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Национальная политика Республики Коми как национального субъекта 
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Процесс пополнения ономастического лексикона русского языка, как и 

любого другого пласта русскоязычной лексики, может происходить за счёт 

заимствований из других языков, а также за счёт собственного потенциала. К 

последнему подвиду можно отнести такое явление, как трансонимизация, 

иными словами, «переход онима одного разряда в другой» [Подольская 1978: 

152].  

Несмотря на кажущуюся прозрачность определения, среди исследователей 

существуют разногласия по поводу того, что относить к понятию 

трансонимизации. Все сходятся во мнении, что новое имя собственное в рамках 

трансонимизации может появиться с помощью лексико-семантического переноса 

(река Волга – автомобиль Волга). Этот подвид Е.С. Отин называет абсолютной, 

безаффиксной трансонимизацией [Отин 2003: 60]. Некоторые исследователи 

ограничивают трансонимизацию этим процессом, считая, что прочие 

преобразования онимов относятся к другим феноменам, например, к понятию 

трансформации [Гарбовская 2006: 11]. Второй тип трансонимизации Е.С. Отин 

называет смешанной, то есть, трансонимизацией, которая происходит с участием 

аффиксов (Иван - Иванов). Ряд исследователей расширяет объём понятия 

«смешанная трансонимизация» (грамматическая трансонимизация / 

трансонимизация, осложнённая деривацией), добавляя в его состав такой способ 

словообразования, как сложение основ, добавление определительного слова или 



образование сложных номинативных единиц, один из компонентов которых – 

оним [Подольская 1978: 153, Долганова 2006: 25, Яковенко: URL] (Нева – 

Невский проспект, Борис и Глеб – Борисоглебск, Алёшка – Алёшкин двор).  

Существует также противоположная точка зрения, суть которой 

заключается в том, что трансонимизация представляет собой феномен, при 

котором несколько имён принадлежат одному референту 

(Свердловск=Екатеринбург) [Васильева 2005]. Явление трансонимизации также 

может рассматриваться в терминах омонимии, синонимии, полисемии, антонимии 

[Суперанская 1973]. 

Мы будем рассматривать в качестве трансонимизации такие процессы, 

происходящие с собственными именами, как лексико-семантический перенос, 

аффиксация, присоединение определительного слова и образование сложных 

номинативных единиц, одним из компонентов которых является оним.  

Отметим, что данное явление принадлежит к языковым универсалиям, и 

присуще разным языкам и пластам лексики [Яковенко: URL]. Вследствие того, 

что Республика Коми является национальным субъектом в составе Российской 

Федерации, то необходимым образом в русскоязычной лексике региона 

присутствуют коми компоненты. На сегодняшний день национальная политика 

является одним из важных направлений деятельности Правительства Республики 

Коми, в частности, об этом говорят периодически реализуемые региональные 

программы национальной политики [Постановление Правительства РК от 

19.12.2013 №514: URL], поэтому возрождение, сохранение и популяризация коми 

культуры и языка оказывается в приоритете. На наш взгляд, подобной 

современной тенденции отвечает явление трансонимизации коми мифонимов, 

которое выявлено нами в процессе анализа русскоязычных газет Республики 

Коми (2009 – I квартал 2015 гг.).  

К мифонимам мы относим мифологические, вымышленные имена 

собственные в мифах, эпопеях, сказках, былинах [Подольская 1978: 124-125]. 

Трансонимизации подергаются мифоантропонимы (Зарань, Кöрт Айка, Йиркап, 

Юрка, Гулень, Кудым Ош, Пера-богатырь, Мизя, Райда, Туган, Мелейка, Патрак, 



Стефан Пермский, Паляйка, Ульяна), мифоперсонимы (Яг Морт, Сюдбей), 

мифодримонимы (Парма), мифоэтнонимы (чудь), теонимы (Зарни Ань, Войпель, 

Ен), мифохоронимы (Биармия). 

Отметим, что при трансонимизации перенос имени происходит за счёт 

метафорической или метонимической близости референтов [Ларина 2012, Чуб: 

URL], другими словами, основанием для переноса является некий ключевой 

когнитивный признак референта, получающий реализацию в новом денотате. 

Первый выявленный нами признак, оказывающийся основанием для 

трансонимизации, имеет реализацию в идеонимах и хрематонимах, то есть, в 

наименованиях объектов духовной и материальной культуры. Как правило, 

основанием для номинации нового объекта именем из мифологии является 

непосредственное художественное отображение первоначального онима, то есть 

когнитивным классификационным признаком (ККП) является ‘субъект, 

получивший отражение в искусстве’. С помощью трансонимизации с таким 

основанием появляются наименования предметов народного искусства, авторских 

поделок, литературных произведений, которые изображают того или иного 

персонажа, тот или иной объект коми мифа, раскрывают содержание связанной с 

ним легенды (теоним Зарни Ань – сувенир «Зарни Ань»; мифоантропоним Кöрт 

Айка – поэма, книга переводов «Кöрт Айка»; мифоантропоним Пера – сувенир 

«Перышка»; мифоперсоним Яг Морт – названия литературного произведения, 

предания и балета «Яг Морт»; мифохороним Биармия – поэма «Биармия» и 

зрелищный номер «Огни Биармии»; мифоперсоним Сюдбей – спектакль 

«Ожерелье Сюдбея»; мифоантропоним Патрак – сувенир «Патрак», 

мифоэтноним чудь – керамическое изделие «Чудь Пермская», мифоантропоним 

Кудым-Ош – театральные зарисовки «Свадьба Кудым-Оша» и «Легенда о 

Кудым-Оше», мифодримоним Парма – спектакль «Парма лов»). Никаких 

дополнительных сходств между двумя референтами не наблюдается. 

Второе основание для переноса мифологического имени на другой объект 

не имеет привязки к конкретному мифониму или легенде. Во второй группе 

признаков, по которым происходит перенос, мифологическое имя используется 



для наименования  объекта, ассоциирующегося с коми традиционной культурой, 

то есть, имя употребляется вторично  для того, чтобы подчеркнуть связь нового 

денотата с коми фольклором, традициями, историей, обрядами и т.п. или 

подчеркнуть географическую принадлежность Коми Республике 

(мифоантропоним Зарань – название детского сада, использующего в 

образовательной программе национальный компонент «Зарань» и фольклорный 

ансамбль «Зарань»; теоним Зарни Ань – парусное судно «Зарни Ань»; 

мифодримоним Парма – фольклорно-этнографический ансамбль «Парма», 

компания связи «Парма-информ», вокальная группа «Пармаса зонъяс», районная 

газета «Парма гор», московское национально-культурное объединение «Парма», 

этнодеревня «Парма», дом культуры «Парма», кинотеатр «Парма-2»; 

мифоантропоним Пера – вариант названия этнопарка «Пера богатырь», ООО 

«Пера» по выпуску национальных сувениров; мифоперсоним Яг Морт – вариант 

названия этнопарка «Поляна Яг Морта»; теоним Войпель – варианты названия 

этнопарка «Войпельленд» и «Войпельму»; мифохороним Биармия – центр 

биосферного воспитания «Биармия», вариант названия этнопарка «Бьярмланд»; 

теоним Ен – вариант названия этнопарка «Ёнландия»; мифоантропоним Райда – 

ансамбль «Райда»). В указанных примерах находит отражение ККП 

‘пространство коми традиционной культуры’. 

Третья группа новых онимов, образованных от мифонимов, как правило, 

обозначает место, в котором произошли ключевые моменты из жизни того или 

иного героя легенды, то есть, происходит метонимический перенос 

«действующий герой → место действия», следовательно, реализуется ККП 

‘место, связанное с мифонимом’. В большинстве случаев в данную совокупность 

входят топонимы, образованные от мифоантропонимов (мифоантропоним Йиркап 

– фитоним Йиркапув; мифоантропоним Юрка – лимноним Юрка-ты; 

мифоантропоним Гулень – микротопоним Гулень; мифоантропоним Кудым-Ош – 

ойконим Кудымкар, мифоантропоним Мелейка – ойконим Мелентьево, 

мифоантропоним Ульяна – ойконим Ульяново, экклезионим Ульяновский Троице-

Стефановский монастырь; мифоантропоним Паляйка – ойконим Айкино, 



мифодримоним Парма – ойконим Парма; мифоантропоним Пера – ойконим 

Пермь). В рамках данной подгруппы стоит отдельно выделить перифразу «земля 

Стефана Пермского», обозначающую село Усть-Вымь и его окрестности, где 

святитель Стефан Пермский активно вёл свою миссионерскую деятельность, а 

также перифразу «родина Кöрт Айки», то есть село Корткерос, где, по легенде, 

проживал кузнец Кöрт Айка. Также следует отметить мифоэтноним чудь, давший 

название экскурсионному туру «Удорская чудь»: считается, что в Удорском 

районе Республики Коми проживал сказочный народ чудь, который не захотел 

принимать христианство и ушёл под землю.  

При трансонимизации следующей подгруппы новообразованных онимов 

не удалось выявить общий ККП, так как при их создании учитывался, по всей 

видимости, конкретный, дифференциальный когнитивный признак (ДКП) 

первоначального имени. Вследствие того, что метонимический перенос ДКП с 

одного референта на другой оказывается более или менее очевиден, следует 

рассмотреть каждый случай в отдельности. 

К примеру, эргоним «Зарань» (название центра народных ремёсел) 

образован от имени прародительницы народа коми-зырян – Зарани -, то есть 

оба референта имеют ДКП ‘творить’, ‘создавать’.  

В честь мифологического кузнеца Кöрт Айки названы фестиваль 

кузнечного дела «Кöрт Айка» и образовательный проект, направленный на 

обучение работе по металлу «Кöрт Айка», которые отображают ДКП ‘лучший 

кузнец’.  

Легенда о чудовище Яг Морте и похищенной им красавице Райде дала 

наименования нескольким эргонимам, хрематонимам и идеонимам: коллекция 

этнической одежды под названием «Яг Морт» имеет, наряду с ДКП 

‘чудовище’, ДКП ‘лохмотья’; конкурс красоты «Райда» и парикмахерская 

«Мича Райда» переняли от мифоантропонима Райда ДКП ‘красота’ (в коми 

лексиконе «Райда» является синонимом к лексеме «красавица», более того, в 

случае с эргонимом «Мича Райда» происходит явление плеоназма, поскольку 

когнитивный признак ‘красота’ усилен определением «мича» (пер. с коми 



«красивая, миловидная, привлекательная»)); имя литературного героя Тугана, 

который спасает Райду из логова чудовища, соответственно, обладает 

достаточной силой сразиться с великаном, имеет те же ДКП, что и идеоним 

«Туган» как творческий конкурс для юношей, а именно  ‘сила’, ‘ловкость’.   

Любопытным представляется трансонимизация мифоантропонима Мизя, 

который трансформируется в групповой антропоним Мизевы. По легенде, Мизя 

был братом Перы-богатыря и Антипы, однако, есть предположение, что семья, 

состоящая из трёх легендарных братьев, действительно существовала, и от 

Мизи пошёл род Мизевых. Предположим, что оба антропонима имеют ДКП 

‘имя реально существующего лица’. 

Наиболее многочисленными являются результаты трансонимизации 

мифоантропонима (или, возможно, мифоагионима) Стефан Пермский. Данный 

оним транслирует такие ДКП, как ‘христианский святой’ (экклезионимы 

щугорская Стефановская церковь, Ульяновский Троице-Стефановский 

монастырь, Свято-Стефановский кафедральный собор, идеоним 

Стефановский крестный ход) и ‘значимая историческая личность’ (агороним 

Стефановская площадь). 

Несколько более сложными, или опосредованными, являются новые 

онимы, которые прошли процесс трансонимизации, перенимая ДКП 

следующих мифонимов. К примеру, в диаде «мифоантропоним Йиркап и 

зимние игрища «Йиркап»» происходит перенос ДКП, характеризующего 

занятия персонажа. Йиркап славился как самый быстроходный лыжник, 

поэтому можно предположить, что его сверхспособность была актуальна лишь 

для зимы, и именно ДКП ‘зима’, ‘лыжи’ стали ключевыми для выбора названия 

зимних игр для молодёжи. Хрематоним лыжа Йиркапа, номинирующий 

музейный экспонат, также использует в качестве ДКП ‘лыжи’. 

В случае с теонимом Ен и гидронимом Емва (Енва) для полного 

понимания процесса трансонимизации необходимы знания не только о 

языческих божествах коми народа, но и об их трансформации с приходом 

православия. Еном у коми называлось верховное божество, один из создателей 



всего живого на Земле, однако, со времён принятия христианства оно стало 

отождествляться с именем христианского Бога. В публикации газеты 

«Республика» указывается, что, несмотря на официальный перевод с коми 

языка гидронима Емва как «игольная река», то есть, чистая река, на дне 

которой можно разглядеть иглу, существует другой вариант – «божественная 

река», который раскрывает мысль о том, что именно с берегов этой реки 

христианство начало распространяться на Коми земли. Следовательно, 

гидроним Емва/Енва, на наш взгляд, ассоциативно содержит в себе ДКП ‘ Бог’, 

‘христианство’. 

Также нами был найден единичный случай трансономизации 

посредством парономазии. Так, наименование выставки кошек «Зарни Кань» 

(«Золотая Кошка») очевидно берёт начало от теонима Зарни Ань («Золотая 

баба»). Однако данные онимы ничего, кроме созвучия, не связывает. 

Итак, мы выяснили, что коми мифонимы активно включаются в процессы 

трансонимизации, при этом перенос наименования на новый денотат 

происходит за счёт актуализации одного из когнитивных признаков исходного 

имени. Так, нами выделены группы классификационных когнитивных 

признаков: ‘субъект, получивший отражение в искусстве’, ‘пространвство коми 

традиционной культуры’, ‘место, связанное с мифонимом’, а также 

индивидуальные дифференциальные когнитивные признаки того или иного 

мифонима, отражающие ключевые признаки и свойства того или иного героя 

мифа или мифологического объекта. Чаще всего в процесс трансонимизации 

включаются мифоантропонимы. 
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