтобы 
дать ему имя, родственники и соседи ‘‘хотели назвать его, по имени отца его, 
Захариею’’, ‘‘На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном’’. Против 
этого имени было выдвинуто возражение: ‘‘никого нет в родстве твоем, 
кто назывался бы сим  именем’’ (Лк 1:59-61). Здесь изложено правило 
имянаречения в данном социуме – в память о родственнике. Императивы 
тезоимениного наречения диктуются национальной культурой. Обычно 
в национальной культуре формируется именник (реестр имен), внутри 
которого и совершается выбор.  См.,  например,  христианский  именник  
[Wilmer, Melzer 1988]. 

8. Чтобы показать живучесть традиции, приведем современный пример: (В 
советское время в комнате отрока Иосифа Бродского висела) ‘‘фотография 
[Иосифа] Сталина над его кроватью, очевидно, призванная намекнуть 
случайному посетителю, в чью честь мальчику дано имя’’ [Лосев 2006: 19].

9.  Ср., например, регулярные разъяснения ивритских имен собственных в 
Евангелии, написанном на греч. языке. Например, благовествующий ангел 
сказал Иосифу: Мария ‘‘родит Сына, и наречешь Ему имя Иисус ([WvAhy 
[yühôšùª`]), ибо Он спасет ([yvAh [hôšîª`]) людей Своих от грехов их’’ (Мф 1:21). 
Имя Иисус производно от глагола ‘‘спасать’’, но эллинам (в том числе и иудеям, 
говорившим на койне) эта связь непонятна. Точно так же поясняется другое 
ивритское имя Еммануил: ‘‘что значит: с нами Бог (Мф 1:23)’’.
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Придется логическим путем сконструировать. греч. ан-
тоним для yeudo,j ‘‘ложный’’ – ovrqo,j ‘‘истинный’’. Поскольку 
греч. лексема в русском языке присутствует (ортодоксия, ор-
тогональный,  ортопедический,  орфография,  орфоэпия), его 
и выберем для терминирования: пусть ортоним ‘‘истинное 
имя’’ соответствует  древней  лингвистической   инновации 
истиньноименьнъ.  

Возвратимся к переводной слав. гимнографии. Здесь 
употребление ортонимов имеет свои особенности. 

Святой носит только позитивный ортоним, злодей – 
только  негативный10. Причина  усматривается в механизме 
аттракции:  ортонимы,  будучи  связаны   с  апеллятивами  
звуковой аттракцией,   влекут  за собой  (как  всегда  бывает  
в  образно-поэтических  текстах)  аттракцию  смысловую  и      
поведенческую. 

На ортономии в гимнографии, как правило, строятся 
развернутые метафоры11. 

 Говорят: nomen est omen; если отвлечься от гимногра-
фии с ее отчасти имажинарным миром, то в реальной жизни 
пословица не сбылась. Вера может быть или стать безбожни-
цей12. Некоторые Надежды предаются унынию (и даже отча-
иваются). Женщина по имени Любовь, случается, ненавидит 
всех и вся. Сказанное справедливо и по отношению к негатив-
ным ортонимам, только с переплюсовкой оценок.

Злодей по прирожденному имени и по дальнейшей 
судьбе в агио- и гимнографии именуется зълоименитыи (каль-

10. Многие имена, впрочем, не несут никакой оценки.
11. Если святого зовут Стефан (Στέφανος), то поскольку στέφανος (‘‘венок, 

венец’’) связан с реминисценциями награждения победителей, метафора 
строится на ассоциациях или военного дела, или соревновательных игр. Если 
святой имеет имя Георгий (Gew,rgioj), то, так как gewrgo,j  (‘‘землепашец’’) 
связан с представлениями об агрикультуре, метафора может покоиться 
на ассоциациях из сферы сельского хозяйства (см.: [Верещагин 2013]).   
Христианские ортонимы черпаются из многих тематико-поведенческих 
сфер эллинской (дохристианской) культуры (садоводства, животноводства, 
врачевания, искусства,  пиршественных, брачных и погребальных 
обычаев, родственных отношений, образов животных, явлений природы, 
даже политеистических мифов и святилищ и т.  д.). Мы уже предприняли 
исследование ряда ортонимов (не используя этот термин) в упомянутой 
метафорической функции (назовем лишь некоторые: [Верещагин 2000, 2002, 
2013]).

12. Ср. антихристианские поступки террористки Веры Засулич.
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ка греч. δυσώνυμος; есть и глагол duswnume,w ‘‘носить плохое 
имя’’), однако в семантику входит не только ‘‘(от рождения) 
носящий имя в плохое предзнаменование (и оправдавший 
его)’’, но и ‘‘прославивший свое имя злыми делами’’, отсюда 
‘‘ненавистный’’. 

Судя по слав. лексикографии, антонима для зълоимени-
тыи (типа *доброименитыи), кажется, нет. Между тем дихото-
мический подход к терминированию заставляет думать, что 
противопоставление по принипу зло / добро реально должно 
быть (как в обиходном русском языке: ‘‘дурное имя’’, ‘‘доброе 
имя’’). 

Что касается греч. потенциального антонима для 
δυσώνυμος (типа avgaqώνυμος13), то автору об этом ничего не 
известно.

Ради    предостережения    скажем,    что    словосо-
четание   ‘‘дурной   ортоним’’   не    содержит    смыслового    
противоречия.

В целом же, думается, ортонимы допускают дихото-
мическое членение: среди них можно усмотреть ортонимы 
позитивные и негативные. Казалось бы, надо предусмотреть 
и категорию нейтральных ортонимов, но это можно сделать 
только как уступку практическому удобству. Если подходить 
строго, то (с точки зрения логики терминирования) нейтраль-
ные ортонимы могут быть описаны посредством двух терми-
нов (с отрицанием) – не позитивные и не негативные.

Таким образом, по подсказке древнерусского просве-
щенного книжника, хорошо знавшего греч. язык, пришлось 
обратить внимание на феномен ‘‘истинноименности’’, или 
ортонимии.  Дальнейший анализ показал, что феномен раз-
деляется на два – ‘‘злоистинноименности’’ и ‘‘доброистинно-
именности’’. Именования неуклюжие, явно временные, они 
предложены, как говорится, в рабочем порядке, однако терми-
нов, подходящих для ономастической номенклатуры, пока мы 
не приискали. 

В целом же ветвящаяся линия (шаг от общего к частно-
му и еще один к еще более частному) такова: эпонимы → псев-
донимы и ортонимы → злые имена и добрые имена. 

13. В исчерпывающих словарях греч. языка как преимущественно 
эллинской эпохи [LSJ], так и христианской [Lampe], лексемы нет.
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Верещагін Є. М.   
НЕОЛОгІЗМ XI В. истиньноименьнъ – 
ІНТУїцІЯ НЕПОМІЧЕНОгО ОНОМАСТИЧНОгО 
ФЕНОМЕНУ

Як охарактеризувати ім’я святої людини, життєвий шлях якої 
відповідає етимону імені? Цю проблему намагався вирішити 
анонімний книжник ХІ ст., роблячи переклад грецької мінеї на 
слов’янську мову. Їм було створено новий термін, що розкриває 
названу ідею. Наше дослідження показує, що цей термін запо-
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внює лакуну у сучасній ономастичній термінології. Запропоно-
вано позначати цей термін як ортонім.

Ключові слова:  атракція,  ‘‘злонаречені’’,  менталізація, 
метафоризація, ортоніми, ‘‘правонаречені’’, псевдоніми. 

Vereščagin E. M.
THE 11TH CENTURY NEOLOGISM истиньноименьнъ 
AS AN INTUITION OF A NEGLECTED ONOMASTIC 
PHENOMENON

How to denote the speaking name of a saint person if he/she proves 
the correctness of his/her nomen proprium behaving according to the 
etymon of the name? This problem tried to solve an anonymous 11th 
century Slav scribe translating a Greek menaion into Slavonic. He 
coined a new terminus technicus mentioned above. Our investigation 
of the terminus and of the notion behind it demonstrated that he actu-
ally filled a lacuna existing in the modern onomasticological  termi-
nology. To fill the gap a new term (orthonym) was proposed. 

Clue words: attraction, ‘‘badly named’’, ‘‘correctly named’’, men-
talisation, metaphorisation, orthonyms, pseudonyms.
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К. В. Першина (Донецк)

УДК 81’373
НАРИцАТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 

В ОНИМООБРАЗОВАНИИ 
(СЛОВО ЖУРАВЛЬ)

Реферат. Слово  журавль  входит  в  разветвленную 
номинативную парадигму. В данной статье рассматривается 
онимная  ее  составляющая,  представленная  проприальными 
наименованиями различных разрядов.

Ключевые слова:  апеллятив,  онимообразовательный 
потенциал, онимное пространство.

Сложившаяся в восточнославянской ономастике тра-
диция выявления онимопроизводящей лексики нацелена на 
установление групп используемых онимных и апеллятивных 
производящих единиц. Это является одной из обязательных 
задач ономастических исследований.  В результате накапли-
вается материал, позволяющий оценивать степень и качество 
онимотворческих потенций отдельных тематических  и  лекси-
ко-семантических групп нарицательной лексики и отдельных 
разрядов проприальной лексики. Меньше внимания уделяется 
анализу онимообразовательного потенциала конкретных слов, 
хотя этот аспект столь же важен, ибо дает возможность осу-
ществить лингво-когнитивную оценку отдельных слов внутри 
онимообразующих групп лексики. Выявление производящих 
групп – это выявление номинативно актуальных  лексических 
ареалов, выявление же номинативного, в том числе и онимо-
образующего потенциала  отдельных слов, – это выявление 
точек ‘‘повышенной’’ номинативной актуальности внутри та-
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ких ареалов; в совокупности эти два подхода позволяют более 
детально описывать предпочтения языкового сознания.

 Развитие реальных исследований формирования раз-
личных групп онимной лексики показало: утверждение о том, 
что любое имя нарицательное может стать именем собствен-
ным, справедливо лишь в самом общем виде, оно  нуждает-
ся  в постоянных  и  обязательных  уточнениях,  касающихся  
используемых номинативных  полей,  их  востребованности  
в  целом и отдельных  их  единиц  в  рамках  определенной  
лингвокультуры.

В данной статье представлен опыт анализа в обозначен-
ном аспекте слова журавль. Основной массив анализируемого 
материала составляют проприальные именования, возникшие 
в русском языке.

Слово журавль в совокупности своих вариантов и дери-
ватов участвует в создании единиц, относящихся к различным 
участкам онимного пространства русского языка.  Данное сло-
во наделено онимопроизводящей функцией в своем прямом 
значении – ‘большая болотная птица с длинными ногами и 
длинной шеей’; в этом значении оно выступает в различных 
фонетико-морфологических вариантах:  журавль,  журавель, 
журавельчик, журав, журавь, жерав, жорав, жоравь,жарав, 
жаравь, жарава, жаравий, жаравль, жура, журка, журак, 
журанька, журочка, журушка, журавка, журавушка, жура-
вонька,  журавей,  журавейко,  журечек,  журавлик, дает аф-
фиксальные производные журава, журавица,  журавлиха, 
журавленок,  журавеленок,  журавчик,  журавлиный,  по-жу-
равлиному, журавлевато [3; 2, 1, с. 51].

Отмеченное разнообразие вариантов объясняется древ-
ностью слова (имеет и.-е. основу), значительным ареалом его 
распространения, который  обусловлен  широкой  террито-
рией  обитания  самих  птиц  и  их  присутствием  в  зоне 
‘‘номинативного  внимания’’ в  художественно-поэтическом  
(фольклорном и литературном) дискурсе, сформировавшем 
различные образные и оценочные наслоения в содержатель-
ном объеме этого слова  и  существенно  повлиявшем  на 
формирование качественной структуры концепта  ‘‘журавль 
– журавли’’ в  русском  ментальном  пространстве.  В они-
мотворческий процесс вовлечено подавляющее большинство  
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приведенных в ряду вариантов  имен  существительных  и  
прилагательное  журавлиный.

Перечисленные фонетико-морфологические варианты 
названия птицы наиболее полное отражение получили в антро-
понимии, а в ее пределах – в фамилиях: Журавлев, Журавель, 
Жорав, Жоравлев, Жеравкин, Журавкин, Журавка, Журавков, 
Журавок,  Жураев и др. [5]. Вполне возможно, что данные 
фамилии связаны  с  прозвищами, не  исключена  и связь  с 
дохристианскими  личными именами, которые уже  непосред-
ственно связаны с нарицательным названием птицы. Наличие 
подобных имен предполагают [4, с. 35, 176]. В наше время на-
блюдается использование этого слова при создании никони-
мов: Журава, Журавка , Журавка2,  антропопоэтонимов: Жу-
равушка (прозвище героини одноименного художественного 
фильма). Потенциально вполне возможно появление прозвищ, 
псевдонимов, позывных, прямо или опосредованно связанных 
с анализируемым словом.  При создании антропонимов (лич-
ного имени, прозвища) актуализируется либо  собственно ре-
ферентная (ядерная) часть соответствующего концепта (при 
сопоставлении именуемого человека с птицей, ср. номинации 
журавлиный  шаг,  журавлиная  походка), либо образно-оце-
ночная его часть (псевдонимы различных видов).

Достаточно широко отражается  слово журавль и в 
топонимии. В этом секторе онимного пространства также 
наблюдаются единицы, связанные с актуализацией различ-
ных концептуальных слоев содержательного объема данно-
го  слова. Референтный сегмент концепта выступает опорой 
номинации в ситуациях, когда она направлена на отражение 
какой-либо связи между именуемым объектом и птицей (пти-
цами), например, Журавлиная Долина (урочище в Беларуси), 
Журавлиное (озеро). Часто это наблюдается в ландшафтных 
топонимах. В ойконимах ситуация усложняется, поскольку 
они возникают либо на базе уже существующих топонимов, 
содержащих основу журавл-, либо на основе антропонимов – 
Журавлевка, Журавлево, Журавка, Журавли и др. В последнем 
случае мотиватором выступает связь объекта с человеком, 
концепт ‘‘журавль’’ фактически не задействован, но при вос-
приятии названия эта связь в сознании восстанавливается и 
перекрывает исходную мотивировку онима. Надо отметить, 
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что форма ойконимов Журавли, Журавлиное может опирать-
ся в своем возникновении и на образно-оценочный компонент 
концепта. Это касается названий коттеджных поселков, полу-
чающих свои названия, скорее всего, еще на стадии проекти-
рования, эти объекты выступают товаром, который надо про-
дать, следовательно, название такого объекта должно иметь 
рекламную составляющую. (Приведенные названия носят 
коттеджные поселки в Челябинской и Ленинградской облас-
тях РФ, расположенные в парковых зонах).

Очень интересным с точки зрения концептуальной на-
полненности является название известного заказника «Журав-
линая родина» (расположен в Талдомском районе Московской 
области РФ). Непосредственно производящим для данно-
го названия выступает библионим – название произведения 
М. Пришвина. В названии заказника органически объедине-
ны две мотивационные линии – представление о конкретном 
месте и конкретном объекте, связанном с журавлями (питом-
ник, охраняющий и сохраняющий популяцию журавлей), и 
представление обо всей стране, каждый год провожающей и 
встречающей этих птиц, которые всегда возвращаются весной 
на места своих постоянных гнездовий. В названии заказника 
отчетливо проявляется единство референтного и образно-оце-
ночного компонентов рассматриваемого концепта, который 
осмысляется в сопоставленности с концептом ‘‘родина’’. (В 
связи с последним вспомним стихотворение А. Жемчужнико-
ва, ставшее известной песней «Здесь, под небом чужим, я – 
как гость нежеланный…»).

К слову журавль обращаются при создании эргонимов 
различных разрядов. Ср.: отель «Журавли» (г. Саратов), строи-
тельная фирма «ПП Журавли» (г. Львов), строительная компа-
ния «Белый Журавль»(г. С.-Петербург), рекламное агентство 
«Журавль»(Челябинская обл.), гостевой дом «Журавли»(г. Ана-
па), детский сад «Журавушка» (г. Донецк), клуб учителей 
«Хрустальный Журавль»(г. Борисов). Номинативной опорой в 
данных онимах выступает образно-ассоциативный компонент 
концепта. Среди приведенных названий  особой полифонич-
ностью и четкой культурной ориентированностью выделяется 
название учительского клубного объединения «Хрустальный 
Журавль». Вполне очевидно, что создавалось оно как номина-
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тивный отклик на ‘‘журавлиную тему’’ в советском художест-
венном  фильме о жизни школы «Доживем до понедельника» 
(рабочее название картины – «Журавль в небе»).

Название  отеля  «Журавли»  в  г. Саратове  метони-
мически связано с названием мемориала «Журавли» (открыт 
в 1982 году в память погибших в Великую Отечественную 
войну земляков), название же мемориала прямо и непосредст-
венно опирается на песню «Журавли» на стихи Р. Гамзатова в 
переводе Н. Гребнева. Мемориал с таким же названием есть и 
в г. Новозыбкове.

Последние два названия показывают, как  в номинаци-
онный процесс вовлекаются вновь возникающие в исходном 
слове концептуальные слои и происходит расширение рефе-
рентных границ его использования.

Следующие секторы онимного пространства, где встре-
чается слово журавль – хрононимия и космонимия –  Журав-
линое  вече (Куприянов день. 31 августа ст. ст.); Ирина-жу-
равлиный лет (18 сентября ст. ст.), Всемирный день журавля, 
варианты Международный день журавля,  День журавля (вто-
рое воскресенье первого месяца осени), День  белых журав-
лей (22 октября, РФ); южное созвездие «Журавль», народные 
названия Млечного Пути – Журавлиный  Путь,  Журавлиная 
Дорога. В хрононимах  и  космонимах  актуализируется  ре-
ферентный компонент концепта. На этот же компонент опи-
рались номинаторы при создании названия водки «Журавли» 
(судя по представлению этого товара в интернете: ‘‘узкая шей-
ка бутылки ассоциируется с журавлиной шеей, этикетка – не-
бесно-голубого цвета’’). И практически у каждого из этих на-
званий своя концептосфера.

Востребовано это слово в секторе геортонимов: «Фе-
стиваль  журавля» (проводится в заказнике «Журавлиная 
родина»), международный литературно-музыкальный фес-
тиваль дружбы народов «Белые  журавли  России», вариант 
«Белые журавли» (учрежден в РФ по инициативе Расула Гам-
затова, автора песни о белых журавлях, как праздник поэзии 
и в память павших на полях сражений во всех войнах), меж-
дународный фестиваль «Журавли  над  Россией», фестиваль 
самодеятельной песни «Журавлиная  родина», вариант «Жу-
равлинка», фестиваль «Журавлиные зори»  (Амурский край), 
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музыкально-спортивный слет «Журавлиный край» (Беларусь), 
конкурс детского рисунка «Журавли летят на юг!», фестиваль 
военно-патриотической и солдатской песни «Летят журав-
ли» (Челябинская обл.). Последний геортоним ориентирован 
на общую идеосферу советского художественного фильма 
«Летят журавли». В  названии же самой этой кинокартины в 
слове журавль актуализируются  идеи победы и непобедимо-
сти  жизни, весны, постоянного возвращения на родину.

Обращение к этому слову в геортонимии во многом яв-
ляется результатом влияния идеонимии  и  шире – художест-
венно-литературного дискурса. Журавль, журавли – персонаж 
многих стихотворений, песен, фильмов, часто выступает но-
сителем идеи родины. В фольклорном дискурсе у него есть 
и другие функции. Ср. цикл воинско-сатирических частушек 
«Журавль» (а не спеть ли нам, друзья, дружным хором жу-
равля?), свадебный танец-игра «Журавль/Журавель», сказок 
«Лиса и Журавль», «Цапля и Журавль».

Использование слова журавль в онимообразовании вы-
ступает одним из подтверждений важности концептуальной 
сферы этого слова для русского языкового сознания. 
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Першина К. В.
ЗАгАЛЬНІ ІМЕНА В ОНІМОТВОРЕННІ 
(СЛОВО ЖУРАВЕЛЬ)

У слова журавель розгалужена номінативна  парадигма. 
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Онімна її складова представлена пропріальними одиницями 
різних розрядів.

Ключові слова: апелятив, онімотворчий потенціал, онімний 
простір.

Pershina K. V. 
COMMON NOUNS IN A PROPER NAMES FORMATION 
PROCESS (THE wORD “ЖУРАВЛЬ”)

The word журавль has ramified nominative paradigm. Its onyms 
constituent has been presented by different categories of proprial 
nouns. 

Key words: common noun,  potential  of word  formation,  proper 
names space.
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ХРЕМАТОНИМИКА
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СПЕцИФИКА ВЫБОРА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИц 
ПРИ НОМИНАцИИ ОБЪЕКТОВ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Реферат.  В  статье  рассматриваются  пути  и  способы 
номинации объектов развлечения Донецкой области, условия, 
им  сопутствующие  и  предопределяющие  дальнейшее 
функционирование.  Для  обозначения  объектов  развлечения 
автором предлагается термин ‘‘клубоним’’.

Ключевые слова: имена-мифонимы,  клубоним,  клубонимы-
ориентиры,  объект  развлечения,  отонимные  клубонимы,   
трансонимизированные топонимы и антропонимы, эргоним.

К объектам развлечения мы относим заведения, пред-
ставленные следующими эргонимными терминами: дворец 
культуры  и  творчества, детско-юношеский    клуб, клуб    по 
интересам (шахматный, туристический, спортивный), ин-
тернет-кафе, салон  игровых  автоматов, казино, кафе, бар, 
ресторан, бильярдный  клуб,    ночной  клуб, кинотеатр, те-
атр, музей, выставка, стадион, художественная  галерея 
и  салон, база  отдыха, детский  оздоровительный    центр, 
пансионат, санаторий   и профилакторий, парк, городской 
сад  и  сквер, молодежный  развлекательный  центр, а так-
же фирма, предоставляющая услуги по организации отдыха 
и торжеств. Предлагаем обозначить вышеуказанные эрго-
нимы термином клубоним. Выбор  данного термина можем 
мотивировать тем, что клуб:  ‘‘1. Общественная организа-
ция, объединяющая людей на основе общности, сходства, 
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близости интересов, занятий. 2. Культурно-просветитель-
ное учреждение,  в   котором  собираются  люди для отды-
ха,  развлечений’’[4, с.278]. Данное  определение  термина  
полностью  соответствует  описанию  деятельности  перечи-
сленных  объектов, и  термин клубоним,  на наш взляд, наи-
более объективно отражает специфику  деятельности.

Основная задача деятельности рассматриваемых заве-
дений – организация отдыха и развлечений – мотивирует со-
здание эргонимов с положительной коннотацией. Как прави-
ло, названия этой группы окружены романтическим ореолом 
и апеллируют к эмоциям клиентов. В эпоху изобилия таких 
заведений, как казино, ночные клубы и им подобные, их вла-
дельцы надеются с помощью названия стимулировать выбор 
клиентов. Отсюда такие экспрессивные клубонимы, как ин-
тернет-клуб «Ого!» (Мар.), казино «Остров  сокровищ» (Д.), 
ночной клуб «Континент развлечений» (Мак.), фитнес-клуб 
«Аллигатор» (Д.). 

Фактический материал насчитывает 1011 наименова-
ний. Среди множества наименований объектов развлечения 
выделяются следующие группы:

– информативные клубонимы, в названиях которых пря-
мо указывается на вид их деятельности: Исторический музей 
(Кр.), Краеведческий музей (Д., Мар., Кон., Сл.), клубы «Мир 
бильярда» (Д.), «Русский бильярд» (Д.), Театр кукол (Д., Гор.), 
Центральный детский парк (Мар.), Шахматный клуб (Мар.), 
Горный  клуб (Д.), Кинофотоклуб (Мар.), кафе «Закусочная» 
(Д., Мар.), «Кав’ярня» (Д., Мар.);

– информация выражается в названиях предлагаемых 
блюд: кафе «Бисквит» (Мар.), «Блинная» (Д.), «Выпечка, 
слойка» (Д.), «Гриль-бар» (Д., Мар.), «Шоколад» (Д.), «Шо-
коладница» (Мар.), «Шашлычная» (Д.), «Десертный» (Мар.), 
рестораны «Дары моря» (Мар.), «Рыбацкий» (Мар.), «Карто-
пляна хата» (Д., Мар.);

– название указывает на предоставляемые развлечения: 
кафе «Блюз» (Д.), «Караоке» (Гор.), «Шансон» (Д.), «Старый 
шансон» (Д.), «Бард» (Д.), ночной клуб «Континент развле-
чений» (Мак.);

– названия присваиваются по сопутствующим пред-
метам быта или интерьера: кафе «Стоп-ка» (Д.), «Стой-ка» 
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(Мар.), «Табурет» (Д.), «Штопор» (Д.), «У камина» (Д.), «У 
самовара» (Сл.),  ресторан «Тарелочка» (Мар.); 

– наименования, ориентирующие на специфический 
интерьер заведения и стиль обслуживания: кафе «Башня» (Д.), 
«Зимний  сад» (Д.), «Кают-компания» (Д.), «Княжий  двор» 
(Д.), «У  рыцаря» (Д.), рыбная таверна  «Ракушка» (Д.), ир-
ландский паб o’hara (Д.) ресторан «Испанский двор» (Мар.), 
суши-бар «Кабуки» (Д.);

– условно-мотивированные названия: ДОЦ «Морская 
республика» (Мар.) указывает, что находится на морском по-
бережье. Кафе-клуб «Бродвей» (Мар.) названо по аналогии 
с улицей в Нью-Йорке, ‘‘местом прогулок и развлечений’’. 
Названия казино «Золотой  оазис» (Д.), «Эльдорадо» (Д.), 
«Остров  сокровищ» (Д.) сулят своим посетителям прибыль. 
Кафе «Причал» (Мар.),  «Встреча» (Мар.), «Визит» (Д., Гор.) 
своими названиями указывают, что  здесь можно остановить-
ся, отдохнуть;

– немотивированные, отвлеченные названия содер-
жат романтические, фантазийные слова или словосочетания, 
обладающие экспрессией: ДОЦ «Радужный» (Мар.), ДЮК 
«Мечтатели»  (Д.), кафе «Магия» (Д.), «Мелодия» (Мар.), 
«Миф» (Мар.), «Мираж» (Мар., Дз., Д., Гор., Сл.), «Сказка» 
(Д.), «Снежинка» (Ен.), «Соблазн» (Д.), «Седьмое небо» (Д.), 
«Талисман» (Д.), «Фантазия» (Гор.). Здесь ‘‘емоційна інфор-
мація вимагає використання абстрактної (неспецифічної) лек-
сики’’ [2,  с. 60].

– указание на эмоциональное состояние, связанное с 
посещением: кафе «Азарт» (Д.), «Вдохновение» (Д.), «Вос-
торг» (Гор.), «Гармония» (Д.), «Кураж» (Д., Мар.), «Отдых» 
(Мар.), «Уют» (Мар., Гор.); 

– названия, содержащие  слова или словосочетания с 
метафорическим значением: казино «Эльдорадо» (Д.), кафе 
«Птичье молоко» (Мар.), «Эдем»  (Мар., Д.), ресторан «Лун-
ный замок» (Мар.),  велоклуб «Золотые колеса» (Мар.);

– эргонимы, содержащие указание на определенные 
положительные социальные факторы, явления, вечные ценно-
сти: ДОЦ «Дружба» (Мар.), «Лидер» (Д., Мар.), кинотеатры 
«Мир» (Д.), «Победа» (Мар.);
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– клубонимы, отражающие национальный украинский 
колорит: кафе «Гетьман» (Мар.), «Веселый  шинок» (Мар.), 
«Гайдук» (Гор.), «Казак» (Мар.), «Казацкий тын» (Мар.), «Ка-
зачок» (Мар.), «Украинский борщ» (Мар.), «Хуторок» (Д.). За-
метно усиление ‘‘загальноукраїнської тенденції популяризації 
власне українських цінностей’’ [1, с. 106].

– названия, являющиеся разговорно-просторечны-
ми  словами,  словоформами:  кафе «Від пуза» (Д.), «Заходь» 
(Мар.),  «Разгуляй» (Гор.),   «Разуй»   (Мар.),   закусочная        
«Пузанок» (Д.);

– эргонимы, содержащие названия растений и слово-
сочетания с ними: рестораны «Плакучая  ива» (Д.), «Троян-
да» (Д.), «Три березки» (Гор.), сауна «Березовая роща» (Д.), 
ДОЦ «Березка» (Дз.), «Ромашка» (Свят.), ДЮК «Гвоздика» (Д., 
Мар.), фитнес-клуб «Сакура» (Д.), профилактории «Березка» 
(Д.), «Тополь» (Зуг.), пансионаты «Сосенки» (Свят.), «Сосно-
вый бор» (Свят.), кафе «Бархатная роза» (Д.), «Березка» (Д.), 
«Лесная роща» (Д.), «Малинка» (Д.), «Манго» (Мар.), «Оме-
ла» (Мар.), «Фикус» (Мар.), «Червона калина» (Д.), «Червона 
рута» (Мар.), «Яблонька» (Гор.);

– названия, включающие названия животных, птиц и 
словосочетания с ними: кафе «Белый слон» (Мар.), «Большая 
медведица» (Д.), «Два  гуся» (Д.), «Дельфин» (Мар.), «Золо-
той лев» (Мар.), «Какаду» (Д.), «Орел» (Гор.), «Пеликан» (Д.), 
«Пингвин» (Д.), «Феникс» (Д.), ресторан «Фламинго» (Д.), би-
льярдный клуб «Филин» (Д.), пансионат «Чайка» (Мар.);

– названия, выраженные междометиями: кафе-клуб 
«Ба-на-на» (Д.), ресторан «Оба-на» (Мар.);

– наименования, указывающие на гендерные признаки 
потенциальных посетителей: фитнес-клуб «Леди» (Д.), жен-
ский клуб «Радость быть женщиной» (Д.);

– названия, в которых указывается на профессию или 
род занятий клиентов: профилактории «Шахтостроитель» 
(Сл.), «Медик» (Д.), «Политехник» (Д.), пансионат «Метал-
лург» (Д.), санаторий «Шахтер» (Свят.), кинотеатры «Горняк» 
(Д.), «Шахтер» (Гор.), кафе Biker`s bar (Д.);

– названия, отражающие возрастной признак клиентов: 
кафе «Молодежное»  (Мар.), детские кафе «Лакомка» (Д.), 
«Солнышко» (Мар.), «Улыбка» (Мар.), ДЮК «Юность» (Д.), 
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спортивный клуб «Юный спартаковец» (Д.), Клуб юных тех-
ников (Мар.), профилакторий «Ветеран» (Д.).

Среди    клубонимов  отонимного   происхождения    
следует  выделить  как  наиболее  многочисленные  группы  
следующие:

– отантропонимные клубонимы, представленные следу-
ющими полными именами: кафе «Виктория» (Гор.), «Елена» 
(Мар., Гор.), «Елизавета»  (Гор.), «Людмила» (Д.), «Руслан» 
(Гор.), ночной клуб «Максим» (Мар.); в том числе и именами 
иностранного происхождения: кафе «Глория» (Мар.), «Каме-
лия» (Д.), «Катрин» (Д., Гор.), «Лейла» (Д.), «Лучия» (Гор.), 
«Марго» (Д., Мар.);  а   также   краткими   и   уменьшитель-
но-ласкательными формами  имен:  кафе  «Катюша» (Д.),   
«Лера» (Д.),  «Стас» (Гор.);

– наименования, включающие имена-мифонимы: кафе 
«Гера» (Мар.), «Гермес» (Мар.), «Дионис» (Крас.), «Орфей» 
(Д.), фитнес клубы «Антей» (Д.), развлекательный центр «Ар-
темида» (Д.);

– клубонимы, названные именами  исторических и ли-
тературных героев: ночной клуб «Клеопатра» (Мар.), кафете-
рий «Наполеон» (Д.), ресторан «Спартак» (Мар.), кафе «Бур-
бон» (Мар.), «Джин» (Мар.), «Кот Бегемот» (Д.), «Нэмо» (Д.), 
«Папа Карло» (Мар.), «Капитошка» (Д.), кинотеатр «Красная 
шапочка» (Д.);

– оттопонимные названия, образованные от  топони-
мов, называющих как украинские объекты, так  и объекты 
ближнего и дальнего зарубежья: украинские – кафе «Киев» 
(Д.), «Крым» (Д.), «Бахчисарай» (Мар.), «Ливадия» (Мар.); 
ближнего зарубежья – кафе «Арбат» (Дз., Мар.), «Баку» (Д.), 
«Ташкент» (Д.), «Тифлис»  (Д.), «Кавказ» (Мар.), «Каспий» 
(Д.); дальнего зарубежья – рестораны «Злата  Прага» (Д.), 
«Пекин» (Д.), кафе «Афины» (Мар.), «Бавария» (Д.), «Варна» 
(Мар.), «Венеция»  (Д., Мар.), «Малибу»  (Мар.), «Салоники» 
(Д.), «Сан-Ремо» (Мар.), пиццерия «Сицилия» (Мар.), ночные 
клубы «Калифорния» (Д.), «Голливуд» (Д.), «Чикаго-сити» 
(Д.). Название пиццерии «Сицилия» связано с известными 
криминальными реалиями – итальянский остров Сицилия был 
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известен как центр мировой мафии. Там, где мафия, – деньги, 
развлечения, вкусная еда;

– указание на месторасположение: кафе «Восток» 
(Мар.), «Восточное» (Мар.), «Южное» (Д., Мар.), «Север» 
(Мар.), «Северное» (Ен.), «Центральное» (Мар.),  «Заим-
ка»  (Д.),  «На  бульваре» (Д.),  «Перекресток»   (Д.),  парк                      
«Приморский» (Мар.);  

– указание на принадлежность объекта ведомственной 
организации: профилактории «Азовсталец» (Мар.), «Шах-
тостроитель» (Сл.), ДЮК комбината «Азовсталь» (Мар.), 
ДЮК комбината имени Ильича (Мар.), спортклуб «Азовмаш» 
(Мар.), футбольный клуб «Ильичевец» (Мар.), яхтклуб «Азов-
сталь» (Мар.), волейбольный клуб «Маркохим» (Мар.), парк 
культуры и отдыха комбината «Азовсталь» (Мар.);

– использование в качестве клубонимов названий ли-
тературных произведений и художественных фильмов: кафе-
клуб «Гуси-лебеди» (Д., Мар.), ДОЦ «Алые паруса» (Нов.), ка-
зино «Остров сокровищ» (Д.), кафе «Золотая рыбка» (Мар.), 
«Кавказская  пленница» (Мар.), «Харчевня  трех  пескарей» 
(Мак.), «Малахитовая шкатулка» (Д.).

Среди наименований кинотеатров можно выделить 
трансонимизированные топонимы, служащие ориентирами: 
«Донбасс» (Д.), «Краматорск» (Кр.), «Мариуполь» (Мар.), 
«Савона» (Мар.) – назван в честь итальянского города-побра-
тима Мариуполя. Указывает на месторасположение объекта 
название кинокомплекса «Золотое кольцо» (Д.) – в ТРЦ «Золо-
тое кольцо». Название получено по аналогии с формой здания 
в виде круга (кольца) и по обилию в нем ювелирных магази-
нов, продающих золотые кольца. О промышленной специфи-
ке региона свидетельствуют названия «Горняк» (Д.), «Шах-
тер»  (Гор.). От советских времен остались патриотические 
названия, отражающие идеологический настрой советского 
общества: «Искра» (Гор.), «Комсомолец» (Мар.), «Мир» (Д.), 
«Победа» (Мар.), «Родина» (Мар.), «Союз» (Мар.). Наимено-
вание кинотеатра «Буревестник» (Мар.) образовано также не 
от названия птицы буревестник (альбатрос), а от слова, обо-
значающего героя произведения А. М. Горького «Буревест-
ник». Так слово Буревестник становится собственным име-
нем. Такие названия кинотеатров зафиксированы во многих 
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больших городах бывшего Союза. В честь выдающихся лич-
ностей названы кинотеатры имени Тараса Шевченко (Мар.), 
имени Леонида Лукова (Мар.). Кинотеатры для детей носят 
соответствующие названия, образованные с помощью суф-
фиксов субъективной оценки: «Звездочка» (Д.) – по названию 
значка для октябрят, младших школьников советской эпохи; 
«Красная шапочка» (Д.) – содержащее уменьшительно-ласка-
тельный суффикс в слове шапочка, название является именем 
маленькой героини сказки Ш. Перро. Получив статус назва-
ния кинотеатра, слово становится ‘‘ориентирно-значимым для 
населения города <…> и это придает такому наименованию  
признаки слова-микротопонима’’  [3,  с. 26-27]: … остановка 
«Кинотеатр ‘‘Союз’’»,  … место сбора – кинотеатр «Шахтер», 
… встретиться у «Комсомольца»,  … пойти в выходной в «По-
беду». Речевая ситуация уточняет содержание высказывания в 
каждом случае индивидуально.

Незначительное количество клубонимов является 
атрибутивными словосочетаниями, состоящими в основном 
из двух лексических единиц: профилакторий «Шахтерские 
зори» (Д.), рестораны «Золотая  пинта» (Д.), «Лунный  за-
мок» (Мар.), кафе «Новый век» (Д.), «Старая башня» (Гор.), 
«Червона калина» (Д.). За последнее десятилетие распростра-
нилась лексема центр как эргонимический термин в наиме-
нованиях объектов развлечения:  центр отдыха «Виктория» 
(Мар.), культурно-продюсерский центр «Ванька-встанька» 
(Кр.), центр эстетики «Одиссея» (Д.), Молодежный  центр 
(Мар.), центр отдыха и здоровья «Тана» (Д.), боулинг-центр 
«Махімум» (Мар.) – и сменила лексему дом, распространен-
ную в середине прошлого века – дом культуры, дом отдыха, 
дом ветеранов, дом учителя.  Однако в названиях кафе «Дом 
вина» (Д.), «Дом кофе» (Гор., Д., Мар.) слово дом указывает 
на домашнюю обстановку, уют. Высоким эмоциональным 
воздействием обладают названия кафе «Олимп» (Д.), «Пано-
рама» (Мар.), «Разгуляй» (Гор.), «Самба» (Д.), «Феличита» 
(Гор.). На изысканных клиентов рассчитаны эргонимы: кафе 
«Золотой оазис» (Д.), «Княжий двор» (Д.), рестораны «Ари-
стократ» (Мар.), «Испанский двор» (Мар.).

Некоторые названия объктов  этой и других групп 
вызывают не одну, а несколько различных ассоциаций, что 
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благоприятствует универсальной деятельности предприя-
тий – привлечению посетителей, продаже товаров различного 
предназначения, оказание разных услуг – магазин и кафете-
рий, парикмахерская и кафе. Причем полиассоциативные на-
звания легко адаптируются в языке, быстро запоминаются и 
становятся эргонимами-‘‘долгожителями’’. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАщЕНИЯ:

Д. – Донецк
Мар. – Мариуполь
Кр. – Краматорск
Кон. – Константиновка
Сл. – Славянск
Гор. – Горловка
Мак. – Макеевка
Дз. – Дзержинск
Ен. – Енакиево
Свят. – Святогорск
ДОЦ – детский оздоровительный центр
ДЮК – детско-юношеский клуб
ТРЦ – торгово-развлекательный центр
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Сідоренко О. М. 
СПЕцИФІКА ВИБОРУ МОВНИХ ОДИНИцЬ ПРИ 
НОМІНАцІї ОБ’єКТІВ СФЕРИ РОЗВАг

У статті розглядаються засоби номінації об’єктів сфери 
розваг Донецької області, умови, які їм сприяють та визначають 
їх подальший розвиток. На позначення об’єктів сфери розваг 
авторка пропонує термін клубонім.

Ключові слова:  відонімні  клубоніми,  ергонім,  імена-
міфоніми,  клубонім,  клубоніми-орієнтири,  об’єкт  розваги, 
трансонімізовані топоніми і антропоніми.

Sydorenko E. N.
SPECIFIC CHOICE OF LANGUAGE UNITS FOR NAMING 
OF THE OBJECTS OF ENTERTAINMENT

The article is devoted to the ways of nominative processes of the 
objects of  entertainment, the conditions which influence their further 
development and functions. The author suggests a term clubonym for 
the determination of the objects of entertainment.

Key words: an  object  of  entertainment,  onymianclubonyms, 
clubonym, clubonyms-landmarks, ergonym, names-mythonyms, tran-
sonymisation from toponyms and antroponyms.



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 237

ОБСУЖДЕНИЕ

Р. В. Разумов-Е. Н. Сидоренко
Вы анализируете номинацию объектов развлечений, 

но относите к ним очень большое количество типов объек-
тов. Допустимо ли к ним относить, например, названия му-
зеев, детских оздоровительных центров (ДОЦ), пансиона-
тов, стадионов. Получается очень обширная группа, внутри 
которой оказываются объекты с разными функциональными 
особенностями. Для тех же музеев важнее познавательная, а 
не развлекательная функция. Стадионы помогают укреплять 
здоровье, повышать физическую мощь, но не развлекают в 
привычном значении этого слова. Кафе и рестораны далеко не 
всегда развлекают (например, сети быстрого питания этим не 
занимаются).

С ув., Разумов Р. В.

Е. Н. Сидоренко-Р. В. Разумову
Спасибо за вопрос, Роман Викторович!
В своем диссертационном исследовании я анализиро-

вала 15000 наименований и условно поделила их на четыре 
группы: объекты производства, торговли, обслуживания и раз-
влечения. Вы правы, четких границ здесь быть не может, так 
как один объект может выполнять одновременно несколько 
функций. Например, ресторан или кафетерий может служить 
объектом развлечения (вечеринки, банкеты в вечернее время), 
обслуживания (услуги предоставления обедов в утреннее и 
дневное время) и торговли (продажа блюд на вынос, выезд в 
офис) одновременно.

С ув., Сидоренко Е. Н.
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Р. В. Разумов-Е. Н. Сидоренко

Уважаемая Елена Николаевна! 
Спасибо за ответ. Поскольку тоже иногда занимаюсь 

исследованием эргонимов, меня вопросы дифференциации 
групп внутри этого ономастического разряда периодически за-
нимают. Отсюда и заданный вопрос. У ресторанов и кафе, как 
Вы верно отмечаете в ответе, функция развлечения вторичная. 
Было бы, наверное, интересно проанализировать разницу в 
моделях имен у объектов, для которых развлечение – это пер-
вичная функция, и у объектов, для которых – это вторичная 
задача. 

Удачи Вам! С уважением, Р. В.
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ПОЭТОНИМОЛОгИЯ

І. С. Гаврилюк (Суми, Україна)
УДК 81’373.2(477)

РІЗНИЙ СТУПІНЬ ВИЯВУ ОЗНАКИ 
У ЧЛЕНАХ КІЛЬКАКОМПОНЕНТНОї 

ПОЕТОНІМНОї ОПОЗИцІї 
(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М. гОгОЛЯ «ВІЙ»)

Реферат.  У  статті  розглядається  проблема  опозитив-
ності у поетонімосфері художнього твору, зокрема проана-
лізовано  можливості  кількакомпонентної  поетонімної  опо-
зиції, членам якої притаманний різний ступінь вияву ознаки, 
що порівнюється.

Ключові слова:  кількакомпонентна  поетонімна  опозиція, 
поетонімосфера, поетонім, ступінь вияву ознаки.

Опозиція як категорія людського мислення існувала з 
давніх-давен, що можемо довести, звернувшись до міфологіч-
них джерел. Наприклад, у «Поемі про створення світу», авто-
ром якої є народ, що колись населяв Месопотамію, є згадка 
про первозданні стихії і животворящі начала: Апсу – прісна 
вода і чоловіче начало та Тіамат – море і жіноче начало. У 
древніх єгиптян землю втілювало чоловіче начало – бог Геб, а 
небо – жіноче, богиня Нут. Список цих прикладів можна про-
довжувати до безкінечності, головне, що вони підтверджують, 
це те, що людина схильна мислити категоріями протилежного, 
протиставляючи біле й чорне, ніч і день, чоловіче й жіноче. 
Поетонімосфера художнього тексту як система, створена люд-
ською уявою, є ще одним підтвердженням цьому. Водночас не 
слід забувати, що між білим і чорним кольорами існує ще й 
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сірий із безліччю відтінків, тобто між компонентами, наділе-
ними крайнім ступенем вираження ознаки, є ще й ті, у яких 
ця ознака виражена посередньо. Так чи інакше, вони будуть 
знаходитися в опозиції до крайніх членів. Цьому легко знайти 
підтвердження в міфології, дослідивши сприйняття єгиптя-
нами ликів Сонця: на сході Сонце репрезентує бог-скарабей 
Хепрі або дитина, опівдні це – бог Ра із сонячним диском над 
головою, а на заході – старець, що спирається на палицю або ж 
бог із головою барана – Атум. Подібних прикладів можна чи-
мало знайти у повсякденному житті, проте нашим завданням є 
розглянути реалізацію такого типу зв’язку між компонентами 
поетонімосфери. Ідеальним матеріалом для такого досліджен-
ня ми вважаємо повість «Вій» Миколи Гоголя.

Казково-містична історія ритора Хоми Брута й панноч-
ки-відьми, розказана Рудим Паньком у повісті «Вій», настіль-
ки яскрава й переконлива, що читач, зосередившись на ній, 
може не надати належної уваги передісторії, викладеній в екс-
позиційній частині, у якій ідеться про безтурботне бурсацьке 
життя, де, між традиційними школярськими забавами,  тре-
ба  ще перейти три сходинки науки: від ритора до філософа, а 
далі – до богослова. Слід зазначити, що бурсою за часів М. Го-
голя в Україні називали нижче духовне училище – початкову 
ланку в системі духовної освіти Російської імперії, створену 
1808 року,  навчальний заклад, який зобов’язані були закін-
чити діти священиків, щоб не втратити статус духовної осо-
би, хоча в них навчалася і певна частина дітей осіб без сану. 
Очевидно, назва,  за  давньою  звичкою,  поширювалася  на 
всі чоловічі  духовні  заклади,  адже  герої  М. Гоголя  були  
семінаристами. 

Здавалося б, навіщо акцентувати увагу на  типовому для 
України навчальному закладі, коли містична тема твору визна-
чена його назвою? Антропоетоніми  повісті розкривають при-
хований підтекст, у якому виявляється ставлення М. Гоголя  до 
духовної освіти і, на нашу думку, характеризують українське 
суспільство першої половини ХІХ ст. Цей підтекст значно роз-
ширює  ідейно-тематичне значення повісті, в основу якої покла-
дено народний переказ. Як ми побачимо далі,  антропоетоніми 
вибудовуються у три сходинки, що характеризують персона-
жів за ступенем ‘‘зіпсованості’’ духовною освітою.
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Частина персонажів твору М. Гоголя безіменна: рек-
тор, сотник, панночка-відьма. Останній не личило б людське 
ім’я, адже вона надприродна істота, наділена здатністю на свій 
розсуд через відьомські замовляння впливати на людей. Вла-
дою над іншими також наділені сотник і ректор, тільки вплив 
їх виявляється значно сильнішим, адже Хома Брут виконує на-
каз ректора, усвідомлюючи, що це небезпечно, а сотниківні-
відьмі він чинить опір. Не задумуючись, роблять, що велено, 
підлеглі сотника. Таке поєднання безіменних персонажів ми 
вважаємо не випадковим. Вони стоять вище над звичайними 
людьми, недоступні, тому  загадкові, їм  не можна  суперечи-
ти, а тим  більше  протидіяти: чи є  сенс  протидіяти тому,  що 
не має назви? 

Ще одну групу складають антропоетоніми Оверко, Сви-
рид, Явтух Ковтун, Дорош, Микита,  Шептун і Шепчиха. Це 
типові для ХІХ століття імена українських селян, які, голо-
вним чином, не мають прихованого підтексту, а вказують на 
фольклорну основу (Явтух), мають оцінне значення (антропо-
етонім ‘‘козак Шептун’’ підкреслює негативні зміни, які від-
булися в українській громаді після зруйнування Січі й утрати 
вольностей. Поєднання двох частин антропоетоніма: ‘‘козак’’ 
і ‘‘Шептун’’ – відбувається на основі контрасту, адже шепту-
нами називали знахарів, які за допомогою замовлянь ‘‘зцілю-
вали’’ хворого чи зуроченого. Найчастіше таким промислом 
займалися жінки, баби-шептухи. Антропоетонім ‘‘Шептун’’ 
має й інші негативні контексти, які підтверджують висловле-
ну вище думку). 

На тлі інших виділяється   Дорош. ‘‘Дорофій, Дорош 
(Дорохтей) гр.; dõron – дар, дарунок і theos – Бог (буквально: 
дар Божий)’’. Він, як і Оверко, Свирид, Явтух, підлеглий со-
тника, але не хоче задовольнятися цією роллю. Він щиро за-
здрить ученості бурсаків, вважає, що освіченість дозволить 
йому змінити життя на краще. Антропоетонім Дорош (дар Бо-
жий) повторюється 13 раз, варіанти виявлення у контексті тво-
ру, на нашу думку, підкреслюють його простоту, відкритість, 
а також наївність й  іронічне ставлення М. Гоголя до системи 
церковної освіти та до бурсаків, презентованих у творі антро-
поетонімами Тиберій Горобець, Хома Брут і Халява.
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Імена цих персонажів мають підкреслено оцінне зна-
чення. Несподіване поєднання українського й латинського 
онімів указують на певні алюзії, які уважний читач, а особли-
во освічений сучасник письменника, що засвоїв курс наук з 
обов’язковим вивченням латини й історії Римської імперії,  за 
задумом М. Гоголя, повинен для себе розкрити. Наймолодший 
бурсак – ритор Тиберій Горобець. Його статус ритора  не дає 
‘‘права носити вуса, пити горілку й курити люльку’’, тобто він 
ще не зіпсований існуючою системою освіти, що розрахована 
на кількох осіб, які дійсно стануть справжніми риторами, фі-
лософами чи богословами, а в решти викликає стійкий опір 
до здобуття знань. Антропоетонім Тиберій Горобець – алюзія 
на ім’я Тиберія Семпронія Гракха (161 – 133 рр. до н.е.), дав-
ньоримського політичного діяча, який намагався впровадити 
прогресивний закон, згідно з яким усі громадяни Римської 
імперії ставали землевласниками з обов’язком обробітку на-
лежної частки земель за умови сплати помірного оброку. Цей 
закон завдавав помітного удару аристократичному землеволо-
дінню, тому не користувався підтримкою більшості в сенаті. 
Зрештою, був прийнятий завдяки наполегливості й рішучим 
діям Тиберія Гракха. Однак останній загинув від рук розгні-
ваних сенаторів через непорозуміння, яке виникло з міським 
пролетаріатом, що не був зацікавленим у прийнятті такого за-
кону. У світовій історії діяльність Тиберія Гракха трактується 
як  прогресивна, реформаторська. 

Звісно, серед українського студентства, яке в ХІХ століт-
ті навчалося на прикладах чужої історії, а ще заучувало мерт-
ву латинську мову, поширювалися макаронізми (наприклад, 
зразки макаронічної мови у поемі «Енеїда» І.Котляревського 
як наслідування жартівливих бурсацьких мовних перекручу-
вань). Антропоетонім Тиберій Горобець – один із таких мака-
ронізмів, адже прізвище відомого сенатора сприймається но-
сієм української мови як паронім назви птаха – грак. Явище 
паронімії використовує М.Гоголь, щоб розкрити прихований 
підтекст свого персонажа: горобець ніколи не досягне розмі-
рів грака. Але наймолодший бурсак, ритор Тиберій Горобець, 
дотримуючись мудрих настанов батьків і вчителів та йдучи за 
своїми душевними поривами, переконаний, що бурса допомо-
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же йому в майбутньому стати так само корисним громаді, як 
намагався бути відомий римський сенатор.

М. Гоголь вважає, що перетворення Горобця на Гракха 
неможливе, тому наступну сходинку нижчого духовного учи-
лища презентує антропоетонім  філософ Хома Брут, що так 
само, як попередній, являє собою макаронізм, перша частина 
якого вказує на рівень освіченості та впливу серед бурсацького 
соціуму. Ім’я Хома як конотативна одиниця має кілька значень: 
1) простак, простолюдин, нікчемна людина; 2) нерозумна, об-
межена людина; 3) людина, яку неможливо примусити повіри-
ти в що-небудь, упертий скептик (як скорочений варіант фра-
зеологізму ‘‘Хома (Фома) невірний (невіруючий)’’, до складу 
якого входить ім’я апостола Фоми, котрий не повірив повідо-
мленню про воскресіння Христа). М. Гоголь, на нашу думку, 
надає оніму Хома останнє значення, оскільки його персонаж, 
хоч і має після закінчення бурси стати богословом, удається до 
неканонічних заклять, щоб протистояти відьмі-сотниківні, та 
й, зрештою, не проявляє своєю поведінкою особливої набож-
ності.   Брут – алюзія на  римського діяча Марка Юнія Брута 
(85 – 42 рр. до н. е.), відомого передусім тим, що очолив змову 
проти Юлія Цезаря  й брав участь у його вбивстві. У класичній 
літературі ім’я Брута часто асоціюється з такими людськими 
вадами, як нерішучість, підступність і зрада. Отже, несміливі 
надії прислужитися громаді своєю освіченістю, які визначали-
ся онімом  Горобець, зникають у старших класах бурси, коли 
можна ‘‘носити вуса, пити горілку й курити люльку’’.

Зазначений антропоетонім використовується в 74 кон-
текстах, більше, ніж будь-який інший, адже це головний ге-
рой повісті. Але повністю він наведений лише в дев’яти, 
пов’язаних з епізодами, у яких мова ведеться про бурсу або 
розповідається про товариство спудеїв. Прикметно, що фі-
лософом Хомою Брутом називає його і панночка, коли перед 
смертю просить сотника, щоб той запросив бурсака відправ-
ляти за нею панахиду. Оскільки панночка належить до істот, 
існування яких суперечить поглядам християнства, цей факт 
свідчить про те, що вихованець релігійного закладу далекий 
від істинної віри. Ще один раз антропоетонім використову-
ється в подібному контексті як філософ  Брут. Такі контек-
сти виявлення імені персонажа підтверджують нашу версію 
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про прихований підтекст – характеристику системи церковної 
освіти через підбір специфічних антропоетонімів. 

У дев’яти контекстах цей персонаж виявляється як фі-
лософ Хома та вісім раз як Хома. Але найчастіше, у решті ви-
падків, Гоголь  називає героя філософом, що сучасною мовою 
звучало б як студент, учень або другокурсник. Контексти цієї 
назви підкреслюють риси персонажа (‘‘…філософ був звору-
шений…’’, ‘‘…філософа вразили слова…’’) і пов’язані з каз-
ково-фантастичним, трагічним для персонажа розвитком по-
дій, у яких персонаж перебуває поза бурсацьким оточенням. 
У цих контекстах автор виявляє співчуття до персонажа як до 
людини, що потрапила в скрутну ситуацію. 

Третій поетонім групи, богослов Халява, довершує ідей-
ний задум письменника. Прикметно, що це вже не макаронізм. 
«Толковый словарь Даля» пояснює значення цього слова так: 
‘‘сапожное голенище <…>; рот, пасть, зев, хайло; неряха, рас-
трепа, неопрятный; вялый, сонный, ленивый, дрянной; непо-
требная женщина’’.

Контекст, який використовує М. Гоголь до цього антро-
поетоніма, свідчить про те, що він походить із прямих значень 
слова, адже ‘‘богослов … мав надзвичайно дивний норов: усе, 
що не лежало, бува, біля нього, він обов’язково поцупить. В 
іншому випадку характер його був надзвичайно похмурим, і 
коли напивався він п’яним, то ховався в бур’яні, і семінарії 
вартувало великого труду його відшукати там’’. Халява неба-
гатослівний, він не приймає самостійно рішень, а охоче при-
стає до запропонованого Хомою Брутом. Значення антропое-
тоніма  Халява асоціюється із широко відкритим ротом, який 
постійно потрібно заповнювати.

Дослідивши значення антропоетонімів повісті, можемо 
схематично показати зв’язок між ними. По суті, за ступенем 
зіпсованістю церковною освітою можна  зіставляти  лише   
трьох персонажів – бурсаків, проте Дорош, як персонаж до-
тичний до проблеми, може бути компонентом опозиції наділе-
ним нульовим ступенем вираження ознаки, а отже, може під-
лягати співставленню:
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Крайні  члени  опозиції – цілковиті  протилежності, від-
мінні  за кількома ознаками. Водночас  чим  ближче  члени 
опозиції  одне  до одного,  тим  більше  у  них  подібного, 
спільного.

Говорячи про просту бінарну опозицію, ми розуміємо, 
що співставлення предметів чи явищ відбувається за певною 
однією ознакою (решта ознак можуть і найчастіше мають бути 
спільними), її наявністю чи відсутністю. У типі зв’язку компо-
нентів поетонімосфери «Вія» співставлення теж відбувається 
за ознакою, проте йдеться не про її наявність чи відсутність, а 
про ступінь її вираження. М. Гоголь використовує можливості 
поетонімосфери для оцінки певного явища, а саме сучасної 
йому системи церковної освіти, що перетворює повість роз-
важального характеру в своєрідний роздум над проблемами 
сучасності.
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Гаврилюк И. С.
РАЗНАЯ СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКА 
В ЧЛЕНАХ НЕСКОЛЬКОКОМПОНЕНТНОЙ 
ПОЭТОНИМНОЙ ОППОЗИцИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Н. гОгОЛЯ «ВИЙ»)

Статья рассматривает проблему оппозитивности в поэтони-
мосфере художественного произведения, в частности проанали-
зированы возможности несколькокомпонентной поэтонимной 
оппозиции, членам которой присуща разная степень проявления 
признака, который сравнивается. 

Ключевые слова: несколькокомпонентая  поэтонимная 
оппозиция,  поэтонимосфера,  поэтоним,  степень  проявления 
признака.

Havryliuk I. S.
DIFFERENT DEGREES OF CHARACTERISTIC FEATURE 
MANIFESTATION IN THE MEMBERS OF A MULTI-COM-
PONENT POETONYM OPPOSITION 
(ON THE MATERIAL BASIS OF “VIY” BY M. HOHOL)

The article deals with the problem of oppositions in the poetony-
mosphere of a literary work; in particular we analyze the possibilities 
of a multi-component poetonym opposition, the members of which 
possess different degree of manifestation of the characteristic feature 
under analysis. 

Key words: degree of characteristic feature manifestation, multi-
component poetonym opposition, poetonym, poetonymosphere.
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ОТЗЫВ О ДОКЛАДЕ И. С. гАВРИЛЮК 
«РІЗНИЙ СТУПІНЬ ВИЯВУ ОЗНАКИ У ЧЛЕНАХ 

КІЛЬКАКОМПОНЕНТНОї ПОЕТНОІМНОї ОПОЗИцІї 
(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М. гОгОЛЯ ‘‘ВІЙ’’)»

В докладе рассматриваются некоторые компоненты по-
этонимосферы повести Н. Гоголя «Вий». Интересно наблюде-
ние, сделанное при разборе безымянных персонажей, которых 
объединяет способность влиять на других, повелевать (ректор, 
сотник, панночка-ведьма). Отсутствие имени усиливает недо-
ступность, загадочность этих образов. Главное внимание уде-
ляется анализу имен бурсаков (Тиберий Горобець, Хома Брут, 
Халява) и крестьянина Дороша. Антропоэтонимы исследуют-
ся в контексте произведения и в широком историко-культур-
ном окружении. Эти имена, обладающие, по мнению автора, 
скрытым подтекстом (через них Н. Гоголь характеризует си-
стему церковного образования), находятся в оппозиции. Ут-
верждается, что такой тип связи в рамках поэтонимосферы 
художественного текста является закономерным. Проанализи-
ровав значение антропоэтонимов, автор схематически показы-
вает связь между ними, сопоставляя персонажей по степени 
испорченности церковным образованием (Дорош наделяется 
нулевой степенью выражения признака). Подчеркивается, что 
многокомпонентная поэтонимная оппозиция, в отличие от 
простой бинарной, предполагает различную степень выраже-
ния признака, по которому идет сопоставление. Эта возмож-

ОБСУЖДЕНИЕ
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ность поэтонимосферы, по словам автора доклада,  использу-
ется писателем, чтобы дать оценку определенному явлению, 
а именно современной системе церковного образования. Тем 
самым повесть превращается в “своеобразное размышление 
над проблемами современности”.   

С ув., Максимова В. В.
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А. В. Голембовская (Донецк) 
УДК 81’373.2: 82-3 

ПОЧЕМУ ХОМА – БРУТ, А ТИБЕРИЙ – гОРОБЕц?

Реферат. В статье предпринимается попытка выявить 
творческую логику писателя при подборе имен персонажей – 
Хомы  Брута  и  Тиберия  Горобца,  опираясь  не  только 
на  фабульную  и  символическую  составляющие  повести 
Н. В. Гоголя «Вий»,  но и  языковое,  этимологическое начало 
имен  собственных.  Особое  значение  уделяется  аллюзии, 
связывающей  каждое  из  имен  с  отдельной  исторической 
личностью, нанесшей свой отпечаток на характер и судьбу 
анализируемых  персонажей.  Путем  этимологических 
изысканий  удается  прийти  к  выводу  о  целостности  – 
нецелостности  значимых  для  нас  героев  и  связать  их 
литературную судьбу с именами.

Ключевые слова: автор-творец,  аллюзия,  антитеза, 
внутрифабульное  отношение,  имянаречение,  канва   
художественной  действительности  произведения,  номен, 
ономастико-языковой  план,  сакральный  код,  художественное 
бытие, эти-мология, языковой контекст.

Все мы при рождении получаем имя, которому суждено 
сопутствовать нам всю жизнь, которое своей тонкой звуковой 
материей формирует и характеризует нас как личность в глазах 
окружающих. Так же и литературные персонажи, обретая свое 
художественное бытие в литературном произведении, прохо-
дят посвящение путем имянаречения. Ковалев Г. Ф. в своей 
работе  «Аспекты изучения имен собственных в художествен-
ных произведениях» отмечает, что, если в жизни человека имя 
неспособно определить его характер (хотя бы из-за случайно-
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сти выбора), то в литературном произведении имя персонажа 
отражает если не характер героя, то его место в системе персо-
нажей, или же ономастические вкусы писателя, его создавше-
го. Посему имя персонажа не случайно – это сакральный код, 
подобрав ключ к которому, мы можем глубже понять не толь-
ко само произведение, но и автора. Имя персонажа сакрально, 
но сакрально лишь в том случае, если произведение, ставшее 
его родным домом, написано пером истинного мастера слова, 
а не беллетристом, которые, к несчастью, так часто стали нам 
встречаться в последнее время.

В этом ключе хотелось бы предложить вашему внима-
нию статью на тему «Почему Хома – Брут, а Тиберий – Горо-
бец?», в основу которой легло небезызвестное вам произведе-
ние Николая Васильевича Гоголя «Вий».

Хома и Тиберий связаны между собой не только ком-
позиционной, но и лингвистической нитью. Так, Хома и Горо-
бец – имена славянские, а Брут и Тиберий несут в себе римс-
кие корни. В языковом плане имя Хома больше бы сочеталось 
с Горобец, а Тиберий – с Брут. Н. В. Гоголь, как более чем на-
читанная и образованная в плане слова личность, не мог этого 
не знать или же пренебречь этим. Посему именно такое со-
четание имен не является случайным. Эти два персонажа как 
внутри самих себя, так и во внутрифабульном отношении друг 
к другу представляют собой своего рода антитезу. Вспомним, 
что в начале произведения Хома – философ, а Тиберий – ри-
тор, что на класс ниже. В конце же Тиберий становится фило-
софом, а Хома и вовсе прекращает свое существование, пав 
жертвой темных сил. Таким образом, Тиберий занимает место 
Хомы. В финальном диалоге между Халявой и Тиберием, за-
вершающем повесть, Горобец говорит, что знает, отчего погиб 
Брут: “А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А 
если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. 
Нужно только перекрестившись плюнуть на самый хвост ей, 
то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве 
все бабы, которые сидят на базаре – все ведьмы” [1, с. 219]. 
Из сих слов мы можем предположить, что, окажись Горобец 
на месте Брута, повесть бы имела более счастливый финал, 
поскольку именно страх и недостаток веры и погубили Хому. 
Таким образом, по большому счету, Тиберий, занимая место 
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Хомы, продолжает его существование в канве художественной 
действительности произведения. Так и имена двух персона-
жей в языковом контексте, если рассматривать их с точки зре-
ния происхождения, являются продолжением друг друга. По-
гибает не сам Хома Брут, а его римская составляющая – Брут, 
а славянское Горобец обретает новую жизнь.

Теперь   рассмотрим    имена    обоих    персонажей   
отдельно.

Хома Брут – имя, несущее в себе двойной негативный 
смысл. Но почему? Почему автор так нарек своего персонажа? 
Ведь Хома Брут не является негативной личностью! Да, за ним 
водятся свои грешки, но кто безгрешен, пусть первым бросит 
в него камень! За что же Н. В. Гоголь так жестоко обошелся 
со своим литературным “сыном”? Ответ прост. Судьба Брута 
была изначально предначертана автором-творцом. Достаточ-
но упомянуть тот факт, что Н. В. Гоголь очень скурпулезно 
работал над своими произведениями, неоднократно подвергая 
их перепискам и рихтовкам. Это не А. С. Пушкин, с которым 
персонаж мог учудить неслыханную вещь – взять и выйти за-
муж, как, например, Татьяна Ларина. 

Н. В. Гоголь изначально готовил своему персонажу 
горькую участь. Дело в том, что Хома – имя, имеющее пря-
мое отношение к Фома, точнее, это формы одного и того же 
номена. Если обратить свой взор на Хому Брута с этой точки 
зрения, то непременно возникает аллюзия с библейским пер-
сонажем Фомой-неверующим, который до конца не верил в 
воскрешение Христа. Брут же сразу заставляет вспомнить ве-
ликую фразу Гая Юлия Цезаря: “И ты, Брут?!”, которая ста-
ла синонимом предательства наравне с именем Иуда. Таким 
образом, выходит, что своего главного героя Н. В. Гоголь язы-
ковым путем изначально ставит в нашем подсознании на одну 
ступень с неверием и предательством. Но почему? Тут нужно 
обратиться к самому произведению. Вспомним, что две ночи 
наедине с ведьмой Хома Брут как-то пережил, очертив себя 
меловым кругом и читая молитвы. На третью же ночь, когда 
ведьма вызвала Вия, Хома не выдержал: « “Не гляди!” шепнул 
какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он, и гля-
нул» [1, с. 218] и все зло, призванное панночкой, накинулось 
на него и забрало жизнь. Что же это был за внутренний голос, 
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который слышал Хома? Это не что иное, как голос Бога, голос 
ангелов и голос его, Хомы, веры в них. Брут не прислушался 
к этому голосу и поплатился за это жизнью, что и есть неве-
рие, то есть Фома. А любопытство или же страх, которые и 
заставили Хому ослушаться “голоса”, и есть предательство им 
веры, то есть Брут.

Теперь же обратим наш взор на Тиберия Горобца. Мы 
уже выяснили, что Тиберий – имя, являющее собой римское 
происхождение, а Горобец – сугубо славянское. Рассмотрим 
вначале фамилию персонажа. Горобец происходит от украинс-
кого названия птицы “воробей”, которая славится своим су-
етным нравом. Вспомним гоголевское описание ритора Тибе-
рия: “Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, 
пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедець, и 
потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по 
большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, 
можно было предположить, что из него будет хороший воин”. 
[1, с. 182] Таким образом, с помощью фамилии Гоголь выявля-
ет задирчивый нрав ее носителя. Что же касается Тиберия, то 
здесь дело обстоит несколько сложнее. Имя Тиберий отсылает 
нас к Тиберию Семпиронию Гракху – известному римскому 
реформатору, а грак или гайворон в контексте украинского 
языка означает род ворона, то есть опять же – птица. Еще одна 
историческая аллюзия, возникающая при упоминании о Ти-
берии, – это Тиберий Август Цезарь – римский император из 
рода Юлиев, отец которого во много поспособствовал побе-
дам Юлия Цезаря, нами уже упомянутого. То есть помог одер-
жать победу Гаю Юлию над относительным злом, подобно 
тому, как Горобец продолжил свое  существование в контексте 
повести «Вий» как продолжение Хомы Брута.

Но давайте попробуем взглянуть на Тиберия Горобца 
и Хому Брута с несколько иного ракурса – сугубо лингвисти-
ческого. Тиберий = гракх, то есть украинское грак/ч – ворон, 
а Горобец = воробей, что есть тоже птица и опять же “укра-
инс-кая”. Таким образом, путем языковой игры и историче-
ских аллюзий Гоголь возводит два составляющих имени героя 
ко все одной и той же украинской культуре, делая тем самым 
носителя этого имени целостным в лингвистическом плане. 
Хома же Брут, напротив, раздвоен, то есть не целостен. Хома 
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(или же Фома) – означает “близнец”, “двойник”. Сам Хома 
Брут олицетворяет всемирного человека, человека вообще, со-
зданного по образу и подобию божьему. На эту некую серость, 
невыделенность из толпы обратила свое внимание некогда и 
И. Монахова в статье, посвященной 160-летию со дня смер-
ти Н. В. Гоголя. Автор отмечает, что среди всех гоголевских 
персонажей Хома уникален именно своей обыкновенностью: 
“Обыкновенен этот человек во всем – своих достоинствах и 
недостатках, слабостях, склонностях, прегрешениях. Гоголь 
пишет о нем не как о выделяющемся чем-то из толпы герое, а 
как об одном из многих…” [3, с. 209]. Но одновременно с этим 
он – Брут, то есть брутальный (лат. brutalis – “животный”, 
“плотский”; brutus – “грубый”, “тяжелый”, “тупой”). Выхо-
дит, что Хома Брут являет собой некое брутальное и грубое 
подобие божественного продолжения, что само по себе явля-
ется диссонансным сочетанием. Возможно, именно поэтому 
Гоголь и лишает Хому права на существование, заменяя его на 
более целостного Тиберия Горобца.

Так, Н. В. Гоголь связывает между собой казалось бы 
совершенно периферийных друг другу персонажей: Хому 
Брута и Тиберия Горобца – не столь композиционно, сколь в 
ономастико-языковом плане, делая одного логическим про-
должением другого.
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Голембовська А. В.
ЧОМУ ХОМА – БРУТ, А ТIБЕРIЙ – гОРОБЕцЬ?

У статтi робиться спроба виявити творчу логiку письменника 
при пiдборi iмен персонажiв – Хоми Брута та Тiберiя Горобця, 
спираючись не тiльки на фабульну та символiчну складовi 
повiстi М. В. Гоголя «Вiй», але й мовленевий, етимологiйний 
початок имен власних. Особливе значення приділяється алюзії, 
що пов’язує кожне з імен з окремою історичною особою, що 
лишила свiй вiдбиток на характерi i долi аналiзуємих персонажiв. 
Шляхом етимологічних досліджень вдається дійти висновку про 
цілісність – нецілісність значимих для нас героїв і зв’язати їх 
літературну долю з іменами.

Ключові слова:  автор-творець,  алюзія,  антитеза, 
внутрішньофабульне  відношення,  им’янарекання,  канва 
художньої  дійсності  твору,  номен,  ономастико-мовний  план, 
сакральний код, художнє буття, етимологія, мовний контекст.

Golembovskaya A. V.
wHY KHOMA (THOMAS) IS BRUT (BRUTUS), AND TI-
BERIY (TIBERIUS) – GOROBETS (SPARROw)?

This article explores the creative logics, which N. W. Gogol ob-
served while naming the characters in his short story Viy: Khoma 
Brut and Tiberiy Gorobets. The analysis is based not only on the plot 
construction and symbolic constituent of the story, but also on the 
language and etymological aspects of the proper names. Particular 
attention is devoted to the allusion which connects each name with 
a certain historical figure, that left their mark on the personality and 
story of the analyzed fictional characters. Etymological research 
leads to the conclusion concerning integrity and non-integrity of the 
analyzed characters and helps to connect their fictional path with the 
names. 

Key words: allusion, antithesis, author-creator, etymology, frame-
work  of  fictional  reality,  fictional  entity,  linguistic  contex,  naming, 
nomen, onomastic aspect, relations within the plot / intra-narrative 
relations, sacral code.
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И. В. Логвинова (Москва, Россия)

ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ А. В. гОЛЕМБОВСКОЙ 
«ПОЧЕМУ ХОМА – БРУТ, А ТИБЕРИЙ – гОРОБЕц?»

Статья написана живо и увлекательно. И в самом деле, 
вопрос очень интересный, почему Гоголь дал своим персона-
жам такие имена. 

Автор логично и последовательно объясняет, что все 
это не случайно, и что таким образом Гоголь хотел показать, 
что один персонаж как бы продолжается в другом, что они 
взаимосвязаны. С другой стороны, было бы интересно посмо-
треть, нет ли еще подобных связей между другими персона-
жами гоголевского «Вия». И очень интересно было бы просле-
дить в целом тенденцию имянаречения у Гоголя, не является 
ли это у него некоей системой (как, например, связаны друг с 
другом через имена и внешность Иван Иванович и Иван Ни-
кифорович). 

С ув., Логвинова И. В.

ОБСУЖДЕНИЕ
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Л. В. Дербенева 
(Ивано-Франковск, Украина)

УДК 81’373.2: 82-3
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНцИАЛ 

АНТРОПОЭТОНИМОВ В СИМВОЛИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОгО «ИДИОТ»

Реферат.  В  статье  предпринимается  попытка 
проанализировать  семантико-стилистическую  значимость 
собственных имен в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» в 
аспекте полифонической структуры произведения. Поэтика 
собственных имен в романе является важной составляющей 
интерпретации  художественного  текста  и  позволяет 
точнее дешифровать его интенциальную структуру.

Ключевые слова:  антропоэтонимы,  денотат,  корреляция, 
семантика, релевантный. 

Как известно, каждый писатель использует собствен-
ное имя в зависимости от своего творческого метода и реше-
ния конкретных идейно-художественных задач, воплощенных 
в литературном произведении. В. Н. Михайлов в своих науч-
ных исследованиях убедительно доказал, что использован-
ное писателем имя всегда несет отпечаток позиции автора, 
его мировосприятия. Ученый подчеркивал, что, как правило, 
вклад литературного собственного имени в создание художе-
ственной целостности “определяется прагмастилистическим 
потенциалом ономастической единицы” [4, с. 66], поскольку 
при описании главных героев, а значит и раскрытии основных 
тем произведения, собственные имена являются доминантами 
информационного пространства текста.
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Семантико-стилистическая значимость собственного 
имени в художественном тексте разнообразна, неоднознач-
ною является и  роль   поэтонимов  в процессе  интерпретации  
произведения. 

Интерпретация художественного текста ставит своей 
целью дешифровать его интенциальную структуру, и, как пи-
сал Дэвид Шеппард, “<...> смысл текста будет изменяться в 
зависимости от того, в каких новых контекстах его будут чи-
тать сами читатели, всегда локализованные исторически и со-
циально <…>” [6, с. 146]. 

Для героя художественного произведения, как и для 
человека, имя является, бесспорно, чрезвычайно значимым. 
Многие народы считают, что дать имя – определить судьбу 
человека. Пожалуй, еще ответственнее относится к выбору 
имени героя писатель, ибо для него важным будет  корреляция 
имени и романной судьбы героя. К примеру, известная геро-
иня  романа Л. Толстого носит имя Анна, которое помогает 
сохранить уважение к ней других героев, но в первую оче-
редь – читателя, несмотря на обреченность выбранного ею 
пути. Имена Анна и Константин в романе «Анна Каренина» 
не подвергаются редукции, находясь в окружении героев с не-
официальными, англицироваными формами имен. 

Со времен классицизма в литературе укрепилась еще 
одна традиция: давать герою “говорящее” имя. Активно ис-
пользовали эту семантическую функцию имени представите-
ли последующих литературных направлений, в том числе и 
реализма. В творчестве А. С. Пушкина, А. Н. Островского, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского “говорящее” 
имя героя давало возможность расширить семантику образа, 
благодаря коннотациям, порожденным значением и ролью ан-
тропоэтонима в структуре художественного текста. 

Анализ ономастического пространства романа 
Ф. М. Достоевского «Идиот» свидетельствует, что этот уро-
вень его структуры содержит еще много импликаций, которые 
помогут дешифровать интенциальную составную его как це-
лостности. В этой связи напомним об амбивалентном видении 
мира, присущем Ф. М. Достоевскому, что породило особую 
художественную форму его романов, которую М. М. Бахтин 
определил как полифоническую. Как никто другой, Достоев-
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ский чувствовал, что полифония разлита в мире, что человек 
обречен на диалог с Другим, и этот Другой находится не толь-
ко в макромире, но и в микромире человека. Диалогичность 
героев писателя неоднократно выявляла себя через антропо-
этонимы. Наиболее предметно она выразилась в фамилиях 
героев: Раскольников («Преступление и наказание»), Ставро-
гин, Шатов («Бесы»), Версилов («Подросток»). Вместе с тем 
семантика имен многих персонажей романов Ф. М. Достоевс-
кого имплицитна, и только выявив ее, удается расшифровать 
символический уровень романа.

В ономастическом пространстве романа «Идиот» об-
ращает на себя внимание тот факт, что многие антропонимы 
обладают концептуальными признаками. К примеру, имя ге-
неральши Епанчиной кореферентно ее внутреннему содер-
жанию. Древнееврейское имя Елизавета имеет смысл “Божья 
клятва”, “почитающая Бога”. До появления князя Мышкина 
Елизавета Прокофьевна воспринималась окружающими как 
женщина эксцентричная настолько, что и сама, в конце концов, 
уверовала в это. Основная причина такого иронического отно-
шения к ней даже собственных дочерей – непонимание или, 
как можно еще сказать, – отсутствие признания ее “другости”: 
“Я еще не так глупа, как кажусь, и как меня дочки представить 
хотят”, – пробовала отстоять свою инаковость генеральша 
[2, с. 58]. Лишь с появлением князя, с которым у нее возникает 
духовное родство, становится понятно, что ее наивное сужде-
ние о мире является формой выявления чистосердечия, почти 
детской непосредственности и отзывчивости на человеческое 
страдание и несправедливость. С этого времени ее имя “заго-
ворит”, а сама она примет активное участие в том большом ди-
алоге романа, который, по определению М. М. Бахтина, лежит 
в основе романной структуры у Ф. М. Достоевского.

Пожалуй, наибольший интерес в романе  вызывают 
взаимоотношения  главного  героя  князя  Мышкина  с  дву-
мя также  главными  героинями – Настасьей  Филипповной и 
Аглаей. 

Известно, что у Ф. М. Достоевского важен каждый го-
лос, однако, как доказал М. М. Бахтин, ни один герой в этом 
„многоголосье” не становится рупором автора [1, с. 6–7]. В 
«Идиоте» мы наблюдаем, как авторскую позицию могут вы-
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являть не только герои, которых условно можно назвать про-
тагонистами – Мышкин, Елизавета Прокофьевна, Настасья 
Филипповна, но и такие антипатичные как Лебедев, Иппо-
лит, Рогожин. В этой ситуации, на наш взгляд, следует глубже 
проникнуть в семантику имен героев, которая, как показали 
исследования, может служить иконическим знаком героя и со-
держать его доминантную характеристику.

Имя князя Льва Николаевича Мышкина попадало в 
поле зрения исследователей в основном благодаря аллюзии на 
Л.Н. Толстого и парадоксу объединения его имени и фамилии 
[5, с. 84]. Однако помимо антиномии, заложенной в их сочета-
нии, соединение имени и фамилии героя  выполняет корефе-
рентную функцию. Он Лев духа. В христианском милосердии 
и любви, в сострадании и бесстрашии ему нет равных. Его 
предназначение в романе – деятельное, без боязни и корысти 
участие в судьбе всех, кто встречается на его пути. И он же 
самый неприспособленный, самый неагрессивный, легко уяз-
вимый в условиях жестокого мира – Мышкин. 

Проследим, как коррелируют антропонимы героя и ге-
роинь, и есть ли у них возможности для диалога. 

В начале романа Лев Мышкин проходит “боевое кре-
щение” в доме Епанчиных. Сестры Епанчины вызывают ин-
терес и питают читателя надеждой, что их внешняя красота и 
красивые, даже несколько претенциозные имена соответству-
ют их душевной чистоте. Имена сестер представляют некую 
триаду высокородности и благородства: Александра, что на 
древнегреческом значило “защитница людей”, “повелитель-
ница”, Аделаида – древнегерманское имя со значением “бла-
городная, высокорожденная”, и Аглая. Первая ассоциация, 
возникающая у читателя – перед нами три Хариты, древнег-
реческие богини радости, красоты, женского обаяния. Однако 
автор избегает прямого отождествления сестер с мифологиче-
ским архетипом, не дав двум старшим сестрам имена Харит 
Евфросиния и Талия. Ведущая роль в этой триаде отведена 
младшей – Аглае, самой красивой, обладающей независимым, 
сильным характером, порывистой, гордой и противоречи-
вой. Аглая – имя одной из Харит. Лексическое значение этого 
имени – “блестящая, сияющая”. Да и название Хариты про-
исходит от лексемы “милость, миловать”. Теперь посмотрим, 
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какое семантическое поле возникает вокруг имен Лев – Елиза-
вета – Александра – Аделаида – Аглая. Все они коррелируют 
между собой в значении благородства, величия духа, красоты. 
И отношения, которые складываются между ними, не просто 
дружеские. Это прежде всего единение духовное, это общая 
этическая парадигма мышления и такта жизни, это тот идеаль-
ный диалог, когда происходит приятие Другого и нераствори-
мость в этом диалоге. Поэтому выбор Аглаи – соединить свою 
судьбу с князем, не только мотивирован, но и одобрен всеми 
участниками диалога. Однако ожидаемой гармонии и предпо-
лагаемого счастья не наступает. Попробуем найти объяснение 
этому, проследив, как реализуется семантический потенциал 
имени Аглая в символическом поле романа.

В Аглае Епанчиной полностью выявляет себя первая до-
минанта ее имени: она блестяще красива. Ее красота поражает, 
смущает и вызывает восхищение у Мышкина. И выбор Аглаи 
падает на такого же блистающего духовной чистотой, неорди-
нарного князя. Однако союз, который может быть истолкован 
лишь с горней, а не земной корреляции, не состоялся. При-
чина скорее всего в раздвоенности Аглаи. Вторая доминанта 
ее имени – добрая, милая, гармоничная, так и  не реализуется 
до конца: Аглая все больше ожесточается, позволив взять над 
собой верх таким ее чертам как ревность, гордыня, насмешли-
вость. В борьбе двух начал победу в ней одержала темная сто-
рона. Даже видя пример Мышкина, Аглая не смогла сгармо-
низироваться и предстать “милой”, “милующей”. Здесь важно 
подчеркнуть, что идентификация героини с первой доминан-
той ее имени не зависит от нее: красота дана ей от природы. 
Вторая, являющаяся семантической реминисценцией Харит, 
не осуществляется по вине самой героини: она не приложила 
усилия к тому, чтобы стать “милующей”, великодушной, хотя 
путь был открыт. Поэтому наметившийся микродиалог обо-
рвался с трагическими последствиями для обоих.

Еще одна участница большого диалога в романе – Нас-
тасья Филипповна Барашкова. Нельзя уйти от соблазна про-
комментировать фамилию героини, которая вызывает ассоциа-
цию с “агнцем закланным”. Особо хочется обратить внимание 
на то, что, казалось бы, в образовании этого антропоэтонима 
естественнее было бы использовать форму “Баранова”. Но 



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 261

здесь таится глубокий смысл: в Библии жертвенным являлся 
агнец – agnion – ягненок, который должен быть непорочным и 
чистым [3, с. 18]. Очевидно, поэтому акцентуация происходит 
именно на этой семантической разнице, повлекшей за собой 
образование фамилии от лексемы “барашек”. Образ Настасьи 
Филипповны, как многие образы у Ф. М. Достоевского, созда-
ется по принципу нераскрытого ядра личности, как определил 
М. М. Бахтин. Фамилия героини коррелирует с понятиями чи-
стоты и жертвы, что проясняется в ходе развития сюжета. Не 
менее интересной предстает семантика имени героини. “Нас-
тасья” – это усеченная, неофициальная форма антропонима 
Анастасия. Почему в романе нигде не употребляется полная 
форма? Возможно, этот вариант отвечает внутреннему состоя-
нию героини и ее внешнему положению. Настасья Филиппов-
на не светская дама, и, хотя отец ее был “хорошей дворянской 
фамилии”, это уже в прошлом. А сама она в настоящем – со-
держанка Тоцкого. Настасья Филипповна назвала себя – “ро-
гожинская” [2, c. 166], тем самым определив свое положение – 
не для князя.

Внутренняя мотивация употребления этой неофици-
альной формы имени более сложная, на наш взгляд. Древ-
негреческое имя Анастасия означает “воскресшая”. С Наста-
сьей Филипповной в романе действительно происходит чудо 
воскресения, или иными словами, обнажается ее внутренняя 
чистота, высота и благородство души. Ведь не зря, встретив 
впервые князя, она скажет: “Что это, в самом деле, я как буд-
то его где-то видела”. На что Мышкин ответит: “Я вас тоже 
будто видел где-то” [2, с. 108–109]. Этот диалог как будто про-
должение ранее прерванного, но не здесь, на Земле, а там, где 
общаются между собой души. Явление Мышкина-Человека, 
как сказала Настасья Филипповна, высветило подлинную, со-
вестливую, кающуюся, страдающую душу этой “падшей”, по 
мнению всех, женщины.

Но воскресения не происходит: героиня входит в свое-
образный “штопор” самоистязания, из которого не может (или 
не хочет?) выйти. В исступлении она мечется между Рогожи-
ным и Мышкиным, доводя обоих до изнеможения. Как это ни 
покажется странным, но отказаться от решения, что она “ро-
гожинская”, ей не дает гордыня. Истинный христианин знает, 
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что нет такого греха, который бы Господь не простил челове-
ку. Но беда в том, что Настасья Филипповна, как бы отстраняя 
Бога, сама вершит суд над собой, не веря в свое воскрешение. 
Неофициальная – усеченная – форма имени “Настасья” оказы-
вается кореферентной понятию “недовоскресшая”.

Таким образом, можно сделать вывод, что антропони-
мы в романе релевантны и содержат программу максимальной 
реализации героя в романе. Однако не всем героям удается 
полностью осуществить эту программу. Выбранные для ана-
лиза антропонимы самым лучшим образом коррелируют меж-
ду собой, вступая в микродиалоги, которые можно определить 
как двуплановые. Скажем, имена Лев, Аглая, Анастасия, Ели-
завета создают мощное когнитивное поле для диалога о мило-
сердии, воскрешении погибшей души, сострадании, просьбы 
о помощи Божьей в мире торгов и предательства. Диалог имен 
является частью большого диалога, который ведется на про-
тяжении всего романа. Однако разомкнутость этих диалогов, 
обусловленная нереализованностью заложенных в некоторых 
героях жизненных программ, оставляет в читателе то трагиче-
ское ощущение, которым насыщен роман.
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Дербеньова Л. В.
СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНцІАЛ АНТРОПОЕТОНІМІВ У 
СИМВОЛИЧНОМУ ПОЛІ РОМАНУ 
Ф. М. ДОСТОЕВСЬКОгО «ІДІОТ»

У роботі зроблена спроба, послуговуючись діалогічними 
ідеями, дослідити діалог, що розгортається у романі Ф. М. До-
стоєвського “Ідіот” між антропонімами ономастичного простору  
роману. Доводиться, що антропоніми у даному творі є релевант-
ними і містять програму-максимум реалізації героя у просторі 
роману.

Ключові слова:   антропоніми,  денотат,  кореляція,   реле-
вантний, семантика. 

Derbenyova L. V.
SEMANTICAL POTENTIAL OF ANTROPOETONIMS IN A 
SYMBOLIC SPHERE OF A NOVEL ‘‘IDIOT’’
BY F. M. DOSTOEVSKY

The work deals with an attempt to study the dialogue that  de-
velops between the antroponims in the onomastic space in the novel 
“Idiot” by F. M. Dostoyevsky with the help of dialogic ideas. It also 
proves that the antroponims in this writing are relevant and they con-
tain the maximum-programme of the hero’s realization in the space 
of the novel.

Key words: antroponims, correlation, detonat, relevant, semantics. 
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І. І. Ільченко, Л. І. Дука 
(Запоріжжя, Україна)

УДК: 811.161.2:81’373.2
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКцІї АНТРОПОНІМІВ 

У РОМАНАХ «ОРДА» ТА «МАЛЬВИ» Р. ІВАНИЧУКА 

Реферат. Кожен  літературно-художній  антропонім  у 
творі має виконувати певні функції. Р.  Іваничук нерідко до-
бирає  іменування  персонажів,  визначивши  наперед  націо-
нальність, вік, особистості характеру, зовнішності тощо. У 
письменника слова літературно-художньої ономастики ста-
ють  могутнім  виразовим  чинником.  Власні  імена  в  тексті 
дають неоціненну інформацію для інтерпретації всього тек-
сту, іноді й таку, що іншими способами в творі не виражена. 
Вони увиразнюють текст стилістично, забарвлюють його.

Ключові слова: антропонім, антропонімний простір,  власні 
імена, власні назви, ідіостиль, імена.

Антропонімікон будь-якого художнього твору являє 
собою складну систему онімів, яка разом з іншими мовни-
ми засобами бере участь у реалізації авторської концепції 
світобачення, у побудові художнього образу. Антропонімний 
простір творів одного літературного жанру утворює уявлен-
ня про найтиповіші підходи до номінації персонажа, а та-
кож дає змогу виділити індивідуально-авторські прийоми у 
використанні літературного оніма в художньому тексті. Як 
елемент форми, антропонім є показником ідіостилю пись-
менника, засобом тлумачення авторського задуму.

Вибір імені для літературного персонажа, як правило, не 
буває випадковим. Наділяючи свого героя тим чи іншим ім’ям, 



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 265

письменник звичайно вкладає в цю назву певну оцінку, характе-
ристику. Тим самим він має змогу використати власні імена як 
додатковий художній засіб для вираження ідейно-естетичного 
задуму. Першорядну роль у розмаїтості змальованих колорит-
них образів, неповторних у своїй індивідуальній конкретності, 
відіграли життєвий досвід письменника, і зокрема, знання спе-
цифіки антропонімійної системи, інтерес до виразових спро-
можностей антропонімів. Всі ці чинники активно впливають 
на проблему вибору іменувань для персонажів, на узгодженість 
імені і образу [3, с.11].

  Антропонімія в художньому  тексті не лише містить сми-
слову інформацію, а й виражає позатекстові параметри образу 
автора, оскільки добір антропонімів для письменника – це про-
яв його літературної індивідуальності та художньої майстер-
ності на фоні реальної суспільно-історичної дійсності.  

 Ім’я в художньому творі, на відміну від реального жит-
тя, викликає особливі емоції, набуває конотативного забар-
влення, що максимально увиразнює його. Внутрішня форма 
імені так чи інакше співвідноситься з художнім образом, а зна-
чення імені перегукується з ним [2, с. 124]. 

Кожен літературно-художній антропонім у творі має 
виконувати певні функції. У письменника слова літературно-
художньої ономастики стають могутнім виразовим чинником. 
Р. Іваничук нерідко добирає іменування персонажів, визна-
чивши наперед національність, вік, особистості характеру, 
зовнішності тощо. Власні імена в тексті дають неоціненну 
інформацію для інтерпретації всього тексту, іноді й таку, що 
іншими способами в творі не виражена. Вони увиразнюють 
текст стилістично, забарвлюють його.

Номінативні літературно-художні антропоніми є осно-
вою художнього ономастикону. Наявність таких онімів під-
тверджує достовірність персонажів та подій. Основну частину 
літературних антропонімів, які виконують номінативну фун-
кцію, складають імена, іменування по батькові, прізвища, ре-
аліоніми, залучені автором з реального життя. 

Власні імена, які виконують номінативну функцію, ха-
рактеризуються відсутністю супровідних конотацій. У романі 
вони використовуються для того, щоб однозначно називати 
денотатів і диференціювати їх від інших персонажів.
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У творах Романа Іваничука антропоніми – це ефектив-
ний прийом вираження авторської точки зору, що є одним із 
компонентів структурно-текстових параметрів образу автора. 
Вони дають змогу образніше відтворити розмаїття людських 
характерів, учинків героїв, передавати авторське ставлення до 
них. Особливості творення, семантичного наповнення  вла-
сних імен не лише виражають текстову та підтекстову інфор-
мацію, а й розкривають життєву позицію самого письменника, 
вказують на індивідуальні особливості його художнього ми-
слення, що виражає добродушне ставлення письменника до 
людини, щире захоплення безмежністю та багатогранністю 
української душі.

Номінативні літературно-художні антропоніми є осно-
вою художнього ономастикону. Наявність таких онімів під-
тверджує достовірність персонажів та подій. Основну частину 
літературних антропонімів, які виконують номінативну фун-
кцію складають імена, прізвища, залучені автором з реального 
життя. 

Осторонь  на  перевернутому  возі  стояв  фельдмар-
шал  і  сіятельний  князь Олександр Данилович Меншиков…               
[1, с. 250];

Кочубеїха з дочкою Мотрею…[1, с. 254];
Я  охочекомонний  полковник  Гнат Галаган  із  Січі               

[1, с.265];
…стародубського Івана Скоропадського, чернігівсько-

го Павла Полуботка, переяславського Томару і ніжинського 
Журахівського… [1, с. 261] («Орда»);

…він теж вклякнув і, назвавшись хорунжим Забілою…
[1, с. 266];

Хто  ти?  –  Я  була  Мотрею Кочубеївною                                                         
[1, с. 282] («Орда»);

Перський шах Сефі І погодився на всі умови Амурата 
[1, с. 27];

їм на зустріч вийшов сам Іслам-Ґірей у соболиній шубі 
[1, с. 168];

…не  відставав  Туґай-бей,  щоб  під  містом 
левів  отримати  для  свого  війська  жолд  золота                                                                                               
[1, с. 226] («Мальви»).
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Стилістична вагомість власних імен  романів Романа 
Іваничука, крім всього іншого, є тим штрихом, який надає тек-
стові, мовній партії героя певної характеристики з погляду ет-
нічної приналежності носія імені.

Був  це  улюбленець  Мазепи,  вчений  протоієрей  – 
схимник  Єпіфаній,  служитель  Покровської  церкви…                                                          
[1, с. 251] («Мальви»).

Наявність таких антропонімів підтверджує достовір-
ність персонажів та подій.

Характеристична функція вказує на національну чи ре-
гіональну приналежність, може увиразнювати певні риси ха-
рактеру чи зовнішності носія, виражати емоційне ставлення 
до пойменованого персонажа, а також брати участь у творенні 
часово-просторового фону твору тощо.

Через опис персонажу подається його характеристика, 
як сильної могутньої людини, або, навпаки, негативна харак-
теристика:

– Не можна Полуботка вибирати, він надто хитрий 
[1, с. 267];

Той  підупалий    і  пригноблений  –  Скоропадський, 
а  он  стоїть  гладкий,  мов  бочівка,  –  то  Полуботок…                                                 
[1, с. 262] («Орда»).

Іменування, які виконують характеристичну функцію, 
здатні вказувати на національну чи регіональну належність 
денотата, на його соціальний статус, сімейний стан, вік, мо-
жуть увиразнювати певні риси його характеру чи зовнішності, 
виражати емоційне ставлення до пойменованого персонажа, а 
також брати участь у творені часово-просторового фону твору. 
Так, на соціальний статус подається характеристика у самому 
тексті: 

Двометровий  цар  Петро  закріпив  символ  своєї                           
могутності… [1, с. 278];

А один, якого звали Вурдалаком, через те, що був губа-
тий, мов верблюд, і у вічно роззявленому його роті парувалися 
мухи, до того ж він був   волохатий,  і від внутрішньої люті 
волосяний  покрив  пробивався  крізь  сорочку, мов жала,  –  він 
так щиро сміявся, що не витримав і вмер від розриву серця…
[1, с. 333] («Орда»);



Имя собственное в жизни и литературе268

А  під  ногами то тут, то там  подибувалися  вигнані, 
певне вітрами, на чужину мальви – ті самі, що пишалися ра-
зом із соняшниками, рівні з ними, біля українських білостінних 
хат. Там пишалися. А тут ховалися в колючий курай, низькі, 
збідовані, та все-таки живі. Тож повірила Марія, що дочка 
теж виживе, як ці квіти на чужій землі, якщо тільки назве її 
Мальвою. [1, с. 14] («Мальви»).

Хронологічна функція стає провідною, де онім спеці-
ально вказує на певний час і місце або лише на одну з цих 
двох координат. Змальовуючи у творі події, що відбуваються 
у певному просторі та часі, письменник намагається здебіль-
шого якнайточніше відтворити реальні події визначеної доби, 
часових просторів:

Поранений Карло ХІІ  їхав попереду… Серакскер Бен-
дер  і Буджака Ізмаїл-паша в присутності кримського хана 
Девлет-Гірея 1 серпня 1709 року прочитав фірман султана 
Ахмеда ІІІ,  за яким козаки отримували землі між Прутом і 
море…[1, с. 271] («Орда»).

 У романах деякі власні назви несуть в собі ідеологічну 
функцію, а саме негативну функцію такі антропоніми, як-от 
Мазепа, Петро І, Меншиков, султан Ібраґім та ін.:

… він зрештою своєю сутністю зневажив Мазепу. Бо 
ж не полковник Ніс зрадив народ, а гетьман – так, гетьман 
Мазепа!.. [1, с. 252];

… мати з дочкою чекали на свою чергу, бо хто в цьому 
пеклі  згадає  заслуги  страченого Мазепою  генерального  суд-
ді Василя Кочубея,  що  виказав  цареві  замисли  гетьмана,  –
смерть буде всім, і Кочубеїха вкотре прокляла винуватця всіх 
бід її родини, а нині й Батурина [1, с. 254];

Даруйте життя,  о,  даруйте життя, ми проклянемо 
Мазепу! [1, с. 255];

Князь Меншиков зачитував перед людьми маніфест, в 
якому проголошувалося, що ніякий народ під сонцем не може 
похвалитися такими  свободами  і  привілеями,  як  малоросій-
ський… [1, с. 267] («Орда»);

– Шайтан… – просичав Замбул і прийняв із рук Сефера 
важкий сувій [1, с. 142];

Пронизливий писк обірвав мову шейхульіслама, Ібраґім 
затрясся  в  істериці,  він плескав  у долоні,  викликав  слуг,  по-
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грожував  і  отямився  від  короткого  слова Нур Алі  «Йолюм» 
(смерть) [1, с. 219] («Мальви»).

Крім того, деякі антропоніми, які виконують ідеологіч-
ну функцію, несуть в собі позитивне значення, підкреслюють 
стійкість духу: 

… навперейми засвідчували своє вірно підданство пол-
ковники Ніс, Галаган  і Скоропадський, тільки Павло Полу-
боток стояв  незалежний.  Могутня  постава,  міцні  щелепи 
з ґудзуватими жовнами, яструбиний ніс, глибокі чорні очі, в 
яких цар не міг догледіти ненависті до себе, проте відчував 
її, свідчили про його козацьку непокору і, напевне, пиху за свої 
незмірні багатства…[1, с. 328] («Орда»);

Залишився лише один рудовусий козак з косою на човні. 
Взяти його живцем не змогли. Підступили колом і підняли на 
списах. Так загинув майстер на всі руки Стратон – засновник 
козацького  поселення  в  Манґуші,  вірний  друг  Марії,  матері 
яничарської [1, с. 244] («Мальви»).

Часто топоніми вживаються для характеристики, опи-
су подій, явищ як допоміжні елементи. Їх сукупність створює 
в авторській мовотворчості антропонімічне поле, яке стає 
підґрунтям лексико-семантичного прирощення в контексті 
історичного твору. 

Експресивно-оцінна функція представляє набір емоцій-
но-експресивних оцінок персонажів – від зменшено-пестли-
вих до згрубілих. Саме експресивно-оцінної інформації в ро-
мані набуває ім’я:

Учив мене філософії мудрий професор Тимотей Вер-
гун,  богословія  –  отець  Антоній Простибог,  а  піїтику  й 
риторику  викладав  сам  Феофан Прокопович,  апологет                                
Мазепи…[1, с. 276].

Цікавим є те, що автор в романі вдається до описів: 
що  розповідала  Лебедиця,  яка  була  десь  там…  та 

не мав чернець навіть права повернути голови, бо ж перев-
тілилась Лебедиця  у Мотрю Кочубеївну,  якої  вже на  світі                         
не було…[1, с. 283] («Орда»).

Текстотвірна функція власних назв проявляється у ро-
манах і як наслідок дії всіх попередніх, і шляхом активного 
використання власних назв як пов’язування структурних еле-
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ментів тексту, і тим, що власні назви в романі стають ключо-
вими словами, які організують текст:

То скільки Божого могло залишитися в моєму серці по 
тому, як ігумен Николай розповів мені, що у Софійському соборі 
за десять днів до Полтави Феофан оголосив прокляття своєму 
покровителю  й  похвалу Антихристові?... [1, с. 274];

…врятовані зрадою батька Любов Кочубеїха й Мотря 
та заклятий у вовкулаку вбивця Іван Ніс, а ще помилуваний за 
мовчанку сповідник Мазепи отець Єпіфаній [1, с. 283];

Син костельного органіста з Курляндії Павло Ягужинсь-
кий  став  генеральним  прокурором.  Жид-вихрест Петро 
Шефіров займає посаду віце-канцлера. Французький плебей 
Антон Девієр  –  генеральний  поліцмейстер. Ну,  а  я,  – Мен-
шиков підвівся і звів руки догори…[1, с. 338] («Орда»);

Мансури володіли  прибутним  Перекопом, Барини – 
невольничим Карасубазаром, а Яшлави, притулившись  біля 
ханського  порогу,  ниділи  на  заселених  горбах,  що  не  давали 
прибутків [1, с. 98] («Мальви»).

У  романах  антропоніми – це ефективний прийом вира-
ження авторської точки зору, що є одним із компонентів струк-
турно-текстових параметрів образу автора. Вони дають змогу 
образніше відтворити розмаїття людських характерів, учинків 
героїв, передавати авторське ставлення до них. Особливості 
творення, семантичного наповнення  власних імен не лише ви-
ражають текстову та підтекстову інформацію, а й розкривають 
життєву позицію самого письменника, вказують на індивіду-
альні особливості його художнього мислення, що виражає до-
бродушне ставлення письменника до людини, щире захоплен-
ня безмежністю  та  багатогранністю  української душі.

Роман Іваничук у своїй мовотворчості, зокрема у імен-
нотворчості спирається на історичні документи, художню лі-
тературу та фольклор. Спостереження над письменниковим 
антропонімічним слововжитком переконує в тому, що автор 
вільно оперує власними назвами як важливими стилісисте-
мами. Текст  роману  свідчить  про  відсутність  очікуваної  
скутості письменника,  щодо  вибору  та  використання  імен  
персонажів.

Отже, антропонімікон створює широкі можливості для 
дослідження індивідуально-авторських, оказіональних імен, 
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що сприятиме поглибленню теорії прецедентного імені, більш 
повній характеристиці ідіостилю письменника.
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Ильченко И. И., Дука Л. И. 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКцИИ АНТРОПОНИМОВ 
В РОМАНАХ «ОРДА» И «МАЛЬВЫ» Р. ИВАНЫЧУКА

Каждый литературно-художественный антропоним в 
произведении должен выполнять определенные функции. 
Р. Иванычук нередко подбирает именования персонажей, 
определив заранее национальность, возраст, личности, характера, 
внешности и т. д. У писателя слова литературно-художественной 
ономастики становятся мощным выразительным фактором. 
Собственные имена в тексте дают неоценимую информацию 
для интерпретации всего текста, иногда и такую, что другими 
способами в произведении не выражена. Они подчеркивают 
текст стилистически, окрашивают его.

Ключевые слова:  антропоним,  антропонимный  простор, 
идиостиль, имена, собственные имена, собственные названия.

Ilchenko I. I., Duca  L. I. 
STYLISTIC FUNCTIONS OF ANTHROPONYMS 
IN THE NOVEL ‘‘THE HORDE’’ AND ‘‘MALLOw’’  
R. IVANYCHUKA

Every literary anthroponym in the product must perform certain 
functions. G. Ivanchuk often selects the naming of characters, de-
termining in advance the nationality, age, personality, character, ap-
pearance, etc. of the writer’s words literary onomastics become pow-
erful berezovim factor. Proper names in the text provide invaluable 
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information for the interpretation of the whole text, and sometimes 
what other ways the work is not expressed. They emphasize the text 
stylistically, paint it.

Keywords:  anthroponym,  antrotomy  space,  idiostyle,  names, 
proper names, proper titles.
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В. М. Калинкин (Донецк)
УДК 81’373.2

О ПРОБЛЕМАТИКЕ ТЕОРИИ ПОЭТОНИМОСФЕРЫ

Реферат: Рассмотрены исходные положения и некоторые 
основания  дальнейшего  развития теории  поэтонимосферы. 
Подчеркнута  необходимость  смещения  интереса  иссле-
дователей  с  функционирования  отдельных  поэтонимов  и 
их  совокупностей  на  конструктивную  и  функциональную 
ценность связей между компонентами поэтонимосферы. 

Ключевые слова:  поэтоним,  поэтонимосфера,  проблемы 
теории.

Среди вопросов поэтонимологии, требующих всесто-
роннего обсуждения, важное место занимает методологиче-
ское осмысление “начал” и существенное при их трактовке 
взаимопонимание участников дискуссии в метаязыковом пла-
не. Обратившись к любому аспекту теории, нетрудно увидеть 
и понять, с одной стороны, неоднородность задач и особенно-
сти проблематики разных разделов поэтонимологии, а с дру-
гой – неизбежную интегральность в осмыслении феноменов 
разного уровня, предопределенную свойствами главного объ-
екта исследования – поэтонима. О специфических свойствах 
последнего написано уже довольно много, но общего взгляда, 
по-прежнему, нет, что не в последнюю очередь связано с ко-
сностью мышления некоторых ономастов, их приверженно-
стью традиции, которая, как известно из истории науки, может 
не только стимулировать, но и тормозить развитие, а может 
вообще препятствовать проникновению нового в представле-
ния об объектах и явлениях исследования. 
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Сошлюсь для примера на заполнивший существовав-
шую в украинской ономастической науке лакуну и в целом 
хороший «Словник української ономастичної термінології» 
Д. Г. Бучко и Н. В. Ткачевой [12]. Отказавшись от предложенно-
го автором термина и получившего широкое признание опре-
деления, составители словаря квалифицировали поэтоним как 
разряд онимов, чем не просто нарушили условие классифика-
ции, не просто пренебрегли основанием таксономического де-
ления имен на разряды, но, по сути, извратили представления о 
природе и специфике поэтонимов, уже утвердившиеся в науке. 
Здесь следование традиции “сыграло злую шутку” с авторами 
дефиниции. Но поскольку всякий терминологический словарь 
или справочник фиксирует некоторое устойчивое и общепри-
нятое состояние той области науки, которой он посвящен, ав-
торы невольно навредили молодым ученым, как правило, при-
нимающим представленное словарями на веру без сомнений, 
в качестве презумпций к предстоящим исследованиям. 

Во многих ономастических исследованиях, где речь 
идет об изучении какой-либо совокупности собственных имен 
часто используется либо в строго терминологическом значе-
нии, либо в метафорическом смысле терминированное сло-
восочетание ономастическое (позднее – онимное) простран-
ство. Возникает вопрос: почему вместо напрашивающейся 
аналогии: оним – онимное пространство; поэтоним – поэто-
нимное пространство, – я для исследователей поэтики собст-
венных имен предложил термин поэтонимосфера? Причина 
скрыта в разнице значений слов ׂ“пространство” и “сфера”. 
Если исключить из рассмотрения строго математическую со-
ставляющую определений терминов пространство и сфера, в 
“бытовой” части смысла этих слов все равно сохранится прин-
ципиальное различие: пространство – это, прежде всего, неог-
раниченная протяженность и неограниченный объем во всех 
измерениях и направлениях, а слово “сфера” предполагает 
возможность использования его для обозначения всего лишь 
части, причем замкнутой, пространства. 

У словосочетания “онимное пространство” есть своя 
история. Начало ей положил В. Н. Топоров. Понятие “топо-
номастическое пространство” в его теоретических работах 
впервые встречается в самом начале шестидесятых годов [15]. 
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Десятилетием позже А. В. Суперанская [13] использовала уже 
термин “ономастическое пространство” для обозначения со-
вокупности собственных имен всего многообразия вещей ре-
альной, вымышленной и гипотетической Вселенной. Знаме-
нательно, что оба исследователя, в особенности В. Н. Топоров 
[16], обращали внимание именно на пространственно-времен-
ную составляющую данного понятия, на локализацию объек-
тов в реальной и космологической (topographia sacra) сферах в 
прошлом, настоящем и будущем. Позднее, по аналогии с опре-
делением “ономастическое” стали использоваться другие: по-
явились сочетания “топонимическое пространство” [14, с. 15] 
и “антропонимическое пространство”. Во всех случаях речь 
шла о некоем “вербальном континууме”, делящемся в соответ-
ствии с именуемыми объектами на отдельные области. Имен-
но в таком смысле термин “ономастическое пространство” по-
пал в работы исследователей поэтики проприальной лексики 
и даже был вынесен в название диссертации [10]. Но никаких 
“добавок” в содержание понятия “ономастическое простран-
ство” в этой работе внесено не было. О случаях совпадения 
названия науки и главного объекта, исследуемого в ней, ко-
нечно, знают все. Так обстояло дело и в интересующем нас 
случае: наука ономастика изучала совокупность собственных 
имен, именуемую ономастика. Однако ученые, ощутив в этой 
омонимии определенное неудобство, пришли к необходимо-
сти разграничить понятия. Совокупность собственных имен 
стали называть онимией. Прижилось и прилагательное оним-
ный, зафиксированное словарем Н. В. Подольской [11, c 96]. 
А вместо “ономастического” появилось онимное  простран-
ство. К сожалению, добиться единства в употреблении этих 
терминов не удалось до сих пор, несмотря на то, что практи-
чески на каждой ономастической конференции об этом хоть 
кто-нибудь, да говорит. Поэтому, по-видимому, не претерпела 
существенных изменений и трактовка уже “онимного” про-
странства в значительно более поздней работе Г. В. Шотовой-
Николенко [17]. А ведь континуум континуумом, но “не раз-
валивается” он, прежде всего, потому, что образует систему, 
пронизанную формирующими и скрепляющими его связями 
и отношениями.
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Поэтонимология как комплексная наука не может раз-
виваться в отрыве от развития ее составляющих. А к таковым, 
кроме ономастики, следует отнести и теорию литературы. В 
недрах последней давно установлено и всесторонне исследу-
ется различие художественного и реального миров. В развитие 
этой концепции в поэтонимологии родилась идея определения 
тех свойств “непрерывного континуума” собственных имен, 
которые позволили бы установить различия (если таковые су-
ществуют) между онимией реального и художественного ми-
ров. В принципе, это удалось сделать. Закрепить эти различия 
в теории поэтонимологии удалось и терминологически. Все, 
без каких бы то ни было исключений, собственные имена, 
функционирующие в художественных произведениях, было 
предложено именовать поэтонимами. Не могу в точности ска-
зать, когда впервые возникла мысль об использовании вместо 
понятия онимное пространство термина поэтонимосфера. Во 
всяком случае в 2000 году я еще публиковал статьи с результа-
тами исследования “поэтики онимного пространства” романа 
Лины Костенко «Берестечко», но уже в 2001 году появилась 
работа, в названии которой использован термин “поэтони-
мосфера” [2]. А в 2002 г. по материалам того же романа Лины 
Костенко была опубликована статья, в которой вместо “оним-
ного пространства” уже фигурировала “поэтонимосфера” [3]. 
Термин был опробован при изучении поэтонимии тетрало-
гии Т. Манна «Иосиф и его братья» [4] и представлен с тео-
ретических позиций [5, 6]. Продуктивность замены оказалась 
подтвержденной во множестве других исследований, выпол-
ненных представителями Донецкой ономастической школы. 
Кроме своих работ, обращу внимание участников конферен-
ции на ставшую итогом нескольких лет напряженных поисков 
монографию М. В. Буевской [1], и ряд статей И. С. Гаврилюк, 
завершающей кандидатскую диссертацию, посвященную 
роли фундаментальных гносеологических антиномий в фор-
мировании поэтонимосфер художественных произведений. Ее 
доклад смотрите на сайте конференции.

“Непрерывный континуум” онимного пространства 
языка “доступного отдельному индивиду лишь во фрагмен-
тарном виде” в известном смысле противостоит доступному 
в полном объеме конструктивно и семиотически завершен-
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ному онимному пространству (поэтонимосфере) литератур-
ного произведения. Это принципиальное различие влечет за 
собой и ряд других противопоставлений. Так, онимное про-
странство синхронически и диахронически по отношению к 
объектам реального мира в каждый конкретный момент свое-
го существования представляет собой исчерпывающе полную 
открытую систему. Открытую потому, что она пополняется в 
связи с появлением имен у новых объектов номинации, пере-
меной существовавших имен на новые, исчезновением имен 
в связи с исчезновением объектов номинации и “забвением” 
онимов, утративших денотат. А поэтонимосфера это замкну-
тая, раз и навсегда завершенная фрагментарная  по отно-
шению к воспроизведенным в литературно-художественном 
произведении объектам художественной картины мира си-
стема. Существенным различием является то, что в онимном 
пространстве языка функционируют имена по преимуществу 
реальных референтов, а имена фантастических узуальны. В 
поэтонимосферах же функционируют (и это принципиаль-
но) имена референтов только одного – виртуального – типа. 
Онимное пространство языка формируется в результате реа-
лизации главной цели имянаречения – выделения единичного 
(уникального) объекта из ряда ему подобных и включения его 
в категорию поименованных. Что касается поэтонимосфер, то 
их формирование подчиняется художественным целям. Здесь, 
однако, важно понимать, что авторский произвол отнюдь не 
беспределен. Он ограничен, с одной стороны, директивным (в 
полном смысле этого слова) влиянием онимного пространства 
языка, а с другой, как минимум, тремя факторами: во-первых, 
стремлением не выйти за рамки соответствия “правде вымы-
сла”; во-вторых, необходимостью учета взаимного влияния 
поэтонима на контекст и наоборот и, в-третьих, подспудно 
присутствующим в сознании автора желанием по возможно-
сти учесть “ономастическую компетенцию” потенциального 
читателя. Очевидно, что доминирующим, определяющим вы-
бор онима для конкретного объекта реального мира является 
фактор системности, а в формировании поэтонимосферы до-
минантой оказываются коннотирующие возможности собст-
венных имен.
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В последнее время несколько молодых исследователей, 
представляющих Донецкую ономастическую школу, начали 
пробовать свои силы в изучении поэтонимосфер художест-
венных произведений. Впереди большая работа, “открытия 
чудные” и практически неизведанные тропы, по которым они 
пойдут. Хочу порекомендовать им, кроме названных, мно-
го других уже опубликованных и готовых к опубликованию 
работ. Обращаю внимание всех, кого исследование поэто-
нимосфер заинтересует, на ряд статей последнего времени, 
в которых представлены новые грани проблемы. Это моя и 
М. В. Буевской публикация о поэтонимосфере чеховского рас-
сказа «Толстый и тонкий» [7] и мои статьи о поэтонимосфе-
рах двух других рассказов А. П. Чехова – «Трагик» [8] и «В 
цирульне» [9]. Вообще призываю всех, кто собирается попро-
бовать свои силы в этом направлении исследований, не прене-
брегать произведениями малых жанров. Они просто бесцен-
ны как материал, потому что обостряют внимание к нюансам, 
мимо которых легко пройти в крупных произведениях. 

Желаю удачи.
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Калінкін В. М.
ПРО ПРОБЛЕМАТИКУ ТЕОРІї ПОЕТОНІМОСФЕРИ

Розглянуто вихідні положення та деякі засади подальшого 
розвитку теорії поетонімосфери. Підкреслено необхідність змі-
щення зацікавленості дослідників функціонуванням окремих 



Имя собственное в жизни и литературе280

поетонімів та їх сукупностей на конструктивну й функційну 
цінність зв’язків між компонентами поетонімосфери. 

Ключові слова: поетонім, поетонімосфера, проблеми теорії.

Kalinkin V. M. 
ABOUT THE ACTUAL ISSUES OF POETONYMOSPHERE 
THEORY 

Basic theses and some reasons for the future development of po-
etonymosphere theory have been considered. The paper highlights 
the necessity to accentuate a research interest on the constructive and 
functional value of the connection between all components of poet-
onymosphere. 

Keywords: poetonym, poetonymosphere, theory issues. 
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О ЧЕМ гОВОРЯТ ИМЕНА В РОМАНЕ 
А. С. ПУшКИНА

«ЕВгЕНИЙ ОНЕгИН»

Реферат.  Статья  посвящена  рассмотрению  специфике 
функционирования  такой  антропонимической  категории, 
как отчество. Отчество в русском языке является маркером 
социума. Анализ отсутствия отчеств в романе А.С. Пушкина 
«Евгений  Онегин»  показал,  что  эта  ‘‘лакуна’’  отражает 
социальные  характеристики  персонажей  –  они  являются 
незаконнорожденными  со  всеми  вытекающими  из  этого 
последствиями.

Ключевые слова:  бастард,  дворянская  фамилия,  имя, 
отчество, фамилия, мещанская фамилия, надгробие, незаконно-
рожденный, сокращенная фамилия. 

Некогда В. Н.  Турбиным   были  брошены  слова  о 
‘‘безымянности’’ вокруг Татьяны Лариной (Турбин 1996, с.96).  
Что же об этом говорило? Только пушкинское: ‘‘Она в семье 
своей родной казалась девочкой чужой’’? А ‘‘безымянность’’? 
Так ведь у Пушкина в романе четко названы и отец (на над-
гробии: Дмитрий – покойный бригадир), и мать (Пашетт – то 
бишь Прасковья) (Ковалев 2009, с. 56–57, 60–61). Правда, они 
почему-то в романе поданы без отчеств, что не характерно для 
русской традиции.

В. В. Набоков заметил аналогичный ‘‘прокол’’ в седь-
мой главе «Евгения Онегина»: «Покойный Ленский... – Это, 
конечно, недопустимая форма в устах крепостной старухи. 
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Она должна была назвать беднягу Ленского по имени и от-
честву либо же сказать: ‘‘Красногорский барин’’» (Набоков 
1998, с. 489–490). Тем более, если это касается фиксации имен 
на надгробиях. Ведь Пушкин ‘‘пропустил’’ отчества на двух 
надгробиях хозяев поместий: Дмитрия Ларина и Владимира 
Ленского. Сравните, даже на могильном надгробии торжокс-
кого мещанина Онегина четко указано, что почивший – Нико-
лай Евгеньевич! Что уж говорить о дворянах! 

Кроме того, кажется верным утверждение В. Б. Шкловс-
кого: «Сентиментальное отношение Пушкина к Ленскому тоже 
своеобразная игра. Описание грусти горожанки над могилой 
поэта – определенная стилистическая условность, а дважды 
повторенное восклицание в главе седьмой, в строфах X и XI 
“Бедный Ленский” вряд ли не восходит по прямой линии к 
стерновскому восклицанию “Бедный Йорик”» (Шкловский 
2000, с. 503).

А вот сопоставление могилы Дмитрия Ларина и стер-
новского Йорика стоит серьезного осмысления. Владимир 
Ленский, вспоминая годы детства, буквально ощутил добрые 
руки старого воина и очень доброго человека (таким же до-
брым был и стерновский пастор Йорик!), который часто брал 
его на руки, чтобы приласкать мальчонку (ведь у него были 
только дочери), да заодно и дать поиграть ему своей очаковс-
кой медалью:

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
‘‘Poor Yorick! – молвил он уныло, –
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?’’...

То есть, оставшись сиротой, Ленский вспоминал об 
отце Ольги, как о собственном, тем более, что он, видимо, еще 
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в Германии, с надеждой думал об Ольге (сравните с Чацким!), 
а ее отец уже представлялся близким родственником. 

‘‘Безымянность’’ же вокруг Татьяны лишь видимая 
(в конце концов, названы имена и отца и матери!). Эта  ‘‘бе-
зымянность’’ скорее вокруг Онегина, как и вокруг Ленско-
го. П. М. Тамаев справедливо пишет: ‘‘Онегин, добрый мой 
приятель, / Родился на брегах Невы. Перед нами строка, вме-
стившая в себя громадное содержание. Ведь не невская волна 
выплеснула его на берег, а родила мать, о которой ни слова в 
романе – значит, умерла <…>’’ (Тамаев, 1999, с. 61). Но ведь 
и об имени его отца тоже ни слова! Говорится лишь:

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

А затем и о кончине безымянного:
Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.

Так что единственным близким родственником Онеги-
на оказался дядя, на наследство которого и были все надежды 
юного денди.

Говоря о выборе наименования Евгения Онегина, 
Э. Б. Магазаник утверждал: «Когда Пушкин нарекал своего 
героя, он заботился, по-видимому, только о благозвучии и, так 
сказать, аристократическом тоне фамилии. Введенный же за-
тем в роман Ленский получил уже по необходимости ‘‘реч-
ную’’ фамилию, ею Пушкин как бы ставит в известном отно-
шении ‘‘на одну доску’’ своих героев, противопоставляя их 
окружению – Петушковым, Свистуновым, Пустяковым. ‘‘Реч-
ные’’ фамилии их в то же время и разделяют: ‘‘очень далека 
Лена от Онеги’’. Это соответствует психологической полярно-
сти героев. Лермонтов заметил игру на ‘‘речных’’ фамилиях в 
«Евгении Онегине», и, создавая своего Печорина, он подбира-
ет ему фамилию, которая должна демонстрировать близость 
к Онегину (Белинский писал ‘‘Несходство их между собой 
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гораздо меньше расстояния между Онегой и Печорой’’)» (Ма-
газаник 1978, с.75). На наш взгляд, такое понимание ‘‘речной’’ 
фамилии героев могло бы еще  сойти в XVIII,  но  никак  не в 
ХХ веке.

Фамилия Евгения Онегина скорее всего была най-
дена А. С. Пушкиным в Торжке, который он часто посещал 
(Подробнее см.: Музей А. С. Пушкина в Торжке. / Сост. 
Т. Е. Рыжикова. Калинин, 1988). Помните его строки: ‘‘На 
досуге отобедай у Пожарского в Торжке’’? В гостинице По-
жарских, трактир которых славился особыми котлетами, 
Пушкин останавливался более 20 раз. В то время в Торжке 
проживало разветвленное семейство Онегиных. Это были 
и портные, булошных и обувных дел мастера и мастери-
цы. То есть это отнюдь не дворянская фамилия. Она была 
связана с городком на берегу Онежского озера – Онега, из-
вестным как город Архангельской губернии с 1780 г.

Вряд ли прав и литературовед Ю. М. Лотман, который 
настаивал на литературной традиции этой фамилии у Пушки-
на: ‘‘Евгений Онегин – выбор названия произведения и имени 
главного героя не был случайным… Такие фамилии, как Оне-
гин, Ленский или Печорин имели отчетливый литературный, а 
не бытовой характер… Встречающееся упоминание того, что 
в начале XIX в. в Торжке проживал булочник Евгений Онегин, 
если не является плодом вымысла или легенды, вероятно, слу-
чайное совпадение. Если же Пушкин слыхал об этом, то имя 
провинциального пирожника могло запомниться ему лишь 
как курьез” (Лотман 1980, с.).

Скорее всего, Пушкин, увидев или, тем более, услышав 
фамилию Онегин, был поражен чарующей звукописью этой 
фамилии. А если речь вести о фонетическом облике фамилии 
Онегин, то, безусловно, прав А. М. Зотов, сближавший, с одной 
стороны, звучание Евгений и Онегин, с другой, сопоставив их с 
апеллятивами: «Имя Евгений легко рифмуется в пушкинском 
романе со словом гений: 

Всего, что знал Евгений, 
Пересказать мне недосуг,
Но в чем он истинный был гений,
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Что знал он тверже всех наук…
Была наука страсти нежной…

В данном контексте сближены, соотнесены различные 
составляющие метафорического имени героя: Евгений – ‘‘ге-
ний’’; Онегин – ‘‘нежной’’…» (Зотов 2004, с.18). 

Если говорить о Владимире Ленском, то его биогра-
фия в некотором смысле близка онегинской. Мы знаем, что 
воспитывался он в поместье Красные Горки. Оттуда попал в 
Геттингенский университет, а по завершении обучения снова 
возвращается в деревню. Казалось бы, европейски образован-
ному юноше место, конечно же, в Петербурге, Москве или, по 
крайней мере, в губернском городе. Но… кто ж его ждет там? 
Опять-таки в романе нет никаких упоминаний ни об отце, ни 
о матери Ленского. И это тоже наводит на мысль о том, что и 
он бастард. 

Об этом красноречиво говорит и его фамилия. Она ка-
кая-то странная (хотя и вполне узаконенная!): более характер-
ный для польских фамилий формант -ский, странный корень 
фамилии лен-.

Но очевидно, что фамилия Ленский является специфи-
ческой русской фамилией из разряда  сокращенных. У рос-
сийского дворянства было принято детям-бастардам, рожден-
ным от внебрачных отношений дворян с недворянами, давать 
вымышленные фамилии, например, Кипренский, Жуковский 
и т. д. Великий русский композитор Александр Порфирьевич 
Бородин (1833–1887) родился от внебрачной связи 62-летнего 
имеретинского князя Луки Степановича Гедианова (Гедева-
нишвили) и 25-летней  Авдотьи  Константиновны  Антоновой 
и  сразу  же  был  записан  сыном  крепостного  слуги  кня-
зя – Порфирия   Ионовича  Бородина  и  его  жены  Татьяны 
Григорьевны.

Но чаще дворянская фамилия сохранялась, только в 
сокращенном виде, например, внебрачная дочь графа Потем-
кина и Екатерины II – Елизавета Григорьевна получила фами-
лию Темкина, а фамилия известного русского художника-гра-
фика, блестящего иллюстратора произведений Н. В. Гоголя, 
внебрачного сына помещика А. П. Елагина и крепостной кре-
стьянки – Александр Алексеевич Агин. 
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Поэтому, как фамилия Пнин происходила из Репнин, 
Бецкой (и Бецкий) из Трубецкой, так и фамилия Ленский про-
изошла из Оболенский. А уж Оболенские не уступят многим 
дворянским фамилиям в известности и древности. Следова-
тельно, Ленский – незаконнорожденный сын, бастард, которо-
го благополучно и отправил родитель в Германию, в Геттинген, 
подальше от суровых, обвиняющих глаз. Да и из университета 
Ленский возвращается не в Петербург или Москву, а в родо-
вую деревню.

К сожалению, большинство литературоведов, да нет-
нет и лингвисты  относят фамилию Ленский к ‘‘речным’’, то 
есть производными от названий рек. Начало этому явлению, 
видимо, положил анонимный рецензент комедии А. С. Гри-
боедова и А. А. Жандра  «Притворная неверность». Он,  в  
частности, писал: «Переводчики ‘‘Притворной неверности’’, 
по примеру некоторых других  новейших  писателей, дали  по-
чти всем действующим лицам своим имена русские, заимст-
вованные от собственных имен русских городов, рек (курсив 
наш. – Г. К.) и пр. (напр., Рославлев, Ленский и т. п.)» (Сын 
отечества, 1818, ч.46, №19, с. 263). В. В. Набоков в своем ком-
ментарии к «Евгению Онегину» определил фамилию Ленский 
как: ‘‘производная от названия реки в восточной Сибири’’ (На-
боков 1998, с.234). Вторя ему, Э. Б. Магазаник настаивал на 
‘‘перекличке-эстафете’’ фамилий  Онегин – Печорин – Вол-
гин: «‘‘Речной’’ характер   этих   фамилий   в   первопричине  
своей – дело  случайное. Но  не случайна  взаимная   корре-
ляция  их. Если  бы  Онегин  носил другую  фамилию,  то 
и  Печорин,и Волгин  не  носили  бы  ‘‘речных’’  фамилий»  
(Магазаник 1976, с. 118). 

Однако Ю. М. Лотман по тому же поводу вполне спра-
ведливо высказал свое сомнение: «Оттенок ‘‘поэтичности’’ 
таких фамилий, как Онегин или Ленский, возникает за счет 
того, что в корне их повторяются названия больших русских 
рек, а это решительно невозможно в реальных русских фами-
лиях пушкинской поры. Среди русских дворянских фамилий 
начала XIX века имелась определенная группа, производная 
от географических наименований. Это были, в первую оче-
редь, княжеские фамилии, производные от названий городов 
и уделов. В XVIII веке возможно было образование реальных 
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фамилий от названий поместий. Однако большие реки в Рос-
сии никогда не составляли собственности отдельных лиц или 
семей, и естественное возникновение фамилий от гидронимов 
было невозможно» (Лотман 1983, с. 114).

И, тем не менее, выдумывают литературоведы все 
новые и новые “речные” этимоны для этих фамилий. Так, 
В. Н Турбин пишет: “… Онега – на севере, от фамилии Оне-
гина должно веять холодом, льдом” (Турбин 1983, с.187). И 
он же вполне серьезно полагает: «... возможно, что “Ленский” 
фамилия не без грустного каламбура: не Лена, а Лета, о кото-
рой упоминает бедняжка поэт в предсмертной элегии» (Тур-
бин 1988, с.152). М. Ч. Ларионова вскользь замечает в пользу  
реабилитации  “речного” характера пушкинских фамилий:  
“А. С. Пушкин не отказывается от принципа значимости име-
ни, но  подчеркивает его литературный характер. Онегин и 
Ленский, благодаря  своим  необычным, топонимическим,  
фамилиям, сопоставлены между  собой  и  противопоставле-
ны сложившемуся в литературе стереотипу” (Ларионова 2002, 
с.123). 

В. Н. Турбин полагал: «Онегин становится в ряд героев 
русской литературы, наделенных часто встречающимися и в 
обиходе “речными” фамилиями: Печорин Лермонтова, Вол-
гин Чернышевского. Однако Онегин в этом ряду первенству-
ет; и найденной для него фамилией обозначается его родство 
с Онежским озером и с рекою Онегой» (Турбин 1996, с.118). 
Тверской литературовед Ю. М. Никишов идет дальше, добав-
ляя к Онегину и Ленскому в романе еще одну “речную фа-
милию”. Так, он полагает: «В системе образов романа место 
Зарецкого строго определено. Если “Онегин” – от Онеги и 
“Ленский” от Лены, то “Зарецкий” – человек с другого бере-
га (и реки безымянной!). Впрочем, не “замоскворецкий” ли?» 
(Никишов 2004, с. 55).

Откуда же у Пушкина такая тяга к бастардам? Так ведь 
его учитель и любимый старший друг В. А. Жуковский был 
отчетливым бастардом.

Отчасти неприкаянность Пушкина шла из семьи. Сим-
птоматично замечание писателя М. И. Веллера в характерной 
для него стебовой манере о матери поэта: “…а что там было у 
Пушкина насчет братьев, сестер? Кажется, у него был брат. Мо-
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жет быть, Левушка. А еще братья были? А сестры? А кто еще 
был?.. А в чем вообще дело?! Почему о дяде написано, няня как 
родная – а мама непонятно где?!” (Веллер 2012, с.13).

Родители Пушкина не очень-то любили Александра в 
его детстве: они любили Ольгу (потому, что девочка) и Льва 
(потому, что младшенький). Кроме того, скаредность Сергея 
Львовича доходила до крайностей, что приводило его к се-
рьезным конфликтам уже со взрослым сыном-поэтом. Эта би-
ографическая черта отца отразилась в цикле “Маленькие тра-
гедии” (“Бедный рыцарь”). 

А вот в Кишиневе А. С. Пушкин попал под начальст-
во генерала Ивана Никитича Инзова. Генерал относился к 
опальному поэту воистину по-отечески. Интересно, что об 
И. Н. Инзове сообщал Ф. Ф. Вигель: “Глубокая тайна покры-
вает его рождение. Приемышем вырос он в доме Трубецких, 
которые дали ему наречение Иной Зов или Инзов” (Вигель 
2000, с. 483). По некоторым данным, Иван Никитич был… 
внебрачным сыном императора Павла I.

Сам Пушкин так охарактеризовал И. Н. Инзова в своем 
наброске «Воображаемый разговор с Александром I» (декабрь 
1824 – февраль 1825): ‘‘Скажите, как это вы могли ужиться 
с Инз<овым>, а не ужились с г<рафом> Вор.<онцовым>?’ – 
В<аше> в<еличество>, генерал Инзов добрый и почтенный 
[старик], он русский в душе, он не предпочитает первого 
английского шалопая всем <известным> и неизвест<ным> 
своим соотечест<венникам>. Он уже не волочится, ему не 
18 лет от роду: страсти, если и были в нем, то уж давно по-
гасли. <Он> доверяет благородству чувств, потому что сам 
имеет ч.<увства> благородные, не боится насмешек, потому 
что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колко-
сти, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не ве-
рит враже<ским> <?> паскв<илям>’’. Более того, И. Н. Инзов 
прекрасно понимал, что Пушкин – гений. Он относился к нему 
чисто по-отечески, везде, где мог, спасал его от неприятностей 
и дуэлей, сажая его под домашний арест. Пушкин из Одессы 
писал об этом А. И. Тургеневу (14 июля 1824 г.): ‘‘Старичок 
Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось 
побить молдавского боярина. Правда – но зато добрый мистик 
в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною 
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о гишпанской революции’’. Кстати, переехав в Одессу 10 ав-
густа 1823 г., поэт все равно приезжал на две недели на следу-
ющий год (с 12 по 27 марта 1824 г.) к ‘‘старичку Инзову’’. Это 
говорит о многом, в частности, возможно, впервые молодой 
поэт, чувствовавший свое сиротство в родном дому (сравни-
те впечатления от этого в «Скупом рыцаре»), по-настояще-
му ощутил истинно отеческую заботу о себе в доме генерала 
И. Н. Инзова.
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ПРО щО гОВОРЯТЬ ІМЕНА У РОМАНІ О. С. ПУшКІНА 
«єВгЕН ОНЕгІН»
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Стаття присвячена розгляду специфіки функціонування такої 
антропонімічної категорії, як ‘‘по батькові’’. Ця категорія в 
російській мові виступає маркером соціуму.  Аналіз відсутності 
форми імені по батькові у романі О. С. Пушкіна  «Євген Онегін» 
показав, що ця ‘‘лакуна’’ відображає соціальні характеристики 
персонажів, а саме – показує, що всі вони безбатченки. 

Ключові слова: бастард, безбатченко, дворянське прізвище, 
мещанське прізвище, ім’я та по батькові, надгробок, прізвище, 
скорочене прізвище.

Kovalyov G. F. 
wHAT DO THE NAMES REVEAL IN A. S. PUSHKIN’S 
NOVEL «EVGENIY ONEGIN»

This article is devoted to specific functioning of patronymic as 
anthroponymic category. Russian patronymic is a marker of society. 
Analysis of patronymics’ absence in A.S. Pushkin’s novel «Evgeniy 
Onegin» revealed that this lacuna shows social characteristics of per-
sonages – they are illegitimate. 

Key words: bastard, bourgeois surname, gravestone, illegitimate, 
name, noble surname, patronymic, shorten surname, surname.
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К. Ю. Курс (Смоленск, Россия)
УДК 81`373.21
БОЛЬшАЯ РОДИНА В ПОЭЗИИ М. В. ИСАКОВСКОгО 

(ТОПОНИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Реферат. В  статье  представлен  фрагмент 
ономастического  рассмотрения  творчества  советского 
поэта-песенника М.  В. Исаковского.  Выделена  особенность 
идиостиля автора: “географическая конкретность”. Также 
определено,  что  топонимы,  занимающие  центральное 
место  в  текстах,  делятся  на  две  группы  (Большая  родина 
и  Малая  родина).  Доказано,  что  ключевым  топонимом, 
обозначающим  Большую  родину,  является  ойконим Москва. 
Проанализировано  употребление  хоронимов,  обозначающих 
название страны, по трем периодам творчества поэта.  

Ключевые слова:  Большая  родина,  имя  собственное, 
М.  В.  Исаковский,  периодизация  творчества,  разряды  топо-
нимов, художественный текст.

М. В. Исаковский – советский поэт, народный поэт-пе-
сенник, обладающий яркими характерными чертами, показы-
вающими его как певца советской действительности, как со-
здателя массовой народной песни. Его творчество известно, 
однако практически не исследовано ни литературоведами, ни 
лингвистами. Наша работа является фрагментом анализа иди-
остиля М. В. Исаковского с точки зрения ономастики. 

Методом сплошной выборки из поэтических тек-
стов М. В. Исаковского нами составлена картотека из 243 
онимов. Главным в количественном отношении разрядом 
среди всех ИС являются топонимы (114 единиц, 298 сло-
воупотреблений). Особенностью идиостиля М. В. Иса-
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ковского является “географическая конкретность”: сре-
ди всех проанализированных топонимов не встречается 
вымышленных названий; более того, практически все 
они так или иначе связаны с биографией поэта.    

Условно все топонимы были рассмотрены нами по от-
ношению к выражению ими понятий Большая и Малая родина. 
Впервые разграничил их А. Т. Твардовский, друг и соратник 
М. В. Исаковского: “У большинства людей чувство родины в 
обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется 
еще чувством родины малой, первоначальной, родины в смы-
сле родных мест, отчих краев, района, города или деревушки. 
Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть 
самой скромной и непритязательной – красотой предстает че-
ловеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений 
ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он 
приходит с годами к той большой родине, что обнимает все ма-
лые и – в великом целом своем – для всех одна” [7, с. 15].

Несомненно, именно изучение топонимов, отно-
сящихся к Малой родине, в полной мере раскрывает осо-
бенности идиостиля поэта, но не менее важным нам пред-
ставляется и употребление географических именований, 
связанных с Большой родиной, что показывает М. В. Исаковс-
кого как советского гражданина – патриота своей страны. 

В поэтических текстах М. В. Исаковского нами выде-
лены следующие разряды топонимов (определения основы-
ваются на «Словаре русской ономастической терминологии» 
Н. В. Подольской [6]): гидроним (название любого водного 
объекта), дромоним (собственное имя любого пути сообще-
ния), ойконим (собственное имя любого поселения, городского 
и сельского), ороним (название объектов рельефа), урбаноним 
(собственное имя любого внутригородского топографическо-
го объекта), хороним (названия любой территории, области, 
района)

Для детального анализа ономастикона поэтических 
текстов М. В. Исаковского и для выявления динамики упо-
требления ИС мы выделили три периода в творчестве поэта, 
связанных с его биографией и самым значимым событием в 
жизни послереволюционной Советской России – Великой 
Отечественной войной:
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- довоенный (1923–1940);
- военный (1941–1945);
- послевоенный (1946–1972).
Образ Большой родины ассоциируется в поэзии Исаков-

ского с ключевым топонимом Москва: в 9 стихотворениях ойко-
ним употребляется 30 раз. Впервые он появляется в 1923 году, ак-
тивизируется после переезда поэта в столицу в 1931 году. 

Поэт через употребление топонима выражает самые раз-
ные чувства к городу, который стал его второй родиной: 

1) Чувство гордости за великую столицу:
Москва в столетьях не завянет 
И не поникнет головой,
Но каждая деревня станет
Цветущей маленькой Москвой.

«Большая деревня» 1925 [1, с. 71].
2) Москва – центр великой новой страны, Советской ро-

дины, России:
Мы нашу жизнь с тобой навек связали,
Москва моя, державная моя…
Москва, Москва – советская столица,
Москва, Москва – надежда всей земли! 

«Песня о Москве» 1938 [3, с. 258].
3) Чувство единения столицы и правительства: 
Лети ж, письмо приветное,
Лети над всей страной.
Снеси в Москву Калинину
От нас поклон земной. 

«Лети, письмо приветное…» 1940 [1, с. 302].
4) Чувство общности с Москвой каждого живущего 

даже в отдаленном уголке страны:
А мы смеемся, ходим на свиданья,
Читаем книги, слушаем Москву.

«В лесном поселке» 1935 [1, с. 244].  
5) Москва – это возможность для любо-

го героя-труженика новой страны прославиться:
То не про тебя ли говорят с почетом
И в Москве далекой, и в родном селе?
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С орденом, с наградой за твою работу
Не тебя ль Калинин поздравлял в Кремле?

«Настасья» 1935 [1, с. 248].
Москва показывается с помощью урбанонимов (Пре-

сня, Колонный зал и др.), главный из которых – Кремль:
Москва пробила все пороги.
И по зеленому руслу
Ее широкие дороги
От стен Кремля текут к селу. 

«Песня о Москве» 1938 [1, с. 71].
Обратимся к анализу ключевых хоронимов – названий 

советской страны. Для показа исчезающего прошлого, напол-
ненного горем и страданием, поэт использует словосочетания 
Российская империя, хуторская Россия (словосочетание выне-
сено в заглавие):

Идут эти люди усталые, 
Бредут со своими невзгодами
По темной Российской империи, 
По грустной российской стране. 

«Четыре желания» 1928–1935 [1, с. 235]. 
На двенадцать засовов 
Заперта хуторская Россия,
И над ней умирает луна – 
Эта круглая сирота. 

«Поэма ухода (Хуторская Россия)» 1930 
[1, с. 171–172].

Топоним матушка-Расея, выступающий в роли при-
ложения, символизирует и страну, и весь народ, живущий в 
ней. Он, как мы считаем, обладает отрицательной коннота-
цией. Согласно «Словарю коннотативных собственных имен» 
Е. С. Отина [5], “Расея – это народно-разговорная, диалек-
тная форма хоронима Россия (причем чаще всего территории 
до Урала); глубинная, патриархальная, отсталая, кондовая, 
беспутная Россия; Рассея-матушка означает неразвитый, не-
далекий человек” [5, с. 316–317; 324]. Однако в стихотво-
рении М. В. Исаковского обобщающее значение сохраня-
ется, но отсутствует негативная окраска топонима:
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Народ не выйдет ни пахать, ни сеять,
И зарастут поля полынью и тоской;
По всем дорогам матушка-Расея
Пойдет к Москве с протянутой рукой. 

«Враг» 1935 [1, с. 240].
М. В. Исаковский видит наступающие переме-

ны, которые произошли с приходом к власти народа, и ис-
пользует старое название Русь или просто Россия:

… Лежишь и не знаешь, что Русь взволновалась,
Что брат твой порвал свои путы
И что невозможным, далеким казалось,
Исполнилось в эти минуты.

«На могиле» 1917 [1, с. 319],
И смело скажет человек,
Встречая сумерки косые,
Что здесь окончила свой век
Однолошадная Россия.

«Утро» 1929 [1, с. 158–159]. 
Для возвеличивания новой страны Исаковский исполь-

зует типичное для советского времени название Страна Со-
ветов, иногда выносимое в заглавие стихотворения: 

И, твоим дыханием согретый,
Ласкою обласканный твоей,
Прохожу я по Стране Советов,
Как хозяин суши и морей.

«Песня о революции» 1936 [1, с. 253].
Также поэт использует конструкции со словом совет-

ский (Советская страна, Советская земля, Советский край). 
Обычно слово советский (-ая) пишется с большой буквы, хотя 
есть и исключения (советская отчизна). 

 С понятием  Большая  родина  связаны дромонимы. 
Это не только обозначение  просторов  России,  но  и  новый 
путь. Дромонимы   встречаются  в  поэзии  Исаковского  толь-
ко в довоенный период (Владимирская дорога,  Калужская  до-
рога, Северная дорога):
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Вдоль по Северной дороге 
Старший водит поезда. 

«Сыновья» 1935 [1, с. 213].

Потом пришел и пел про темный лес,
Про старую Калужскую дорогу. 

                    «Старик со скрипкой» 1927 [1, с. 127],
Земля, земля – родная мать!<…>
Не за тебя ли шел народ
По той Владимирской дороге?
                        «Земля» 1937 [1, с. 267].

В военный период Большая родина представлена хоро-
нимом Россия и ойконимом Москва:  

Советская Россия,
Родная наша мать!
Каким высоким словом
Мне подвиг твой назвать? 

«Слово о России» 1944 [2, с. 102].
Обратим внимание, что у Исаковского употребляется 

Россия с определением Советская, как синоним названия Со-
ветского Союза, с целью усилить патриотическое восприятие 
этого названия. В это же время поэтом используются вариан-
ты названия страны, такие, как Советская родина, Советский 
край, тоже имеющие возвышенный оттенок значения:

И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За Советскую родину,
За родной огонек. 

«Огонек» 1942 [2, с. 65].
Название столицы – Москва – используется всего три-

жды. Воспринимается она как центр родины, который нужно 
защищать. Для Исаковского Москва и Россия едины: 

Огни твоих салютов
Всплывают над Москвой.

«Слово о России» 1944 [2, с. 103].
О Москве Исаковский пишет в эвакуации:
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Все та же дума не дает покоя:
Как там на фронте, как дела с Москвой?
И если в сводке что-нибудь такое – 
Весь день хожу с поникшей головой. 

«Зима в Чистополе» 1941 [2, с. 15].
Урбаноним Кремль также является значимым в воен-

ный период. В нем находится правительство, оттуда поступа-
ют важные распоряжения: 

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы думали в Кремле…

«Слово к товарищу Сталину» 1945 [2, с. 109].
Сопоставимы с Россией образы братских республик – 

Беларуси (3) и Украины (14), – которые неразделимы для по-
эта и являются родными, что проявляется на уровне лексиче-
ского окружения: 

Шли на запад по снежным равнинам
Земляки, побратимы, друзья…
Украина моя, Украина,
Мать родная моя!

«Украина моя, Украина» 1943 [2, с. 68].
Стоит отметить, что М. В. Исаковский употребляет бело-

русскоязычный вариант хоронима Беларусь, так как эта страна 
для него близка, он знаком с белорусскими поэтами и перево-
дит их стихи на русский язык. Это видно и из контекста: 

Ой вы, серые гуси!
Долетите вы, гуси,
До моей Беларуси;
До моей Беларуси,
До родимой сторонки…

«Белорусская песня» 1943 [2, с. 79].
В послевоенный период творчества самым частотным, 

по-прежнему, остается топоним Москва (20). В первые после-
военные годы   осознается   победа   Москвы,    поражение  
Берлина: 

Нет, не Москва поникла под ударом – 
Поник Москвой поверженный Берлин. 

«Москва» 1947 [2, с. 134].
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Топоним Москва несколько раз повторяется в одном 
стихотворении и выносится в заглавие, что еще раз подчерки-
вает его ключевую позицию. 

И позднее топоним Москва как место жительства Иса-
ковского, как столица СССР с возвышенными коннотациями 
постоянно используется в стихотворениях: 

За тебя, Москва ты наша славная,
И в огонь и в воду я готов.
Ты стоишь – могучая, державная – 
Выше всех на свете городов.

«За тебя, Москва ты наша славная» 1950 
[2, с. 167].

Поэт употребляет различные варианты названия стра-
ны-победителя (Советский Союз, Советская держава, Со-
ветская страна, Страна Советов). Как и в первых двух пе-
риодах, это конструкции со словом советский. Впервые 
появляется в дальнейшем многими поэтами используемое 
сокращенное название Советский Союз,  причем у Исаков-
ского эта конструкция   отсылает нас к гимну СССР: 

Братский Советский Союз нерушимый
Волей народа она создала,
В грозных сраженьях врага сокрушила,
Жизнь и свободу народов спасла.

«Славься, Россия!» 1946 [3, с. 113].
Самым частотным топонимом послевоенного пери-

ода является хороним Россия (употребляется 6 раз):
Ни перед кем не роняла Россия
Славы и чести во все времена.
Знамя советское – в мире впервые – 
Твердой рукой водрузила она.

«Славься, Россия!» 1946 [3, с. 113].
Таким образом, на протяжении всего творчества Иса-

ковского ключевыми топонимами являлись хороним Россия и 
ойконим Москва. Через эти два онима ярко представлен образ 
Большой родины – великой страны, страны-победительницы, 
обещающей светлое будущее каждому жителю. 
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Представленное нами деление топонимов на Боль-
шую и Малую родину свидетельствует о следующем: поэт 
не забывал о смоленских корнях, но и всегда подчеркивал 
то, что он гражданин Советского Союза, живущий и работа-
ющий в Москве. Любой уголок, любую деревню он показы-
вал так, что за ними были видны все необъятные просторы 
Советской страны – и это объективная реальность советской 
действительности. Не случайно еще в 1960 году, при жизни  
М. В. Исаковского известный критик смоленской поэзии  
А. В. Македонов назвал его поэзию “малой лирической энци-
клопедией нового советского человека” [4, с. 42]. 
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Курс К. Ю.
ВЕЛИКА БАТЬКІВщИНА У ПОЕЗІї 
М. В. ІСАКОВСЬКОгО (ТОПОНІМІЧНИЙ АСПЕКТ)

У статті представлен фрагмент розгляду ономастичної  твор-
чості радянського поета-пісняра М. В. Ісаковського. Виділена 
особливість ідіостилю автора: “географічна конкретність”. 
Також визначено, що топоніми, які займають центральне місце у 
текстах, діляться на дві групи (Велика батьківщина і Мала бать-
ківщина). Доведено, що ключовим топонімом, який позначає 
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Велику батьківщину, є ойконім Москва. Проаналізовано вживан-
ня хоронімів, що позначають назву країни, за трьома періодами 
творчості поета.  

Ключові слова: Велика Батьківщина, М. В. Ісаковський, осо-
бове ім’я, періодизация творчості, розряди топонімів, художній 
текст.

Kurs K.Y.
LARGE HOMELAND IN THE POETRY OF 
M. V. ISAKOVSKY  (TOPONIMICAL ASPECT)

The paper presents a fragment of onomastic consideration creativ-
ity Soviet songwriter – M.V. Isakovsky. The features of author`s idi-
ostyle allocated: it`s “geographical specificity.” Also determined, that 
the placenames, that occupy a central place in the texts are divided 
into two groups (Large and Small homeland). It is proved, that the 
key placename denoting Large homeland, it is oikonym Moscow. The 
use of onimes, which indicating the name of the country, analyzed by 
the three periods of the poet.

Keywords: Large homeland, a proper name, M. V. Isakovsky, pe-
riodization creativity, level of names, artistic text.
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И. В. Логвинова (Москва, Россия)
УДК 82.0

К ВОПРОСУ О РОЛИ 
МИФОЛОгИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В 

РОМАНТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ Л. ТИКА 

«МИР НАИЗНАНКУ») 

Реферат. В статье рассматривается роль мифологичных 
имен  в  комедии  Л.  Тика  «Мир  наизнанку»  и  то,  как  с  их 
помощью  строится  новая  романтическая  мифология. 
Автор показывает, как из хаоса и путаности, наступающих 
после того,  как  поэзия  исключается  из  бытия,  рождается 
романтическая мифология. 
 Ключевые слова: комедия, Л. Тик, мифология, романтизм.

Как известно, для романтической эстетики характерно 
переосмысление мифологических сюжетов, творение на их ос-
нове новой мифологии. К этому, как мы уже ранее писали, при-
зывал в своей «Философии искусства» Ф. Шеллинг [1]. В нашей 
статье речь пойдет о том, какую роль выполняют мифологиче-
ские имена в комедии Л. Тика «Мир наизнанку» («Der verkehrte 
Welt», в переводе Ю. Архипова «Шиворот-навыворот») и как с 
их помощью создается новая романтическая мифология.

Одним из путей создания новой мифологии является 
переосмысление уже имеющихся мифов (древнегреческих). 
В комедии Л. Тика «Мир наизнанку» это переосмысление со-
здается путем смешения мифологических персонажей с пер-
сонажами пасторали, «Зимней сказки» Шекспира и масками 
комедии дель-арте. Интересно, что сами мифологические 
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имена, попадая в контекст современности, начинают вести 
себя не совсем как мифологические герои. Возникает область 
интертекстуальности (используя маски комедии дель-арте, ан-
тичных героев, персонажей Шекспира, Л. Тик цитирует их). 
Миф и современность смешиваются.

Известно, что содержание своих пьес Л. Тик черпает 
из сказок. По В. М. Жирмунскому, ‘‘в сказочном действии 
все напоминает наши дни и нашу обыденную жизнь, так что 
тем самым теряется та сказочная перспектива, та временная 
и пространственная отдаленность от нас сказочного содержа-
ния, которая необходима для сочувственного восприятия фан-
тастических и чудесных образов и происшествий’’ [2, с. 79]. 
Исследователь видит в комедиях Л. Тика выражение светлого, 
радостного миросозерцания. 

Н. Я. Берковский видит в комедиях Л. Тика воплощение 
идей целостности, сопричастности миру. Он пишет, что в своих 
комедиях-сказках Л. Тик отстаивает права сказки как таковой, 
‘‘права поэта на вымысел и импровизацию’’ [3, с. 213]. В них 
воплощена незаконченность, незавершенность мира.

С другой стороны, А. В. Карельский усматривает в пье-
сах Л. Тика обращение к драматическим коллизиям жизни. 
Исследователь называет эти пьесы ‘‘бунтарскими’’. Он счи-
тает, что в своих пьесах (в особенности, в «Мире наизнанку» 
и в «Принце Цербино») Л. Тик почувствовал и воплотил «в 
острых, парадоксальных формах – ‘‘извращенность мира’’ го-
раздо более фатальную, нежели просто дурной вкус определен-
ной части публики в определенную эпоху…» [4, с. 47]. 

Однако, свои сюжеты Л. Тик черпает также и в грече-
ской мифологии. И даже чаще всего сюжеты эти возникают на 
пересечении сказки, мифологии, мещанской драмы, пастора-
ли, древних книг и легенд (о Фортунате, о святой Женевьеве и 
др.), шекспировских пьес и т. п. При этом связующим звеном 
между столь разнообразными источниками сюжета в пьесе ча-
сто выступают имена персонажей. Эти имена намекают на ис-
ходный сюжет, продолжают и развивают его. Пожалуй, в этом 
можно усмотреть феномен романтической комедии Л. Тика. 
Она обновляет миф, развивая его и делая основой новой ро-
мантической мифологии, для которой, по Ф. Шеллингу, нет 
ничего невозможного: ‘‘Все образы искусства, следовательно, 
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прежде всего боги, действительны в силу того, что они воз-
можны’’ [5, c. 94]. Поэтому возможна и жизнь мифологиче-
ского персонажа вне контекста связанного с ним мифа. Таким 
образом, мифологический персонаж становится источником 
интертекстуальности, омногомеривает смысл пьесы. 

Из мифологических персонажей в пьесе «Мир наизнан-
ку» представлены Мельпомена, Талия, Аполлон, Миртилл, 
Нептун, Адмет и Алкеста. Наряду с ними действуют шекспи-
ровские пастушки Филлида, Мопса и Авлик. 

Мельпомена – муза трагедии. Талия – муза комедии. 
Аполлон – бог поэзии, предводитель муз. В пьесе эти пер-
сонажи сохраняют свои функции, характеры, но становятся 
простыми людьми, а не небожителями, выпадая из древнего 
мифологического контекста. 

Вкратце сюжет пьесы Л. Тика таков: Скарамуш захва-
тывает Парнас, прогоняет Аполлона, некоторые актеры отка-
зываются играть и становятся зрителями, а зрители выходят на 
сцену, спасая спектакль. Аполлон инкогнито вынужден стать 
пастухом у скительцев Адмета и Алкесты. Музы пытаются 
найти счастье в семейной жизни. Аполлон затевает военный 
поход против Скарамуша и свергает его, но зрители уходят за 
кулисы, жалея побежденного, заигравшегося актера. Пьеса 
перерастает в жизнь.

Мельпомена при новом правителе, тиране Скарамуше, 
не хочет более служить искусству, а спешит выйти замуж за 
давнего знакомого, Фридриха. У нее даже появляется имя – 
Каролина. Талия оказывается Лизеттой. Эти превращения 
символичны. Если поэзия изгнана, то комедия и трагедия 
опошляются до мещанской драмы. 

Древнегреческие монархи-изгнанники Адмет и Алке-
ста ропщут на Аполлона, не устерегшего их стада, обвиняют 
его во всех своих несчастьях прямо в глаза. Адмет называет 
его бранными словами: ‘‘Неблагодарный лжец! Злобный, ко-
варный, вероломный!..’’ [6, c. 112]. Хаос, пришедший на сме-
ну древнегреческому мифологическому космосу при захва-
те Парнаса Скарамушем, приводит в хаотическое состояние 
мысли и чувства персонажей, заставляет их воевать друг с 
другом, потеряв уважение к традициям старины. Хаос отме-
няет всякие традиции, на смену старой мифологии приходит 
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новая. Л. Тик показывает ее рождение из хаоса, из внезапно-
го смешения разных традиций и культур. И это есть именно 
романтический хаос, творческий вихрь, расшатывающий за-
стывшие рамки мифа, старой театральной традиции, совре-
менного Тику засилья мещанской драмы, и не позволяющий 
творческому процессу остановиться, войти в какие-то осяза-
емые формы.

Адмет и Алкеста называют себя эмигрантами, бежен-
цами. И Аполлон в контексте романтической комедии уже 
служит у них пастухом не в наказание за убийство киклопов, 
а потому, что и сам он стал беженцем, изгнан Скарамушем с 
Парнаса. Так, маски комедии дель-арте, вмешиваясь в миф, 
создают неразбериху, хаос. Традиционное сознание не может 
сразу принять новую причину изгнания Аполлона. Она нео-
бычна и просто невозможна для него, поскольку в новой ко-
медии «Зевса нет», а без Зевса невозможно представить себе 
идею наказания. В пьесе же Л. Тика на месте Зевса оказыва-
ется пройдоха Скарамуш. Он наказывает и милует по своей 
прихоти, по своему солдафонскому пониманию. 

В пьесе присутствуют в одном эпизоде персонажи па-
сторали. Это пастушки с греческими именами, Мопса и Фил-
лида. Мопса – персонаж пьесы Шекспира «Зимняя сказка». 
Они просятся в невесты к пастухам.

Совершенно в духе романтической иронии, перево-
рачивающей смысл с ног на голову, звучит сцена, в которой 
пастухи Миртилл и Авлик жалуются на своих овец, которые 
‘‘наняли себе адвоката, чтобы защищал их права’’ [6, c. 129] и 
потребовали, чтобы пастухи хоть раз постриглись сами. Так, 
выходит, что изгнание поэзии из мира влечет за собой бунт 
персонажей, хаос и нелепицу, о чем мы уже ранее писали 
[7; 8]. Имена Миртилла и Авлика не комментируются перевод-
чиком. На самом деле их источником у Л. Тика также служит 
греческая мифология. Миртилл – сын Гермеса и Клеобулы, 
возничий царя Эномая. Возможно, что имя Миртилл взято из 
пасторали итальянского поэта Б. Гварини «Верный пастух», 
но там речь идет о любви пастуха Миртилла к нимфе Амарил-
лис, тогда как у Л. Тика мы видим двух пастухов – Миртилла и 
Авлика. Имя Авлик, скорее всего, происходит от имени Авто-
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лик. По данным энциклопедии «Мифы народов мира» (т. 2, М., 
1991, с. 32), Автолик – это ловкий разбойник, обитавший на 
Парнасе, который стал впоследствии отцом Антиклеи, матери 
Одиссея. В переводе с греческого его имя означает ‘‘олицет-
ворение волка’’, что объясняет похищение им стад Сисифа. В 
пьесе Л. Тика Авлик (Автолик) из похитителя стад превраща-
ется в пастуха. Автолик также является персонажем «Зимней 
сказки» Шекспира, где выступает в роли бродяги. 

В пьесе также действует бог Нептун, который во время 
битвы армии Скарамуша и Аполлона (битвы прозы и поэзии, 
старого и нового стиля, почти что знаменитая комическая бит-
ва мышей и лягушек) подает упавший в воду головной убор 
Панталоне: ‘‘Вот фуражка, Панталоне, больше не теряйте. 
Вообще вы все, конечно, разгильдяи, чего там только не ва-
ляется из театрального реквизита! А кто в конце концов несет 
убытки, как не я?’’ [6, c. 136]. Нептун перевоплощается в теа-
трального директора Вагемана, который журит и обещает уво-
лить после спектакля заигравшегося, слишком вошедшего в 
свою роль актера-Скарамуша. Все это также следствие хаоса, 
действия романтической иронии, увлекающей сюжет не в ту 
сторону, в какую хотел бы вести его автор. Это романтическая 
комедия без правил и в то же время с четко зафиксированным 
и продуманным своеволием (оно воплощено в форме пьесы, 
так сказать, разыгрывается по нотам, точно так же, как кажу-
щийся хаос музыки А. Шнитке запечатлен в нотах и каждый 
раз по ним воспроизводится). В этом, возможно, один из пара-
доксов романтической комедии.

Таким образом, можно поставить вопрос о том, что 
мифологические  персонажи  являются движущей силой ро-
мантической   комедии,   структурно  необходимыми  в  ней  
элементами. 

Персонажи греческих мифов создают основу романти-
ческой комедии, задают направление ее  движения.  Попадая  в  
обыденную обстановку, они начинают приспосабливаться к ней, 
вести себя иначе. Это трансформация мифа в новых условиях, 
это его развитие на почве современности. Из  взаимопроник-
новения разных контекстов создается новая мифология.

Новая мифология, таким образом, предполагает рожде-
ние современных мифов из уже имеющегося культурологиче-
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ского ‘‘материала’’ – путем привнесения старых имен в новый 
контекст, придания других функций известным богам и геро-
ям. Обновление мифа происходит в хаосе (в вихре романтиче-
ской иронии), когда знакомые сюжеты переплетаются с более 
современными, обновляют свое содержание и форму, создавая 
новые ассоциативные ряды.
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Логвінова І. В.      
К ПИТАННЮ ДО РОЛІ МІФОЛОгІЧНИХ ПЕРСОНАЖІВ 
У РОМАНТИЧНІЙ КОМЕДИї 
(НА МАТЕРІАЛІ Пє’СИ Л. ТІКА “СВІТ НАВИВОРІТ”)

У статті йдеться про те, яку роль відіграють міфологічні 
імена у комедії Л. Тіка «Світ навиворіт» та як за допомогою їх 
будується нова романтична міфологія. Автор показує, як із хаосу 
та плутаності, які настають після того, як поезію вигнано зі світу, 
народжується романтична міфологія.

Ключові слова: комедія, Л. Тік, міфологія, романтизм.
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Logvinova I. V.
ON THE ISSUE OF ROLE ROLE OF
MYTHOLOGICAL HEROES IN A ROMANTIC COMEDY 
(BY THE L. TIECK’S PLAY «DER VERKEHRTE wELT»)

In the article we are talking about what is the role of mythological 
names in L. Tieck’s comedy «Der verkehrte Welt» and how to use 
them to create a new romantic mythology. The author shows how out 
of the chaos and confusion that has occurred after the expulsion from 
the world of poetry, born romantic mythology. 

Key words: comedy, L. Tieck, mythology, romanticism.
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ФРАНцУЗСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОгО НАПРАВЛЕНИЯ

Реферат.  Статья  посвящена  проблеме  взаимосвязи 
художественного  стиля  и  направления  с  характером 
эстетической  антропонимии  во  французской  литературе 
романтизма,  реализма  и  экзистенциализма.  В  результате 
всестороннего  анализа  и  характеристики  знаковых 
онимов  персонажей  романов  В.  Гюго  «Собор  Парижской 
Богоматери», Г. Флобера «Госпожа Бовари» и «Воспитание 
чувств», А. Камю «Посторонний» в аспекте их коннотативно-
экспрессивной  репрезентации  выявлен  ряд  универсальных 
и  индивидуальных  особенностей  онимоупотребления 
в  идиостиле  писателей,  а  также  способы  и  средства 
взаимосвязи  и  взаимообусловленности  эстетической 
антропонимии  с  художественным  направлением  и  стилем 
эпохи.

Ключевые слова: антропоним,  имя  собственное,  оним, 
реализм, романтизм, художественный дискурс, художественный 
текст, экзистенциализм, эстетическая ономастика.

В настоящее время в русле общего отечественного и 
зарубежного языкознания отдельное внимание уделяется та-
кой многоаспектной отрасли, как ономастика [1; 2]. Однако, 
несмотря на обилие работ, посвященных вопросам изучения 
имен собственных, ряд важных проблем изучения онимов в 
пространстве художественного текста (или эстетической оно-
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мастики [8, c. 3]) не получил достаточного освещения. Это 
касается, в частности, исследований антропонимов художест-
венного текста как элементов когнитивной парадигмы. 

На современном этапе в качестве основы приня-
та концепция антропоцентризма,  предполагающая ана-
лиз имен и фамилий с целью характеристики их носителя. 
В изучении онимов не менее важна функциональная со-
ставляющая и прагматика, что нашло отражение в функци-
онализме. Такой подход, как экспансионизм, выводит ис-
следование имен собственных на культурологический и 
социокультурологический уровень. Наравне с данными кон-
цепциями в современном литературоведении широко при-
меняется принцип экспланаторности, заключающийся в 
подробной экспликации фокусных явлений в языке. 

В предыдущих исследованиях была отмечена нацио-
нально-культурная специфика имен собственных, а также роль 
и отражение ономастики в восприятии мира и человека в нем, 
что определенным образом отображает национальную картину 
мира в целом [6]. В данной работе внимание сфокусировано на 
аспекте функционирования антропонимов в пространстве ху-
дожественного текста с учетом различий в национально-куль-
турных интерпретациях данных имен, затронуты проблемы 
отражения изменчивой картины мира в антропонимических си-
стемах художественного текста в зависимости от исторической 
эпохи и философско-эстетического направления мысли.

Антропонимии художественного текста присущи свои 
специфические законы функционирования. При этом эстети-
ческая ономастика условно ограничена рамками националь-
ного именника, порождением и отражением  которого  она  
выступает. 

Наравне с этим наблюдается эффект обратного влияния 
литературы на реальную ономастику той или иной историче-
ской эпохи. Взаимовлияние и взаимопроникновение художе-
ственного и реального ономастикона порождает сложную, не-
однозначную семантико-функциональную парадигму единиц 
ономастики, характеризующуюся определенными чертами и 
особенностями   на   каждом  этапе  культурного  развития  
общества. 
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Очевидна принадлежность собственных имен общей 
языковой картине мира, которая в самом общем виде понима-
ется как объективная постоянно меняющаяся и развивающаяся 
действительность. В человеческом восприятии картина мира 
предстает в качестве некой “упорядоченной совокупности 
знаний о действительности, сформировавшейся в обществен-
ном (групповом, индивидуальном) сознании” [9, c. 5]. 

В свою очередь, видение мира в значительной мере 
обусловлено принадлежностью индивида к различным на-
ционально-культурным общностям, а также  его персональ-
ными качествами и характеристиками: возрастом, полом, 
уровнем образования, сферой деятельности и т. п.

По мнению профессора Ю. А. Рылова, картина мира 
содержит еще и “этнический компонент, который представлен 
языковой картиной мира и совокупностью традиций, обычаев, 
верований, суеверий, то есть тем, что предопределяет этниче-
ский стереотип поведения представителей того или иного этно-
са” [10, c. 3]. Впрочем, этому никоим образом не противоречит 
тот факт, что все национально-специфические модели мира на-
делены некими универсальными чертами и признаками.

Языковая картина мира, отображенная в том или ином 
языке, связана, в первую очередь, с его лексической системой, 
так как “именно слова делят окружающую действительность 
на участки” [10, c. 5]. Антропонимические именования как 
важная часть лексики способны отражать как общие черты, так 
и различия в  системной организации языка. К примеру, в евро-
пейской антропонимической традиции, несмотря на наличие 
значительного количества сходных аспектов, прослеживается 
самобытное и оригинальное видение мира отдельно взятого 
народа на конкретном историческом отрезке. Так, каждая эпо-
ха, каждое поколение людей, как правило, отмечены исполь-
зованием определенного репертуара ономастики [7].

Традиционно антропонимы (имена, фамилии, в рус-
ском языке – также и отчества) являются важным связу-
ющим звеном индивида с его непосредственным окру-
жением и обществом в целом. Человек живет не только 
среди людей, но и среди имен, образующих некое простран-
ство, “единое для всего языкового коллектива и индивиду-
альное для любого отдельного его члена” [10, c.  129]. 
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Следует отметить, что в языковой картине мира 
именам собственным   отводится  особая   роль. Сфе-
ра  антропонимии  является своеобразным  отражени-
ем духовной сферы жизни этноса во всем многообра-
зии ее проявлений. Так, с древнейших времен и до наших 
дней имя выступает неотъемлемым компонентом лично-
сти, ее духовным средоточием, ее вторым “я” [5]. 

На протяжении истории в именах отображались связи 
человека с природой, с обществом в целом, а также с сакраль-
ным миром (особенно в христианской культуре). Так, имя 
человека представляло собой не просто социальное именова-
ние, но также некий духовный центр личности, ознаменова-
ние характера, судьбы. Недаром в ряде культур с древности 
бытовали обычаи изменять имя либо использовать различные 
субституты данного при рождении имени в целях защиты от 
темных сил и колдовства. 

Отголоски  подобных традиций прослежива-
ются и в наши дни, однако теперь смена имен и фа-
милий имеет, скорее, сугубо практическое значение: 
согласно психологии восприятия благозвучие имени яв-
ляется важной составляющей привлекательности ими-
джа, способствует продвижению в карьере и т. д. 

Еще М. де Монтень в главе «Об именах» своей книги 
«Опыты» писал: “Хорошо иметь доброе имя, то есть пользо-
ваться доверием и хорошей славой. Но ведь, кроме того, приятно 
обладать и красивым именем, легко произносимым и запоми-
нающимся. Ибо королям и вельможам тогда проще запомнить 
нас и труднее забывать…” [3, c. 296] – очевидно, что за прошед-
шие века отношение людей к именам мало изменилось…  

Итак, с точки зрения рационального содержания и эмо-
ционально-оценочной составляющей неоспорима важность и 
значимость имени собственного для носящего его индивида. 
Наряду с этим нельзя обойти вниманием то влияние, которое 
имя человека может оказывать на его судьбу как с позиции 
мистики (или парапсихологии), так и с сугубо практической 
точки зрения.

Исходя   из    вышесказанного  позволительно   пред-
ставить имя  собственное  в  качестве духовного центра 
личности, некой символической формы, содержащей и рас-
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крывающей его сущность. Недаром во все времена неиз-
менно популярно составление именников, содержащих 
характеристику носителя того или иного имени (к приме-
ру, в России конца XIX – начала XX в. в. был известен «Ре-
эстр о дамах и прекрасных девицах» одного из родоначаль-
ников отечественной ономатологии П. А. Флоренского, в 
наши дни также встречаются многочисленные книги и ин-
тернет-источники, раскрывающие тайны имени).

Более того, несмотря на характерную для совре-
менной европейской культурной традиции трактовку имен 
собственных в сугубо юридическом аспекте, идея о вза-
имосвязи имени и судьбы его носителя никогда не пере-
ставала интересовать философов (А. Ф. Лосев, Ж. Дер-
рида), психологов (З. Фрейд), литературоведов (Р. Барт, 
Ю. Кристева, Ц. Тодоров, А. В. Суперанская и др.).

Таким образом, антропонимическая лексика представ-
ляет собой отдельную довольно замкнутую систему языка 
со своими тенденциями и правилами функционирования. 
Для адекватной интерпретации и оценки имен собственных 
необходим учет характеристик в рамках данной системы. 
Эстетическая антропонимия находится в тесной взаимосвя-
зи с реальными именами собственными, формируясь на базе 
существующих традиций  именотворчества и одновременно 
оказывая ощутимое влияние на реальный ономастикон. При 
этом релевантные для обычных имен законы восприятия и 
семантической интерпретации действительны и для эстетиче-
ской антропонимии. 

В художественном дискурсе все символично, а следо-
вательно, именам собственным персонажей отводится особая 
роль как одному из наиболее  продуктивных стилистических 
приемов характеристики. Работу  писателя  по подбору или 
созданию имен своим героям можно даже сравнить с  выбо-
ром родителями имени для ребенка. При этом для эстетиче-
ских антропонимов потенциал характеристики более важен, 
нежели аспект номинации. Согласно утверждению Р. Барта, 
имя – это “своего рода инструмент обмена, позволяющий 
заместить определенную совокупность черт соответствую-
щей номинативной единицей” [4]. Так, эстетические онимы, 
благодаря способности кодировать значительный объем лин-
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гвистической и социокультурной информации, наделены зна-
чительными  характеризующими возможностями. А в худо-
жественном дискурсе имена сами по себе выступают маркой 
стилистического и эстетического направления, исторической 
эпохи создания произведения, отображая языковую и общую 
картину мира на данном историческом этапе. Особый эффект 
достигается за счет интенционального смешения имен раз-
личных стилей в рамках одного художественного произведе-
ния, а также благодаря привлечению так называемых “пере-
кликающихся” антропонимов (т. е. имен, уже встречавшихся в 
текстах других авторов).

Каждому этапу развития общества и литературно-худо-
жественной традиции присущ определенный ономастический 
репертуар, сформированный на основе общепринятых моде-
лей именотворчества в рамках единой культуры, что способ-
но вызывать относительно схожие ассоциации с точки зрения 
восприятия звуковой формы, интерпретирования и оценки 
значения и т. п.

Французская эстетическая антропонимия как фактор 
формирования художественного направления романтизма, 
реализма и экзистенциализма на базе знаковых произведений 
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», Г. Флобера «Госпо-
жа Бовари» и «Воспитание чувств», А. Камю «Посторонний» 
представлена в нижеследующей таблице: 
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1) Использование антропонимов, принципи-
ально не похожих на имена обычных людей, с це-
лью подчеркнуть исключительность персонажей, 
а также отрыв “высокого” искусства от обыденной       
жизни;

2) Создание системы условных поэтических 
имен с определенным поэтическим смыслом;

3) В целях формирования адекватного вос-
приятия читателем образа к интерпретации имен 
добавлены авторские комментарии в ходе повест-
вования (как от лица рассказчика, так из уст самих 
персонажей);

4) Несмотря на кажущуюся оторванность от 
реальности, имена и образы в целом создают нео-
споримый эффект жизненности описания. 

В романе В. Гюго «Собор Парижской Бо-
гоматери» примечательные своей необычностью 
антропонимы используются для усиления проти-
вопоставления центральных образов: Квазимодо – 
Эсмеральда – Феб, воплощающих соответственно: 
противоречие физического уродства и духовной кра-
соты / гармонии красоты телесной и духовной / оп-
позицию между красотой внешней и убожеством 
души. Для углубления характеристики автор подби-
рает наделенные значащей основой антропонимы: 
«Квазимодо» – библейское именование, от лат. “по-
лучеловек, недочеловек”, «Феб» – бог Солнца в гре-
ческой мифологии, «Эсмеральда» – от исп. “изум-
рудная” (ассоциация с драгоценным камнем, а также 
цыганское, “иностранное” имя). 
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1) Использование существующих в  действи-
тельности антропонимов (а не только имен, являю-
щихся творческой находкой автора). 

2)  Помимо ‘‘собирания’’ имен действи-
тельно существующих лиц, антропонимы в ре-
алистическом произведении несут определен-
ную стилистическую нагрузку с целью более 
полно раскрыть характер и суть персонажа, стать 
символом его судьбы, предназначения. 

3) Употребление имен, созданных по реально 
действующим моделям   (не говоря уже о реально суще-
ствующих именах), создает эффект   реалистичности 
повествования,  что    способно     претендовать на лич-
ностное,   гражданское,  национальное,  социальное  
наполнение антропонимического   субститута. 

В романе Г. Флобера «Госпожа Бовари» имя 
заглавной героини (кстати, имевшей несколько ре-
альных прототипов со сходной фамилией) стано-
вится предзнаменованием трагического финала: 
романтически возвышенное имя ‘‘Эмма’’ находится 
в непримиримой оппозиции к грубо звучащей, при-
земленной фамилии ‘‘Бовари’’. 

В романе «Воспитание чувств» главный ге-
рой Фредерик Моро носит не только характерную 
для мелких буржуа того периода фамилию, но и сам 
является одним из символов поколения “ленивых ду-
хом” людей, жизнь которых “прошла мимо”.
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1) Для  иллюстрации концепции “деперсона-
лизации”, “овеществления” личности значимость 
имени как “духовного центра” интенционально   ми-
нимизирована вплоть до нулевой онимизации. 

2) Манера повествования от первого лица в 
романе «Посторонний» не совсем типична: “я” пер-
сонажа, привычно выступающее как имя, трактует-
ся в отрыве от личности главного героя.

3) Для второстепенных персонажей харак-
терно отсутствие имен в привычном смысле, либо 
имена сведены к нарицательным субститутам (к 
примеру, имя любовницы Мерсо «Мария» звучит 
как обозначение “вещи для удовлетворения опреде-
ленной потребности”).

А. Камю с его романом «Посторонний» яв-
ляется одним из наиболее ярких выразителей идей 
экзистенциалистской философии во французской 
литературе. Данное произведение неординарно 
уже благодаря тому, что оно стало попыткой созда-
ния уникальной манеры денотативного (“нейтраль-
ного”) письма, где антропонимам отведена важ-
ная роль в реализации авторских интенций.
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Таким образом, роль антропонимов в интерпретации 
французского художественного текста и интертекста настоль-
ко значительна, что их следует трактовать как ключевые эле-
менты эстетического дискурса, наделенные определенным 
символико-знаковым и семантико-идеологическим значени-
ем. При этом обилие ономастики в пространстве художест-
венного текста (романтизм, реализм) и нулевая онимизация 
(экзистенциализм) оказываются одинаково продуктивными 
стилистическими факторами выразительности. 

Тем не менее, одним из главных условий успешной 
реализации лингвостилистического и лингвосемантического 
потенциала эстетической антропонимии является личность 
читателя с учетом как объективных (историческая эпоха, со-
циальная среда и пр.), так и субъективных характеристик (пол, 
возраст, уровень образования и т. п.).

С точки зрения роли французских  эстетиче-
ских  антропонимов в процессе  формирования  художе-
ственного  направления правомерно  вести речь о  нали-
чии   влияния  и взаимовлияния художественного стиля 
и направления на выбор имен собственных. Данное  лин-
гвостилистическое явление  выражается, с одной стороны, 
в четкой взаимообусловленности характера выбора имен 
собственных художественного текста и художественного 
стиля, с другой, – в непосредственном участии эстетиче-
ских антропонимов в формировании самого стиля.
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Меркулова Н. В. 
ФРАНцУЗЬКА ЕСТЕТИЧНА АНТРОПОНІМІЯ ЯК ФАК-
ТОР ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОгО НАПРЯМУ

Стаття присвячена проблемі взаємозв’язку художнього стилю 
та напряму із характером естетичної антропонімії у французь-
кої літературі романтизму, реалізму та екзистенціалізму. У ході 
всебічного аналізу та характеристики знакових онімів персона-
жів романів В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», Г. Флобера 
«Госпожа Боварі» та «Виховання почуттів», А. Камю «Сторон-
ній» в аспекті їх конотативно-експресивної репрезентації  було 
виявлено ряд універсальних та індивідуальних особливостей 
вживання онімів в ідіостилі письменника, а також способи та за-
соби взаємозв’язку та взаємообумовленості естетичної антропо-
німії з художнім напрямком та стилем епохи. 

Ключові слова: антропонім,  екзистенціалізм,  естетична 
ономастика, онім, особове  ім’я, реалізм, романтизм, художній 
дискурс, художній текст.
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Merkulova N. V.
FRENCH AESTHETIC ANTHROPONYMY AS THE FACTOR 
OF FORMATION OF AN ART DIRECTION

The article is devoted to the problem of interrelation of the artistic 
style and the art direction with the nature of aesthetic anthroponymy 
in French literature of romanticism, realism and existentialism. The 
basic ontological, linguo-pragmatic, semantic, stylistic and function-
al features of onomastics in the aesthetic discourse were considered.

As a result of the thorough analysis and characterizing of the key 
onyms of the  characters from the novels «Notre Dame de Paris» 
by V. Hugo, «Madame Bovary» and «Sentimental Education» by 
G. Flaubert, «The Stranger» by A. Camus in terms of their connota-
tive-expressive representations were identified a number of generic 
and specific features of the use of onyms in the writers idiostyle, as 
well as the ways and the means of interconnection and interdepend-
ence of aesthetic anthroponymy with the art direction and the style of 
the epoch.

Key words:  anthroponym,  proper  name,  onym,  realism,  roman-
ticism, artistic discourse, artistic text, existentialism, aesthetic ono-
mastics.
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И. И. Страхов (Воронеж, Россия)

УДК 811.161.1’373.21
ПРИшВИН И ТВЕРСКОЙ КРАЙ

Реферат. Статья представляет собой обзор топонимии 
Тверской  области,  отраженной  в  художественных 
произведениях  и  дневниковых  записях  российского  и 
советского писателя М. М. Пришвина. Указанные топонимы 
представлены  в  хронологическом  порядке,  что  позволяет 
выявить связь их появления в текстах с биографией писателя. 
Особое  внимание  уделено  топонимам,  проливающим 
свет  на  хронотопные  рамки  произведения;  аспектам, 
демонстрирующим отношение Пришвина к имени; а также 
реальным топонимам, претерпевшим изменения в творческой 
лаборатории писателя.

Ключевые слова:  биографизм,  литературная  ономастика, 
Пришвин, топоним, хронотоп.

Имя Михаила Пришвина редко связывают с Тверью 
или Тверской областью. Родился он в Орловской губернии (на 
территории современной Липецкой области), писал о многих 
уголках дореволюционной России и Советского Союза, среди 
которых был и Русский Север, и Дальний Восток, и киргиз-
ские степи, и близкая, но все-таки чужая для тверичей, Мо-
сковская область. Характерно, что, несмотря на обилие топо-
нимов в творчестве писателя, тверских среди них мало, однако 
они, несомненно, заслуживают внимания.

В первой книге М. Пришвина «В краю непуганых птиц» 
мы встречаем не только топоним Тверская губерния, но и опи-
сание губернии через призму народного восприятия. Тверская 
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нянька, едущая при господах, обсуждает с олончанином се-
верный пейзаж, сравнивая его со ‘‘своим’’: ‘‘А у нас-то везде 
огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать 
стелются, изгороди прямые’’ [Пришвин 1986: I, 50]. 

Чаще тверские топонимы появляются в творчестве 
Пришвина 20-х годов, что объясняется его пребыванием пря-
мо у границ советской уже Тверской губернии. С октября 1922 
по март 1925 года М. Пришвин живет в Талдомском округе: 
до 4 мая 1924 года в родовом доме С. А. Клычкова в деревне 
Дубровки к югу от Талдома, после – в деревне Костино к се-
веру от города. За год до появления здесь Пришвина места эти 
перешли из-под подчинения Калязинскому уезду Тверской гу-
бернии в пользу губернии Московской – образовался Ленин-
ский уезд.

Административные границы в будущем поменяются 
еще не раз, так что нам кажется правильным рассматривать 
вопрос о принадлежности тех или иных топонимических еди-
ниц Тверской области с позиции современного администра-
тивно-территориального деления России.

Пласт тверских топонимов есть в цикле «Башмаки», на-
чинающемся так: ‘‘По Савеловской железной дороге от стан-
ции Талдом до Кимр на Волге (18 верст) лежит глухое болото 
Ворогошь, в старые времена приют беглецов от церкви, госу-
дарства и общества’’ [Пришвин 1986: III, 447]. В Кимрах жи-
вут сапожники, в Талдоме – башмачники. Пришвин посвящает 
свое исследование последним, но Кимры как противопостав-
ление Талдому-Ленинску появляются в тексте вновь: 

‘‘– Например, – сказал я, – соседний Кимрский район са-
пожников: какая там бедность типа обуви, какой неуклюжий 
человек сапожник...

– Рыжий, – подсказал жених.
– Правда,  –  говорю,  – много рыжих почему-то,  с  ок-

ладистыми  бородами,  в  староозерских  кафтанах,  нелюди-
мые.

– Ост-Индия,– почему-то определил жених Кимрский 
край’’ [Пришвин 1986, III: 475].

В «Журавлиной родине» в главе «Зимняк», рассказы-
вая о знаменитом трактире Алексея Никитича Ремизова, При-
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швин также упоминает названия тверских городов: ‘‘Трактир 
Ремизова – это ключ ко всей устной словесности Московского 
Полесья. За сотни верст от местечка Зимняк, часто назы-
ваемого просто Дубной, в Калязине, в Кашине, Кимрах, в са-
мом Угличе каждый валяло, деревенский бродячий портной, 
<…> – все останавливаются на постоялом дворе Ремизова…’’ 
[Пришвин 1986: III, 75]. С легкой руки писателя тверские Ка-
лязин, Кашин и Кимры в тексте оказываются принадлежащи-
ми Московскому Полесью. Местечко Зимняк же, кстати, давно 
исчезло: оно находилось на пересечении реки Дубны с совре-
менной дорогой Р-104 из Сергиева Посада в Калязин.

Изданная в 1925 году книга «Родники Берендея» содер-
жала подзаголовок Из записок фенолога с биостанции Ботик, 
то есть должна была состоять из очерков, написанных При-
швиным во время пребывания под Переславлем-Залесским. 
Но, заявленная как переславская, книга среди прочих содер-
жит явно талдомский рассказ «Глухариный ток», в котором 
Пришвин описывает весну на озере Ворогошь. ‘‘Нам  надо 
непременно идти на Ворогошь – проверить ток  глухарей,  и 
если даже не  услышим песню, то увидим на снегу чирканья 
крыльев’’  [Пришвин 1986: III, 170], – говорит главный герой 
сыновьям. Болото Ворогошь же, как мы помним из приведен-
ной уже цитаты из «Башмачников», лежит между Талдомом и 
Кимрами. Вероятнее всего, рассказ написан весной 1924 года 
в Дубровках, а не в 1925 в Переславле, как предполагает кон-
цепция сборника: в дневниковой записи за 29 марта 1924 года 
среди прочего у Пришвина есть схожая с процитированной 
выше фраза: ‘‘Глухари еще не начинали, но чирканья крыльями 
заметны уже на снегах’’ [Пришвин 1923–25: 96].

Топоним Ворогошь заслуживает отдельного внимания. 
Если в художественных текстах Пришвина дважды употре-
бляется именно такое название, то в дневниках трижды встре-
чается Воргаш: ‘‘На Воргаше снег опушил пни. <…> На Вор-
гаше в поломанном лесе…’’ [Пришвин 1923–25: 216], ‘‘…новый 
низенький лес (Воргаш)…’’ [Пришвин 1923–25: 263]. На кар-
те между Талдомом и Кимрами находим небольшой поселок 
Воргаш, который был основан уже после проживания в этих 
местах Пришвина – в 1928–29 годах – и позаимствовал древ-
нее название болотистой местности (ворга  – топкий,  зарос-
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ший кустарником овраг,  залив [Фасмер 1986, I: 351]). Изме-
нил ли Пришвин звучание топонима в художественных целях, 
или же оба названия в языке местного населения актуальны, и 
он для художественных текстов просто избрал более звучное, 
‘‘окающее’’, нам неизвестно.

В дневниковой   записи от 19 сентября 1923 года 
М. Пришвин описывает случай, произошедший в соседнем 
городе: ‘‘В Кимрах утонул еврей, через неделю труп его вы-
плыл, оказалось,  у него  много червонцев. Толпа обсуждала: 
сколько наросло на  червонцы,   пока  раки  ели еврея’’  [При-
швин 1923–25: 30]. В тот же день Пришвин вписывает в днев-
ник адрес некоего бухгалтера Алексея Андреевича Фирсова 
(Кимры, д.39), у которого собирается узнать что-то о краеве-
де Комарове. 7 ноября того же года писатель делает заметку: 
«Федор Онуфриевич Потапенко, Кимры» [Пришвин 1923-25: 
48]. Очевидно, Пришвин часто бывал в соседнем тверском го-
родке и не только затем, чтобы ‘‘купить себе там на базаре 
болотные сапоги’’ [Пришвин 1923–25: 68], но и чтобы пооб-
щаться с местным населением. 

Бывая в Переславичах (у Пришвина – Переславищи), 
деревне к северу от Сергиева Посада, писатель останавливал-
ся у хозяйки Домны Ивановны, которая как-то раз пересказала 
ему слух, что в Кимрах 40 человек заразились от конины са-
пом, и что их якобы собрались расстрелять, ‘‘чтоб других не 
заражали’’ [Пришвин 1930–31: 83]. Пришвин слуху не пове-
рил, но потом приводил эту историю в качестве примера нрав-
ственной деградации в разговоре с Евгенией Ивановной Гип-
пиус, известной жительницей Сергиева Посада, о чем сделал 
запись 20 апреля 1930 года.

В следующий раз тверские топонимы ‘‘всплывут’’ в пи-
сательских дневниках середины тридцатых: ‘‘25  Сентября. 
Ездил с Петей в Нелидово. Дупелей нет. На шоссе вышел лось: 
много раз пытался перейти шоссе, и все ему мешали’’. В той 
же записи Пришвин проявляет интерес к происхождению то-
понима и делает этимологическую пометку: ‘‘В Нелидове (Ле-
онидово = Нилидово) мальчик босой,  в школу не  ходит: нет 
башмаков…’’ [Пришвин 1936–37: 327]. В 1937 году в разных 
контекстах в дневниках писателя встречаются и другие назва-
ния тверских населенных пунктов. По поводу гостя: ‘‘Приехал 
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учитель из Калинина без всякого дела, повидать охотника…’’ 
(29 марта) [Пришвин 1936–37: 511]. При упоминании охоты: 
‘‘31-го  едем  с  Огневыми  в  Калининскую  обл.  Гора-Поневиц 
открывать  охоту’’ [Пришвин 1936–37: 696]; ‘‘Собираемся 
на охоту  в Калининскую область’’ [Пришвин 1936-37: 699]; 
‘‘Вчера  с  Огневыми  прибыли  в  Конякино  вблизи  Гора-Поне-
виц’’ [Пришвин 1936–37: 700]; в связи с фенологическими 
наблюдениями: ‘‘Волга 3 дня прошла выше Калинина’’ [При-
швин 1938–39: 52] (26 марта 1938 года). Упомянутая деревня 
Гора-Пневиц в дневнике писателя имеет ‘‘лишнюю’’ гласную: 
название Пришвин, судя по всему, не сверял по карте и вос-
принимал только на слух.

Города Калинин и Калязин мельком упоминаются в ци-
кле «Неодетая весна» и в одноименном коротеньком тексте из 
«Лесной капели» – произведениях, написанных под впечат-
лением от путешествия по Костромской  и Ярославской об-
ластям в ‘‘доме на колесах’’: ‘‘И когда мы, выслушав это от 
Мазая, сказали ему, что в Калинине ледоход, Мазай чуть не 
вскрикнул и с упреком на нас поглядел, и с сомнением’’  [При-
швин 1986: IV, 278]; ‘‘А Нерль впадает в Волгу под Калязином’’  
[Пришвин 1986: V, 87].

Множество упоминаний города Калинина, а также Рже-
ва, Кашина, Калязина есть в дневнике за 1941 год, чаще всего 
в связи с боевыми действиями: ‘‘Сегодня в полдневной свод-
ке появилось Ржевское направление, но мы не придали этому 
значения,  пока повар не  сказал,  что Ржев от Москвы лишь 
в  160  км’’ [Пришвин 1940–41: 531] (30 июля) ; ‘‘С  утра  до 
ночи движутся мимо наших окон эшелоны эвакуированных из 
Калининской  области  колхозных  стад’’ [Пришвин 1940–41: 
617] (3 октября); ‘‘Вчера  весь  день  повторялась  пушечная 
стрельба в направлении Калязина…’’ [Пришвин 1940–41: 644] 
(23 октября); ‘‘Изредка  бухают  бомбы  в  стороне  Талдома, 
Загорска,  Калинина  –  и  все! Мы  предполагаем,  что    немцы  
устраиваются  на  занятых  местах,  закрепляются’’  [При-
швин 1940–41: 697] (23 ноября); ‘‘…сегодня бомбили в сторо-
ну Кашина и к Ростову’’ [Пришвин 1940–41: 705] (27 ноября) 
и др. Пришвин находился тогда в эвакуации, в деревне Усолье 
(ныне – Купанское) Ярославской области в 130 километрах от 
Москвы и в 170 от Калинина.
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Интересно, что писатель всегда использует для име-
нования не ‘‘своей’’ Твери советское название Калинин, тог-
да как, говоря о хорошо знакомых ему городах, писатель 
непоследователен: Сергиев Посад (Сергиев, Загорск), а так-
же Талдом (Ленинск) он именует то по-старому, то по-но-
вому, хотя и никогда не стоит на прежнем названии. 

В этом контексте любопытна запись  Пришвина  от 4 
мая 1935 года:  ‘‘Живой  человек  –  это  прежде  всего  Я,  ко-
торого  государство    хочет  приспособить    себе  на  поль-
зу  <…>  и    превратить  в    учреждение  (Горький:  не    пой-
мешь, – человек   это,  город,  улица,  ведомство)’’ [Пришвин 
1932–35: 638]. Кстати, с Михаилом Ивановичем Калининым 
Пришвин лично познакомится позже, в 1944 году… 

Художественное творчество Пришвина и его дневники 
охватывают почти пятьдесят лет российско-советской истории. 
Эти тексты могу стать ключом не только к личности писателя, 
но и являются ценным историческим документом, который мо-
жет заинтересовать ученых-краеведов многих регионов стра-
ны, среди которых Тверская область не исключение.
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Страхов І. І. 
ПРИшВІН ТА ТВЕРСЬКИЙ КРАЙ 

Стаття являє собою огляд топонімії Тверської області, 
відображеної у художніх творах та щоденниках російського та 
радянського письменника М. М. Пришвіна. Розглянуті топоніми 
представлені у хронологічному порядку, що допомагає виявити 
зв’язок між їх появленням у текстах та біографією письменника. 
Особова увага приділяється топонімам, які допомагають 
виявити хронотопні рамки твору; аспектам, що демонструють 
відношення Пришвіна до імені; реальним топонімам, які зазнали 
змін у творчій лабораторії письменника. 

Ключові слова:  біографізм,  літературна  ономастика, 
Пришвін, топонім, хронотоп.

Strakhov I. I.
PRISHVIN AND TVER REGION

The article is devoted to use of Tver’s region toponimy in the 
M.M. Prishvin’s books. These toponyms are presented in chrono-
logical order, which allows to identify their relationship with writer’s 
biography. Special attention is paid to toponyms that illustrate chro-
notopia of works; to aspects that demonstrate Prishvin’s respect to 
the name; and real names have changed in the creative laboratory of 
the writer.

Key words: biographizm, chronotop, literary onomastics, Prish-
vin, toponym.
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А. В. Усачева (Москва, Россия)
УДК 82-2:81’373.2

ПРИНцИПЫ ИМЕНОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В 
ПЬЕСАХ Э. ИОНЕСКО

Реферат. Поскольку драматургия Э. Ионеско практически 
не  изучалась  с  точки  зрения  абсурда  как  литературной 
категории,  такой  важный  элемент,  как  имя  персонажей 
остается  неисследованным.  В  статье  предпринимается 
попытка  рассмотрения  имени  как  важной  и  неслучайной 
части произведений Ионеско.

Ключевые слова: имя, Ионеско, персонаж, театр абсурда.

Прочитав третий акт своей пьесы «Носорог» в 1958 
году, Э. Ионеско сказал присутствующим: ‘‘Пьеса написана 
для того, чтобы быть поставленной на сцене, а не для чтения. 
Будь моя воля, я бы не пришел’’ [5, с. 183]. Автор воспринимал 
печатный вариант своих произведений как способ общения с 
режиссером, публика же должна была видеть только происхо-
дящее на сцене. Тот же подход выбирали практически все ис-
следователи творчества Ионеско, рассматривая либо философ-
скую (и – в советское время – идеологическую) составляющую 
его драматургии, либо потенциальное и реальное сценическое 
воплощение. При этом практически не предпринималось по-
пыток анализировать пьесы как литературные тексты, хотя это 
направление дает дополнительное поле для интерпретаций, 
поскольку можно включать в контекст то, что ускользает от 
зрителя: авторские ремарки и именование персонажей. И если 
на первом некоторые театроведы все-таки останавливаются, 
то второй элемент до настоящего момента не изучался. Одна-
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ко зная, как скрупулезно автор подходит к описанию сцен для 
точной передачи атмосферы – вплоть до того, что, по справед-
ливому наблюдению М. Анищенко [2, с. 43-44], не оставляет 
режиссеру никакого пространства для собственного видения 
происходящего, можно предположить, что и выбор того или 
иного способа именования персонажей тоже неслучаен. В 
данном докладе хотелось  бы  наметить  некоторые  отправ-
ные точки для возможного дальнейшего исследования в этом 
направлении.

Способы именования персонажей в пьесах Э. Ионеско 
условно можно разделить на несколько групп.

Во-первых, это имена или фамилии, вызывающие опре-
деленные ассоциации сами по себе. Прежде всего, это аллю-
зии на исторических персонажей: Николай Вто-Рой из «Жертв 
долга» (‘‘ПОЛИЦЕЙСКИЙ (слегка растерян). Русский царь? – 
ШУББЕРТ. Нет, мсье, Вто-Рой – это его фамилия: Вто чер-
точка Рой’’), сам Шубберт, персонаж вышеуказанной пьесы, 
чья фамилия вызывает в памяти Франца Шуберта, и Амедей, 
главный герой  трехактной   комедии «Амедей, или Как от 
него избавиться», ассоциирующийся с  Вольфгангом  Амаде-
ем  Моцартом.

Затем, это имена, вызывающие ассоциации в контексте 
самой пьесы. И тут имеют место два приема: использование 
очень распространенных фамилий, благодаря чему Ионеско 
фактически переводит эти имена из собственных в нарица-
тельные, подразумевая полное отсутствие индивидуальности 
у героев, и одинаковое именование разных персонажей в рам-
ках одного произведения. Пример первого приема – чета Сми-
тов и Мартинов в «Лысой певице» или Дюпон, Дюран и Мар-
тен в «Этюде для четверых». Они носят фамилии, являющиеся 
весьма распространенными в Великобритании и Франции со-
ответственно. И действительно, «Лысая певица» заканчивает-
ся сценой, с которой начинается, только в английской гости-
ной теперь вместо Смитов сидят Мартины (по словам автора, 
‘‘они не более, чем кто-то другой’’ [1, c. 230], могут стать кем 
угодно и чем угодно, будучи взаимозаменяемыми: если поста-
вить Мартинов на место Смитов, никто не заметит). В «Этюде 
для четверых» писатель усиливает этот эффект: Дюпон ‘‘одет, 
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как Дюран’’, Дюран ‘‘одет, как Дюпон’’, а Мартен ‘‘одет точно 
так же’’, они всю пьесу кружатся по комнате, повторяя фразу 
‘‘Осторожно – цветы’’ [4, с. 235], так, что к третьей странице 
начинаешь их путать, и делят между собой (в конце – бук-
вально) одну женщину. Пример второго приема: семьи Жа-
ков и Роберов в ‘‘натуралистических комедиях’’ (определение 
Ионеско) «Жак, или Подчинение» и «Будущее в яйцах, или 
Всякие люди бывают», состоящие из Жака, Жаклин, Жака-от-
ца, Жака-матери, Жака-дедушки, Жака-бабушки и Роберты I, 
Роберты II, Робера-отца, Робера-матери соответственно (и тут 
мы вспоминаем семью Бобби Уотсонов из «Лысой певицы», 
всех членов которой звали одинаково, женщин и мужчин). 
Этот прием используется для того, чтобы подчеркнуть кон-
формизм семейства, которому в итоге подчиняется недавний 
бунтарь Жак. Или же Бартоломеус Первый, Второй и Третий в 
пьесе «Экспромт Альмы, или Хамелеон пастуха», символизи-
рующие критиков, которые, по всей видимости, для Ионеско 
все на одно лицо и используют одинаковые аргументы, кото-
рые он знает наизусть.

Второй способ именования – это использование имен 
или фамилий, встраивающихся в единый ассоциативный ряд 
при чтении одного или нескольких произведений. Это, напри-
мер, Беранже, персонаж четырех пьес Ионеско: «Бескорыст-
ный убийца», «Носорог», «Король умирает» и «Воздушный 
пешеход». Хотя в двух из них герой умирает, у читателя созда-
ется ощущение, что это один и тот же человек в разные этапы 
своей жизни и, возможно, в разных ипостасях. В «Носороге» 
он молодой идеалист, не сдающийся конформизму в образе 
болезни оносороживания, в «Бескорыстном убийце» он уже 
старше и, не имея достаточно сил, подчиняется власти (убий-
це с ножом, которому Беранже обреченно вручает свою жизнь, 
несмотря на то, что при нем пистолет). В этих двух пьесах он 
влюблен в Дези-Дани, самостоятельную и активную девушку, 
‘‘воплощение грации, красоты и ума’’ [5, с. 202]. В «Воздушном 
пешеходе» перед нами уже Беранже-писатель и отец семейст-
ва, впадающий в депрессию после того, как в конце своего ув-
лекательно начавшегося путешествия по воздуху увидел, как 
выглядит настоящий ад. И, наконец, Беранже – умирающий 
король, чье королевство исчезает вместе с ним. В конце пьесы 
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он остается один в абсолютной пустоте, что, по Ионеско, яв-
ляется логичным завершением жизни в мире абсурда.

Третий способ именования персонажей – указание 
вместо имени рода занятий, возраста, должности, то есть 
использование категоризирующих понятий, также вызыва-
ющих определенные ассоциации (старик и старуха, оратор 
в «Стульях», капитан пожарной команды в «Лысой певи-
це», ученица и учитель в «Уроке» и т.д.). В одних случаях 
этот прием служит универсализации идей: учитель всегда 
подчиняет и подавляет ученицу, старик и старуха всегда 
вспоминают прошлое и перебирают ошибки. В других – та-
кое именование помогает созданию комичного эффекта: на-
пример, капитан пожарной команды. Во французском языке 
слово ‘‘пожарный’’ – ‘‘pompier’’ – имеет второе значение: 
‘‘напыщенный’’. Однокоренные слова – не только ‘‘pompe’’ 
(‘‘помпа’’), но и ‘‘pompeux’’ (‘‘помпезный’’), ‘‘pompette’’ 
(‘‘под мухой’’, ‘‘навеселе’’) – и тут можно вспомнить рус-
ское выражение ‘‘говорить с помпой’’. Таким образом, «Le 
Capitaine des pompiers» можно перевести, соответственно, и 
как «Капитан пожарной команды», и как «Предводитель на-
пыщенных». И действительно, этот персонаж, ‘‘разумеется, 
в огромной сверкающей каске и мундире’’ [3, с. 25].

 Вероятно, существуют и другие методы описания и 
классификации способов именования персонажей в драма-
тургии Э. Ионеско. Как было сказано ранее, это неизученная 
тема, и в разрезе исследования абсурда как литературной ка-
тегории с привлечением семиотических теорий можно найти 
много интересного материала. Данный доклад является лишь 
первой попыткой движения в данном направлении.
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Усачова А. В. 
ПРИНцИПИ ІМЕНУВАННЯ ПЕРСОНАЖІВ У П’єСАХ 
Е. ІОНЕСКО

У статті розглядається іменування персонажей у п’єсах 
Е. Іонеско. Оскільки твори Е. Іонеско майже не вивчались з точки 
зору їх зв’язку з поетикою абсурду, приділення уваги особовим 
іменам у драматургії письменника бачиться актуальним. Автор 
статті намагається знайти новий напрямок розглядання творів 
Е. Іонеско. 

Ключові слова: ім’я, Іонеско, персонаж, театр абсурду.

Usacheva A. V.
THE NAMING OF CHARACTERS IN E. IONESKO’S PLAYS

The report is about the naming of characters in Ionesco’s plays. 
Due to lack of studying absurdist plays as literary (and not theatrical) 
objects, this field was completely out of researchers’ sight. The author 
of the report tries to give a new direction in analysis of Ionesco’s 
works.

Keywords: character, Ionesco, name, theater of the absurd
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ОТ О. цИТЕРЫ ДО ПАРИЖА
(ТРАНСФОРМАцИЯ ТОПОПОЭТОНИМОВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ гЕОРгИЯ ИВАНОВА)

Реферат.  В  статье  произведена  попытка  проследить 
изменения  художественного  мироощущения  поэта 
путем  рассмотрения  поэтонимосферы  его  произведений, 
написанных  в  разные  годы  жизни.  Уделяется  внимание 
поэтическим  функциям  и  образным  системам 
топопоэтонимов,  встречающихся  в  двух  стихотворных 
сборниках  Г.  Иванова:  первом  и  последнем  («Отплытие 
на  о.  Цитеру»  и  «1943–1958.  Стихи»  соответственно). 
Сопоставляются  ключевые  мотивы  поэтики  и  контексты 
употребления топопоэтонимов в указанных книгах.   

Ключевые слова:  мотив,  топопоэтоним,  художественный 
мир, художественный образ.

Несмотря на то, что первое собрание сочинений Геор-
гия Иванова в России вышло в 1993 году, имя поэта на родине 
‘‘ожило’’ очень быстро. Его творчеству посвящены работы Ва-
дима Крейда (например, кн. «Георгий Иванов» из серии ЖЗЛ), 
написаны диссертации «Своеобразие художественного мира 
ранней лирики Георгия Иванова» Е. И. Якуновой (2004 г.) 
[см. 8], «Циклическая структура поэтических сборников Ге-
оргия Иванова 1930-х годов как отражение экзистенциальной 
картины мира»  О. А. Чекуновой(2012 г.) [см. 7], стихи Г. Ива-
нова включаются в современные антологии поэзии Серебря-
ного века, в которых поэта часто и вполне заслуженно относят 
к последователям акмеизма [см. 4]. Интерес к судьбе и поэти-
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ческому наследию Г. Иванова оправдан не только тем, что имя 
его во многом ‘‘ново’’ для читателя, но и самобытностью, а 
значит, и ценностью его поэзии, не заслуживающей того, что-
бы быть забытой.  

В статье произведена попытка увидеть изменения ху-
дожественного мировидения поэта путем  рассмотрения  то-
попоэтонимов двух стихотворных сборников, написанных в 
разное время. 

Творческий путь Г. Иванова составляет почти 50 лет, 
всего издано более 450 стихотворений и еще более двух сот 
стихотворений, не вошедших ни в один прижизненный сбор-
ник. Материалом для этой статьи послужили две книги: пер-
вая – «Отплытие на о. Цитеру» и последняя – «1943–1958. 
Стихи» (вышедшая посмертно). В  перспективе  исследования  
стоит рассмотрение поэтонимосферы  всего  поэтического  на-
следия  Г. Иванова.

Первый сборник Г. Иванова – «Отплытие на о. Цитеру» 
вышел в начале 1912 года. В книгу вошли 40 стихотворений 
юного поэта (Г. Иванов родился в 1894 г.), поэтика которых на-
сыщена образами из  античной мифологии («Икар», «Мечта-
тельный пастух»),  образами природы: весны и осени («Ранняя 
весна», «Весенние аккорды»,  цикл  «Когда падают листья…»), 
чувствами  любви  (цикл  «Любовное зеркало»,  триолеты)  и 
одиночества («Элегия»).  Сборник  был  издан  в  футуристи-
ческом  издательстве  «Ego», «Сонет-акростих» посвящен по-
эту Грааль Арельскому, «Сонет-послание» – Игорю Северяни-
ну, есть стихотворения, посвященные поэтам А. Д. Скалдину 
и М. Кузмину.  Сборник разнообразен в  жанровом отноше-
нии: сонеты, газелла, триолеты; ряд стихотворений объединя-
ются в тематические циклы: «Любовное зеркало», «Клавиши 
природы», «Весенние аккорды», «Когда падают листья…».  
Поэтику сборника нельзя отнести ни к символистской, ни к 
футуристической, она отражает  скорее поиск поэтом своего 
собственного голоса, период становления. 

Большинство поэтонимов, встречающихся в сборнике, 
имеют античное происхождение:  Венера,  Диана,  Киприда, 
Икар, Феб, Амур и др. Пять раз (в четырех стихотворениях) 
встречается поэтоним Хлоя – собирательный образ возлюб-
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ленной лирического героя. Топопоэтонимов в сборнике два: 
Цитера (употреблен 3 раза, включая названия) и Аркадия 
(употреблен 1 раз), которые встречаются в двух стихотворени-
ях («Сонет» с посвящением Л. Н. Борэ и «На острове Цитере» 
соответственно). 

«Конечно же, первое, что обращает на себя внимание 
в любой книге, это ее название. Само заглавие сборника – 
‘‘Отплытие  на  остров Цитеру’’ (название одной из картин 
французского живописца XVIII века Антуана Ватто) – не 
было чем-то удивительным или уникальным для поэзии  нача-
ла XX века, так стремившейся к  синтезу  высоких  искусств, 
что  символисты даже отделяли поэзию от прочей ‘‘литерату-
ры’’», – говорит  исследовательница  творчества Г. Иванова 
Е. А.    Якунова  [8].

Цитера – ‘‘1) древнее назв. о. Чериго в Критском море, 
на котором был богатый храм Венеры; 2) фигурально – сама 
Венера’’ [5].

Цитера – ‘‘остров, где  у древних греков был распро-
странен культ богини Афродиты’’ [6, с. 338]:

Смуглый отрок, лиру строя,
На красавиц целит глаз.
Не успела глянуть Хлоя,
Как стрела ей в грудь впилась...

Волны, верные Венере,
Учат шалостям детей.
Не избегнуть на Цитере
Купидоновых сетей!
                                 («На острове Цитере»)*

Аркадия – ‘‘В античной литературе, в пасторалях XVI–
XVIII вв. – идиллическая сказочная страна, жители которой, 
пастухи и охотники, отличались простыми, патриархальными, 
не испорченными нравами, всегда были счастливы’’ [1, с. 76], 
а также ‘‘Страна счастья, идеальный мир’’ [1, с. 77].   

 Здесь и далее – цит. по [3] – Ф. К



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 335

    <…>
Красавица внимала, как влюбленный
Слова признанья нежно ей шептал: 

‘‘Прелестней Вас в златых полях едва ли
Аркадии божественной встречали
Или в садах счастливых гесперид!

Сладчайшие сулите Вы надежды’’...
Она ж в ответ, склонив с усмешкой вежды:
‘‘Тот часто лжив, кто складно говорит!’’

                                                              («Сонет»)
Мы видим, что оба топопоэтонима, встречающиеся в 

первом сборнике Г. Иванова, имеют античное происхождение 
и используются в фигуральном смысле (‘‘божественная’’ Ар-
кадия и остров Цитера как образы идеального мира любви и 
радости). 

Оба топонима были популярны в пасторальном жан-
ре живописи XVI–XVIII веков (в котором работал Ватто).                  
У Шарля Бодлера (тоже, возможно, вдохновившегося карти-
ной Ватто) есть стихотворение с похожим названием – «Пу-
тешествие на остров Цитеру» (сборник «Цветы зла»). Одна-
ко Цитера Бодлера, предстающая как сумрачный скалистый 
край обмана и порока, не имеет ничего общего с образом Ци-
теры у Г. Иванова, что лишь подтверждает влияние картин 
французского художника XVIII века на образный мир первого 
сборника поэта.  

Между выходом первого сборника стихотворений и 
сборника «1943–1958. Стихи» прошло более сорока лет. Но в 
последнем сборнике Г. Иванова находим стихотворение, по-
священное Ватто – художнику, картины которого вдохновляли 
поэта еще в ранней юности: 

Почти не видно человека среди сиянья и шелков –
Галантнейший художник века, галантнейшего из веков.

Гармония? Очарованье? Разуверенье? Все не то.
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Никто не подыскал названья прозрачной прелести Ватто.

Как роза, вянущая в вазе (зачем Господь ее сорвал?),
Как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене тосковал...

Возможно, в ‘‘галантности’’ и ‘‘прозрачной прелести’’ 
картин Ватто Г. Иванов увидел ту же отрешенность от про-
зы реального   мира, которая   привлекала   его   в  ‘‘поэзах’’       
эгофутуристов. 

Валансьена – это город на севере Франции, где Ват-
то родился и откуда уехал в Париж. Сравнение художника с 
романтичным Демоном (вероятно, лермонтовским) не слу-
чайно. Антропоэтоним Лермонтов встречается в сборнике 
«1943–1958. Стихи» 2 раза («Мелодия становится цветком», 
«Если бы я мог забыться»), субстантив ‘‘лермонтовский де-
мон’’ – 1 раз («Как все бесцветно, все безвкусно»): 

         <…>
Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
– Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.
                                        («Мелодия становится цветком»)

Образы идеального мира любви и радости, оживлявшие 
поэтический мир первого стихотворного сборника поэта, в 
последнем сборнике не теряют ни тонкость, ни некую вычур-
ность, свойственную поэтическому языку Г. Иванова, однако 
отягощаются чувством одиночества и безысходности.      

В сборнике «1943–1958. Стихи» всего 83 стихотворе-
ния, 32 топопоэтонима, которые употреблены в различных 
словоформах 43 раза, то есть употребление топопоэтонимов 
в последнем сборнике фактически в 10 раз превышает их 
употребление в первом. Кроме собственно топопоэтонимов, 
встречаются оттопонимные атрибутивы: ‘‘альпийский холод’’, 
‘‘в европейской дыре’’, ‘‘петербургская вьюга’’, ‘‘петербург-
ского мая’’, в также сочетание ‘‘в моей стране’’:
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Может быть, умру я в Ницце,
Может быть, умру в Париже,
Может быть, в моей стране  .
                                            («И. О.»)

Топопоэтонимы встречаются в 21 (из 83х) стихотворе-
нии сборника. 

Ни  один из топопоэтонимов последнего сборника не 
употреблен в фигуральном (переносном) смысле.

Условно можно выделить ‘‘российские’’ и ‘‘француз-
ские’’ топопоэтонимы как ключевые в тематическом плане. В 
скобках указывается частотность употребления: 

‘‘Российские’’: Россия (3), Москва (2), Петербург  (2), 
Петроград (1), Киев (1), Пятигорск (1), Тамань (1), Чухлома 
(1), Костромская  губерния (1), Крым (1); Балтийское  море 
(контекстуально) (1), Нева (3); Царскосельский парк (1), Лет-
ний Сад (1); Волково (название кладбища в Петербурге) (1), 
Голодай (другое название острова Декабристов в Петербурге) 
(1), Исаакий (собор в Петербурге) (1), Успенский (храм в Пе-
тербурге) (1).

‘‘Французские’’: Франция (2), Париж (2), Ницца (3), Ва-
лансьена (1).

Остальные топопоэтонимы сборника: Греция (1), Афи-
ны (1), Коринф (1), Фермопилы (2); Грузия (1), Кавказ (1), Ин-
дия (1), Шотландия (1), Америка (1), Европа (1).  

Уже из такого достаточно грубого, «машинного», 
подсчета видно, что топопоэтонимы, связанные с образами 
России, значительно преобладают в художественном мире 
сборника. Однако же во всех трех случаях употребления топо-
поэтонима Россия присутствует негация и мотив отсутствия 
(прощания): 

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть, и были – только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы –
Может быть, и были, да забыл, увы.
                     («Нет в России…», посвящено Р. Гулю)
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Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.
                              («Мне больше не страшно»)
<…>
Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.
                                    («Белая лошадь бредет без упряжки»)

 Мотив отсутствия и потери присутствует и в других 
произведениях сборника: 

Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы
Припадок атомической истерики
Все распылит в сияньи синевы.

Потом над морем ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок...
И Тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется.
                                          («Не станет ни Европы, ни Америки»)

В этом стихотворении обращает на себя внимание упо-
требление в едином контексте различных по номинативному 
признаку топопоэтонимов: Европа и Америка – части света, 
Царскосельский парк и Москва – город, столица. Последние 
два (‘‘российские’’) топопоэтонима в смысловом отношении 
‘‘приравниваются’’ к первым. 

Поэтический мир первого сборника Г. Иванова нельзя 
назвать гедонистичным – это было бы слишком примитивное 
утверждение, но он стремится к изображению гармонии, кос-
моса и идеальным образам (взятым из античной мифологии). 
Несмотря на то, что сборник «Отплытие на о. Цитеру» издан 
Г. Ивановым в юном возрасте, он отражает стремление поэта 
передать целостный и уравновешенный мир, который, если и 
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не достижим в реальной жизни, достигается через изображе-
ние идеального вечно радостного бытия. Но ‘‘космос’’ распа-
дается на ‘‘атомы’’, преобразуясь в свое первоначальное со-
стояние хаоса, в котором смешаны города и страны, прошлое, 
настоящее и будущее, в котором личность не может существо-
вать, а значит, целостность недостижима. ‘‘Хаос’’ разрушает 
центр бытия лирического героя – его имя:

Голубая ночь одиночества –
На осколки жизнь разбивается,
Исчезают имя и отчество,
И фамилия расплывается...
                              («На границе снега и таянья»)

В реальном мире одним из самых явных и массовых 
проявлений хаоса является война. Не случайно большинство 
топопоэтонимов, номинационно не связанных с Россией, так 
или иначе связываются с ней контекстуально либо через мо-
тив потери, либо через образ войны. Например, стихотворе-
ние «Свободен путь под Фермопилами»:

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.
<…>
Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной – стихи, с другой – жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Фермопилы – ущелье в Греции, вошедшее в историю 
как место, где состоялась решающая, но неравная битва меж-
ду войском греческого царя Леонида I и войсками персов. Гре-
ки несколько дней героически держали оборону Фермопил, но 
проиграли последнее сражение из-за предательства местного 
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жителя, указавшего персам на тропу, идущую в обход ущелья. 
В ходе битвы героически погибли сотни воинов и сам царь 
Леонид (отсюда выражение ‘‘300 спартанцев царя Леонида’’). 
В истории греко-персидских войн (V в. до н.э.) это сражение 
является одним из самых широко известных.

‘‘Свободен путь под Фермопилами’’ – то есть все пути 
открыты, сражение проиграно, война окончена, ‘‘Греция цве-
тет’’ и продолжает жить (как и Россия после войн), хоть и 
‘‘цветет’’ ‘‘могилами’’. В героической смерти царя Леонида 
присутствует горькая ирония – жизнь продолжается без него, 
и даже без памяти о нем. Над его могилой живут совсем дру-
гие люди. Греция – как страна – осталась, она все пережила, 
но умершие за нее исчезли навсегда. 

‘‘Греческие’’ топопоэтонимы последнего сборника 
Г. Иванова ничем не напоминают античные образы сборника 
«Отплытие на о. Цитеру».

Мы назвали эту статью «От острова Цитеры до Пари-
жа» – Цитера – это первый топопоэтоним, который встречает-
ся в прижизненных сборниках Г. Иванова. Но Париж – топопо-
этоним не последний, как может показаться, а предпоследний 
(последний – Индия). Однако Париж – это место, куда стре-
мился любимый Г. Ивановым ‘‘галантнейший’’ Ватто, куда 
стремился и он сам многие годы своей жизни, место, откуда 
он уехал в южный город Йен, а потом не один год безрезуль-
татно прилагал усилия вернуться назад в Париж, чтобы там 
умереть. Возможно также, что в Париже Г. Иванов видел воз-
можность приблизиться к России: русские эмигрантские квар-
талы, вечера русской поэзии, квартира З. Гиппиус, которую он 
очень ценил как поэта, и вообще – нечто такое, что теряется 
в названиях стран и городов и со временем забывается, но на-
всегда сохраняется в слове ‘‘родина’’. Одно из стихотворений 
из своей последней книги Г. Иванов посвящает своему другу 
писателю Р. Б. Гулю, эмигрировавшему в Америку: 

Роману Гулю

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть, и были – только я забыл.
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Нету Петербурга, Киева, Москвы –
Может быть, и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.
Знаю – там остался русский человек.

 Русский он по сердцу, русский по уму,
 Если я с ним встречусь, я его пойму.

 Сразу, с полуслова... И тогда начну
 Различать в тумане и его страну.

Г. Иванов покинул Россию после Первой мировой вой-
ны, в сущности, ‘‘иную’’, советскую, Россию он никогда не 
видел и не знал, сам образ России бил сопряжен для Г. Ивано-
ва с ‘‘русской бедой’’, войной и разлукой. В его поэзии встре-
чаются реминисценции к поэзии А. Блока, М. Лермонтова, 
Ф. Тютчева, встречаются упоминания, посвящения поэтам 
Серебряного века – тем, с кем Г. Иванов был знаком лично 
еще в России или позже – в эмиграции. Родина для Г. Иванова 
навсегда осталась такой, какой она была, когда он ее покинул. 
Несуществующий в реальности остров идеальной любви, 
красивое слово – Цитера, сменяется образом также в каком-
то смысле не существующей, потерянной, холодной, но все 
же не забытой, родины.
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Федотова К. С. 
ВІД ОСТРОВА цИТЕРИ ДО ПАРИЖУ 
(ТРАНСФОРМАцІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ 
У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ гЕОРгІЯ ІВАНОВА) 

  Автор статті намагається простежити зміни художнього сві-
тосприйняття поета, розглядаючи поетонімосферу його творів, 
написаних у різні роки життя. Приділяється увага функціям та 
образним системам топопоетонімів, що зустрічаються у двох 
збірках віршів Г. Іванова: «Отплытие на о. Цитеру» та «1943-
1958. Стихи». Порівнюються ключові мотиви поетики та контек-
сти вживання топопоетонімів у цих віршованих збірках.

Ключові слова: мотив, топопоетонім,  художній  образ,  ху-
дожній світ. 

Fedotova K.
FROM THE ISLAND CYTER TO PARIS 
(TOPOPOETONYM’S TRANSFORMATION 
IN AN ARTISTIC wORLD OF GEORGIY IVANOV)

The author of the paper tries to show changes of the poet’s artistic 
worldview by learning a poetonymosphere of his works of art which 
have been written in different time. The paper highlights a functions 
and images of topopoetonyms from the first and last poetry books of 
G. Ivanov. The main poetics motives and contexts of topopoetonyms 
usage have been compared.   

Keywords: artistic image, artistic world, motive, topopoetonym. 



IX Святогорские, IX Михайловские ономастические чтения 343

ОТЗЫВ 
О IX МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯТОгОРСКИХ

ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ,
IX МЕЖДУНАРОДНЫХ МИХАЙЛОВСКИХ 

ЛИТЕРАТУРНО-ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ
(Донецк, 17-20 октября 2014 г.)

С 17 по 20  октября 2014 года  на  базе Донецкого  на-
ционального  университета,  Донецкого  национального  ме-
дицинского университета им. М. Горького, а  также  Фонда  
гуманитарных  исследований  и инициатив «Азбука»  был  
проведен ежегодный международный  ономастический  семи-
нар IX Святогорские   ономастические   Чтения,  IX Михай-
ловские литературно-ономастические Чтения.

Традиционная тематика работы конференций – акту-
альные проблемы ономастики и поэтонимологии.

Председателем Оргкомитета выступил основатель До-
нецкой ономастической школы,  доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и 
истории языка Донецкого национального университета Отин 
Евгений Степанович.

В этом году мероприятие проводилось в дистанцион-
ной форме (режим оффлайн) ввиду сложной военно-полити-
ческой обстановки в регионе, однако данный факт никоим 
образом не умалил степень научного интереса к конференции 
и не явился препятствием для привлечения к участию многих 
видных ученых-ономатологов из различных городов Украины, 
Казахстана и Российской Федерации: Киев, Донецк, Одесса, 
Мариуполь, Ивано-Франковск, Алматы, Москва, Воронеж, 
Волгоград, Арзамас, Барнаул, Уфа, Махачкала, Борисоглебск, 
Улан-Удэ и др.

Таким образом, широкая география конференции еще 
раз подчеркивает внимание международного научного со-
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общества ко всей многоаспектной  проблематике  изучения   
имен собственных.

В программе семинара предполагалось распределе-
ние докладов по следующим тематическим секциям:  теоре-
тические вопросы ономастики и проблемы терминологии, 
проблемы онимообразования, антропонимика, топонимика, 
эргонимика, хрематонимика, поэтонимология, а также имя 
собственное в языке интернета.

Открытие конференции также имело целью отдать 
дань уважения  памяти  блестящего  ученого,  автора научных  
основ российской  ономастики  Александры Васильевны Су-
перанской, которой 7 октября исполнилось бы 85 лет. 

Заместитель председателя Оргкомитета доктор филоло-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой украинско-
го и русского языков Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького Калинкин Валерий Михайло-
вич в своем информационном сообщении «к 85-летию со дня 
рождения А. В. Суперанской» вспомнил  основные вехи науч-
ного пути классика советской и российской ономастики, а так-
же подчеркнул  исключительную  роль Александры Васильев-
ны в поддержании и укреплении  научных контактов между 
Украиной и Россией.

В рамках секции  «Теоретические  вопросы  ономасти-
ки и проблемы терминологии» рассматривались  различные 
теоретические и прикладные аспекты ономастики. Абашки-
на Т. Л.  (Киев) представила доклад на тему «Имя собственное 
как научное понятие (на материале терминов соционики)», в 
котором дана характеристика специфики прецедентных имен 
и некоторых аспектов их функционирования в качестве терми-
нов соционики. В материале Верховых Л. Н.    (Борисоглебск) 
рассмотрены интеграционные возможности технологии про-
ектов на занятиях по ономастическому лингвокраеведению. 
Луговой  В.  С.  (Cевастополь) в своем докладе ведет речь о 
фразеологизмах с именами собственными в своем составе, ис-
пользуемых в речи с целью замещения табуированных единиц 
языка.

Секция «Топонимика» содержит научные сообщения, 
посвященные исследованиям русской топонимии Восточной 
Сибири (Дамбуев И.  А.,  Улан-Удэ), изучению функциональ-
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но-семантического своеобразия региональных топонимов 
(Ильин Д. Ю., Волгоград), рассмотрению ойкодомонимов как 
разновидности городских онимов(Разумов Р.  В.,  Ярославль), 
выявлению орографической и гидрографической термино-
логии в топонимии Юго-Восточного Дагестана (Ханмагоме-
дов Х. Л., Махачкала).

Научные подходы к исследованию модного имени 
представлены  в  докладе Kрюковой И. В.  (Волгоград) в ру-
брике «Антропонимика».  Затронута  также актуальная 
проблема восприятия антропонимов  на примере рассмотре-
ния имени Вадим в имянаречении дореволюционной России 
(Назаров  А.  И.,  Алматы). В работе автора Рыгалиной М.  Г. 
(Барнаул)    реализована  попытка  реконструкции одного из  
важнейших фрагментов  русской  языковой картины мира – 
этических представлений – на материале русских крестьян-
ских фамилий XVIII в. с применением  методов  моделиро-
вания семантических  полей  и лингвокультурологической  
интерпретации. 

В  разделе  «Проблемы онимообразования»  рассма-
триваются  типичные  (прецедентные)  имена в качестве  ка-
тализаторов  гипотетически   возможных  (проспективных)  
номинаций  на   основе  определенных  моделей   именования 
(Беляева М. Ю., Славянск-на-Кубани).  Роль  нарицательной  
лексики   в   онимоообразовании  отражена  в  докладе  Пер-
шиной К. В.  (Донецк).

Особого внимания заслуживает материал профессора 
Верещагина Е. М.  (Москва) «Неологизм  XI в.  истиньноимень-
нъ – интуиция незамеченного ономастического феномена?», 
в котором представлена попытка интерпретации загадочного 
неологизма из славяно-русской служебной минеи XI века. На 
основе  индуктивного  метода  анализа  конкретного  фактиче-
ского материала: тропаря IX-й песни греческого канона муче-
ницам Веры, Надежды и Любови (в православном месяцесло-
ве день памяти приходится на 17 сентября), – автор ведет речь 
об ономастическом феномене,  заключающемся в том, что для  
говорящих имен  собственных  различаются случаи, когда но-
ситель имени своей жизнью соответствует этимону этого име-
ни (ортоним) и когда он ему не соответствует (псевдоним). 
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Подчеркивается также большая значимость ортонимии для 
переводной славянской агио- и гимнографии.

В силу того, что Донецкая ономастическая школа 
является общепризнанным центром исследований ономасти-
ческих пространств художественных произведений, боль-
шинство докладов, представленных на семинаре, посвящено 
различным аспектам изучения имен собственных в художест-
венном тексте. 

Председатель секции «Поэтонимология» профессор 
Калинкин В. М. представил доклад «О проблематике теории 
поэтонимосферы», в котором рассматриваются исходные 
положения  и некоторые  основания дальнейшего развития 
теории данной научной отрасли. Автор подчеркнул необхо-
димость смещения  интереса исследователей  с функциони-
рования отдельных поэтонимов  и их совокупностей на кон-
структивную и функциональную ценность  связей  между  
компонентами поэтонимосферы.

В материале Голембовской А. В.  (Донецк) реализовано 
исследование по выявлению творческой логики писателя при 
подборе имен персонажей – Хомы Брута и Тиберия Горобца 
на основе как фабульной, так и символической составляю-
щих повести Н. В. Гоголя «Вий». Семантический потенциал 
антропоэтонимов в символическом поле романа Ф. М. Досто-
евского «Идиот»в аспекте полифонической структуры произ-
ведения стал предметом изучения Дербеневой Л. В.    (Ивано-
Франковск, Украина). Логвинова И. В.    (Москва) обратилась 
к вопросу о  роли  мифологических  персонажей  романти-
ческой комедии (на материале пьесы Л. Тика «Мир наизнан-
ку»).Фокус исследования Федорова  В.  В.  (Донецк)  направ-
лен на поэтическую функцию имени в «Медном Всаднике» 
А. С. Пушкина. Усачева  А.  В.  (Москва) интерпретировала 
имена персонажей в пьесах Э. Ионеско с точки зрения абсур-
да как литературной категории. В докладе Федотовой К. С. 
(Донецк) «От о. Цитеры до  Парижа  (трансформация топо-
поэтонимов в художественном мире Г. Иванова)» представлен 
скрупулезный и глубокий анализ изменений художественного 
мироощущения поэта путем рассмотрения поэтонимосферы 
его произведений, написанных в разные годы жизни.
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Не без гордости хочется отметить, что доклады наших 
земляков, воронежских ученых-ономастов, довольно широ-
ко представлены на конференции и освещают самые различ-
ные аспекты изучения имен собственных, от поэтической 
ономастики (Страхов И. И. «Ономастика М. М. Пришвина, 
отражающая Тверской край») до топонимики (Пархоц Э. О. 
«Материалы к словарю микротопонимов Верхнехавского 
р-на Воронежской области») и гидронимики (Cемушкин В. А. 
«Семантические особенности микрогидронимов Воронеж-
ской области»). Особый интерес вызывает исследование 
доктора филологических наук, профессора Ковалева  Г.  Ф.                             
«О чем говорят имена в романе А. С. Пушкина ‘‘Евгений 
Онегин’’». В работе прослежена этимология и представле-
ны варианты интерпретации значения поэтониомов наибо-
лее знакового произведения русской литературы с позиции 
национально-культурной художественной традиции.

Автором настоящего сообщения Меркуловой Н. В. также 
был представлен доклад на тему: «Французская эстетическая 
антропонимия как фактор формирования художественного 
направления» с целью апробации результатов исследования. 
Комплексный анализ проблем взаимосвязи художественного 
стиля и направления с характером эстетической антропони-
мии во французской литературе романтизма, реализма и эк-
зистенциализма на базе знаковых онимов персонажей  рома-
нов  В. Гюго «Собор  Парижской  Богоматери»,  Г. Флобера  
«Госпожа Бовари» и  «Воспитание  чувств», А. Камю  «По-
сторонний»   в  аспекте   их коннотативно-экспрессивной ре-
презентации выявил ряд универсальных и индивидуальных 
особенностей онимоупотребления в идиостиле писателей, 
а также проиллюстрировал механизмы их взаимодействия и 
взаимообусловленности. 

Святогорские и Михайловские Чтения в этом году впер-
вые проходили в заочном режиме. Тем не менее, оргкомитет 
обеспечил традиционное открытие конференции на филоло-
гическом факультете Донецкого национального университета.  
С видео- и фотоматериалами пленарного заседания, а также с 
программой и содержанием  докладов можно  ознакомиться 
на сайте Донецкой ономастической школы azbuka.in.ua. 
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Конференция в интернет-формате привлекла многих 
участников, а также стимулировала оживленную дискуссию в 
виде  отзывов на размещенные на сайте сообщения. В планах 
оргкомитета IX Святогорских и IX Михайловских ономасти-
ческих чтений – издание материалов конференции отдельным 
сборником, который будет содержать тексты выступлений и 
отзывы на них, что призвано еще раз  продемонстрировать 
живую заинтересованность ономастикой, подчеркнуть ее важ-
ную роль в современной филологии, а также перспективы раз-
вития ономастических наук.

В заключение хотелось бы сердечно поблагодарить ор-
ганизаторов и участников IX Международных Святогорских 
ономастических Чтений, IX Международных Михайловских 
литературно-ономастических Чтений и  от души пожелать  
развития  дальнейшего научного сотрудничества и   расшире-
ния  дружеских  контактов. 

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков 

Воронежского ГАСУ,
член редакционной коллегии (рецензент) 
Научного Вестника Воронежского ГАСУ. 
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