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ПРЕВРАЩЕНИЯ  ИМЕНИ 

(к вопросу онимогенеза) 

 

В исторической перспективе рассматривается одна из форм онимогенеза: 

трансонимизация. Реконструируется процесс преобразования 

немецкоязычного антропонима Hannes/Hans в поэтоним, при этом внимание 

фокусируется на изменениях в семантической структуре онима. 
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TRANSFORMATION OF NAME 

(to the question of onym genesis) 

It is considered the transonimization as one of the forms in historical prospect. It is 

reconstructed the process of transforming German anthroponym Hannes/Hans into 

poetonym. The attention is focused on the changes in the semantic structure of 

onym. 
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В актуальных исследованиях онимного состава языков заслуженным 

вниманием все больше пользуются явления, связанные с семантикой имен 

собственных (ИС). Предпосылкой усиленного интереса к этому аспекту 

онимии является ряд существенных заключений ученых в области 

теоретической ономастики, значительно изменивших представления о 

характере семантики онима. Прежде всего это касается ономастических 

наблюдений Е. С. Отина относительно способности определенных 

собственных имен (СИ) в течение своего бытования в речи «приобретать 

целый пучок созначений или коннотем» [8, с. 279-280]. Со временем этот 

класс СИ был назван коннотонимами, а процесс развития созначений - 

коннотонимизацией. Еще ранее Е. С. Отин наглядно показал механизмы 

преобразования семантики при переходе имени из одного состояния в другое 

на примере онима Иван/Иваны, который из «абсолютного антропонима» 

перешел в класс топонимов и гидронимов [7, с. 177]. Похожие явления 

перехода онима из одного разряда в другой были названы трансонимизацией. 

По определению В. М. Калинкина, трансонимизация – это процесс, при 



котором «внешняя форма имени остается неизменной, но меняются и 

денотативно-сигнификативный комплекс, и референт» [2, с. 87]. Е. С. Отин 

считал, что процесс трансонимизации может проходить в несколько этапов, 

т.е. «трансонимизация может быть как одноступенчатой, так и 

многоступенчатой». При «многоступенчатой» трансонимизации 

«онимообразовательная цепочка может иметь в себе собственные имена 

различных разрядов (межвидовая трансонимизация) или же состоять из 

онимов, принадлежащих одному виду (внутривидовая трансонимизация) [5, 

с. 46]. Ю. А. Карпенко рассматривал трансонимизацию с точки зрения 

словообразования, считая ее синхронным лексико-семантическим способом 

словообразования, связанным с явлениями полисемии и омонимии [4, с. 3]. 

При полисемии сохраняются отношения мотивации и отсутствует 

деривативный акт, при омонимии речь идет об образовании новых лексем, 

утрачивающих отношения мотивации с производящим словом. Существует 

еще и «переходный тип» отношений от полисемии к омонимии, при котором 

сохраняется отдаленная мотивационная связь в семантике производящего и 

производных слов. Такое промежуточное состояние между полисемией и 

омонимией было определено Ю. А. Карпенко как «мезонимия», а лексико-

семантический способ словообразования – «мезонимизация». Термин 

«мезоним» означает лексему, возникающую вследствие перехода семемы в 

отдельное слово на основе метафорического или метонимического переноса. 

В ономастике возникновение мезонимов – следствие перенесения ИС с 

одного объекта на другой на основании определенного сходства или 

смежности денотатов (референтов). По Ю. А. Карпенко, мотивирующее 

слово играет главную роль в акте трансонимизации, в результате которого от 

мотивирующего онима образуется производное, мотивированное ИС, 

сохраняющее форму производящего слова [3; 4]. Онимы активно выступают 

в роли мотиваторов в деривационных процессах, в результате которых 

образуются новые как онимные, так и апеллятивные единицы. 



Трансонимизация является одним из путей развития СИ в процессе 

онимогенеза (термин В. М. Калинкина), отражающем динамическую 

сущность онима. При этом проявляется континуальность онима, которая 

отражает как изменения внешней и внутренней формы онима, связанные с 

функционированием в (лингво)культуре, так и его лингвистическое развитие, 

включая всю вероятную совокупность последовательностей как множество 

социально и локально детерминированных вариантов и их производных, а 

также изменчивую динамическую сущность не только онима, но и среды его 

пребывания. Онимный континуум представляет собой цепь 

последовательностей, совокупность таких проекций на всякий раз новый 

контекст, составляющих бесконечное множество разнообразных проявлений 

онима. Понятие «континуум онима» соотносится с понятием «культурный 

континуум», которое означает среду, в которой происходит адаптация имени, 

интегрирование его в культуру. Используя метод реконструкции 

исторического процесса топонимизации антропонима Е. С. Отина, 

попытаемся реконструировать процесс трансонимизации, а именно 

поэтонимизации антропонима в немецкоязычной лингвокультуре.  

Поэтонимогенез как составляющая онимогенеза рассмотрим на примере 

одного из вариантов имени Johannes – антропонима Hans. В исторической 

перспективе этот оним представляет собой гипокористическую форму 

антропонима Johannes, восходящего к этимону, в древнееврейском варианте 

Iōḥānān, Iěhōḥānān. Сохраняя иноязычное ударение (безударный первый слог 

Jehánn), но претерпевая изменения в фонографической и морфемной 

структуре – утрачивая первый слог и сохраняя окончания -es – оно 

преобразовалось в форму Hannes, сокращённо Hans. Эти трансформации 

происходят, как утверждает словарь братьев Гримм, не позднее начала 14 

века
1
. Имя приобретает чрезвычайную популярность, в период с 14 по 17 век 

                                                           
1 mit beibehaltung der fremden betonung Johánn, eine form die im niederdeutschen in Jehann mit tonlos gewordener 

erster silbe (min Jehann. Groth Quickborn s. 2) verläuft; und endlich mit abfall der ersten silbe und beibehaltung der 

endung Hannes, gekürzt Hans. die letzteren kürzungen sind gewis sehr alt, erscheinen wenigstens in urkunden aus 

dem anfange des 14. jahrhunderts als gewöhnlich, nicht nur in bezug auf personen aus dem bürger-, sondern auch 

aus edlem stande: eine urkunde des grafen Burchard zu Mansfeld von 1307 (bei Höfer urkunden s. 73) führt als 



становится самым распространённым. Документально подтверждается, что, к 

примеру, в Киле середины 13 века антропоним Hans – наиболее частое 

крестильное имя
2
. В основном оним использовался для именования 

ʽмаленьких людейʼ, был очень распространен в крестьянской среде. О 

популярности этого личного имени свидетельствуют и сведения о некоторых 

средневековых предрассудках. Так, считалось, что дом, среди обитателей 

которого есть носитель этого имени, не будет поражен молнией, поэтому в 

каждой семье был как минимум(!) один Hans [13, с. 60]. Однако в этот же 

период исследуемый антропоним появляется также в грамотах и других 

документах в связи с упоминанием уже не только лиц низшего сословия, но и 

представителей аристократии
3
. 

Одновременно с территориальным распространением и повышением 

частотности употребления происходит апеллятивация имени
4
. По-видимому, 

чрезвычайная популярность этой лексемы в качестве мужского антропонима, 

распространенность его в народной среде предопределили как процесс 

деонимизации, ʽобнуленияʼ идентифицирующей референта семы, так и 

переход его в качество поэтонима. И одному, и другому процессу 

предшествовала стадия мезонимизации. Именно размывание референтного 

значения, а затем полная деонимизация и аппелятивация онима обусловили 

такое существование имени, когда он стал использоваться не для 

                                                                                                                                                                                           
zeugen auf her Hannes von Hartefrode, her Hannes von Crendorp; eine magdeburgische urkunde von 1315 (bei 

Dreyhaupt Saalkreis 1, 51 f.) hat die namen Hans von Borch der goldsmede mester, Hans von Haldesleve der 

messewerker meister, her Hansz und her Thilecke von Gronenberge, her Hans borchgreve zu Louburch [12, 

Bd. 10, Sp. 456]. 

2
er findet sich z. b. im stadtbuche zu Kiel von 1264—1268 als häufigster aller dort vorkommenden kirchlichen 

namen (Weinhold pers. namen des Kieler stadtbuchs s. 3) [12, Bd. 10, Sp. 456]. 

3
gekürzt Hans. die letzteren kürzungen sind gewis sehr alt, erscheinen wenigstens in urkunden aus dem anfange des 

14. jahrhunderts als gewöhnlich, nicht nur in bezug auf personen aus dem bürger-, sondern auch aus edlem stande: 

eine urkunde des grafen Burchard zu Mansfeld von 1307 (bei Höfer urkunden s. 73) führt als zeugen auf her Hannes 

von Hartefrode, her Hannes von Crendorp; eine magdeburgische urkunde von 1315 (bei Dreyhaupt Saalkreis 1, 51 

f.) hat die namen Hans von Borch der goldsmede mester, Hans von Haldesleve der messewerker meister, her Hansz 

und her Thilecke von Gronenberge, her Hans borchgreve zu Louburch [12, Bd. 10, Sp. 456].  

4
Von hier aus tritt Hans fast völlig in die reihe der appellativa ein und steht oft geradezu für mensch, mann mit 

verschiedenem nebensinne [12, Bd. 10, Sp. 456].  



идентификации лица, а, напротив, для нивелирования его идентичности, не-

выделения из массы, подчеркивания принадлежности (низшему) 

социальному классу. Употребление онима в функции апеллятива было 

зафиксировано уже в словаре братьев Гримм
5
, который приводит также 

цитаты из источников раннего нового времени,в частности, у М. Лютера: 

das die schreiberei so feindselig ist bei vielen Hansen, denn sie wissens oder achtens nicht, das 

ein göttlich ampt und werk ist. Luther 5, 183a; (… что письмо у многих Хансов вызывает 

враждебность, так как они не знают или не обращают внимание на то, что это богоугодное 

дело. – перевод наш, Н. У.) [12, Bd. 10, Sp. 456]. 

Деонимизация онима послужила мотивационной основой для развития 

в нем семантики поэтического имени. Переход в качество поэтонима 

проходил первоначально в устном народном творчестве. Это имя стало 

базовым компонентом для образования множественных идиоматических 

сочетаний: der blanke Наns (Blanker Наns) (Северное море), die grossen 

Наnsen (важные персоны), Наns Guckindieluft (ротозей) и т.д. [см. об этом: 

10; 15; 16], а также композитов с антропонимным компонентом Fabelhans 

(выдумщик, враль), Prahlhans (хвастун), Gaffhans (зевака) и т.п. Антропоним 

часто встречался в песнях, присказках, поговорках, пословицах, где имел 

значение ʽпареньʼ, ʽтипʼ, ʽмалыйʼ, ʽженихʼ: «Wenn das nicht wahr ist, so heiß 

mich Hans» oder «… so will ich Hans heißen» («Если это неправда, то назови 

меня Хансом» или «… тогда меня зовут Ханс»), «dastehen wie ein hölzerner 

Johannes» («стоять как истукан»), «Наns Dampf in allen Gassen» («Наш 

пострел везде поспел»), («Was Hänschen nicht lernt, lernt Наns nimmermehr 

(«Чему не учится Хенсхен, тому никогда не научится Ханс»); «Jeder Hans 

findet seine Grete» («Каждый Ханс находит свою Грету»), «Hans ist seiner 

Grete wert») («Ханс достоин своей Греты»; «Муж да жена – одна сатана»).  

                                                           
5
 das häufige erscheinen des namens veranlaszt, dasz derselbe (ähnlich wie Heinz, Hinz, Kunz, vgl. auch die 

weiblichen namen Grete, Trine), über den engern kreis des nomen proprium hinaustritt und zunächst als anrede, 

anruf, bezeichnung männlicher personen gilt, deren specialnamen man nicht kennt oder nicht nennen will, die man 

daher mit einem auf viele personen gehenden namen bezeichnet und so gewissermaszen mehr ins allgemeine malt…  

[12, Bd. 10, Sp. 456] 

 



Со временем использование онима Hans как средства номинации 

персонажей фольклорных произведений (сказок, легенд, преданий и т.п.) 

стало обычным. За именем закрепились определенные коннотации, 

поскольку он отвечал требованию соответствия типичному характеру, 

внешности, поведению типичного, рядового, обычного лица мужского пола 

среднего, небогатого сословия, с которым и могли происходить все 

вероятные и невероятные истории, описанные и передаваемые из поколения 

в поколение в устном народном творчестве. В сказках встречается более 

подходящий для детского образа уменьшительно-ласкательный вариант 

поэтонима с деминутивным суффиксом Hänsel («Hänsel und Gretel»). В этих 

контекстах указанные проприальные единицы можно рассматривать, на наш 

вигляд, как отконнотонимные поэтонимы, так же как и в известной детской 

песенке: 

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. 

Es war so finster und auch so bitterkalt. 

Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. 

Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? 

 

Hänsel war hungrig, stibitzt ein Stück vom Dach. 

Und auch die Gretel macht es dem Bruder nach. 

Es schmeckte gar so lecker, sie aßen immer mehr. 

Plötzlich da knackt es und sie erschraken sehr. 

<…>  [17] 

В обобщенном значении ʽчеловекʼ, ʽ(любой) мужчинаʼ, ʽмужʼ имя 

появляется и в авторских текстах. Так, в известном произведении Себастьяна 

Брандта «Корабль глупцов» (1494), высмеивавшем пороки современного ему 

общества, семантика поэтонима балансирует на грани оним-апеллятив, 

поскольку степень обобщённости значения приближает его к апеллятивной 

лексике
6
. 

                                                           
6 sie (die ehebrecherische frau) bring ouch im den rörroub (beute) hein,  

sprech zu im, Hans, myn gutter man  

kein liebern will ich, wen dich han.  

Brant narrensch. 33, 45; 

[12, Bd. 10, Sp. 456] 
 



Определенным этапом в процессе поэтонимизации стало 

функционирование исследуемой единицы в качестве имени персонажа 

балаганного театра Hans Wurst, затем Hanswurst (15-18 в.в.). Популярность 

этого образа способствует частому использованию его именования вне 

контекста в пейоративном значении и развитию в семантике антропонима 

коннотативного значения ʽшутʼ, ʽболванʼ, ʽглупецʼ, ʽдуракʼ [см. :16]. С этого 

периода начинается функционирование в языке этой лексемы как 

отпоэтонимного коннотонима. Закреплению коннотативных свойств 

способствует и появление в изданном виде народних сказок, собранных и 

обработанных братьями Якобом и Вильгельмом Гримм, в которых часто 

фигурирует персонаж по имени Hans («Der starke Hans», «Der gescheite 

Hans», «Hans im Glück») [11]. 

В дальнейшем изменения в семантике онима происходят через этап 

коннотонимизации поэтонима. Именования персонажей, популяризуясь 

распространением фольклорных произведений, фигурируют в ментальности 

носителей немецкоязычной культуры уже как отпоэтонимные коннотонимы, 

ассоциируясь с известными персонажами. «Шлейф» накопленных 

коннотаций тянется за новыми употреблениями этой лексемы в качестве 

поэтонима. Так, фольклорные мотивы известного поэта 19 века 

Генриха Гейне не обходятся без описываемого здесь онима. В стихотворении 

«Der arme Peter» [3, с. 62-64] результат творческих усилий автора 

выражается в оригинальном “решении поэтонимосферы” [1, с. 97], которое 

представляет собой лингвопоэтический эффект от соединения культурно-

языковой и эстетической информации, аккумулированной в онимах, со 

свойствами литературного произведения как художественной целостности. 

Поскольку поэтонимосфера этого стихотворного произведения ранее 

анализировалось нами с помощью метода оппозитивности [9], остановимся 

здесь лишь на моментах, важных для освещения затрагиваемой здесь темы. 

Поэтонимосферу составляют антропонимы Hans, Peter и Grete, среди 

которых важное место занимает интересующий нас поэтоним. Он, как 



впрочем, и две остальных проприальных единицы, вполне закономерно 

может быть отнесен к типу т.н. “семантически обогащённых” собственных 

имен, таких, в основе созначений которых лежат фрагменты связанной с 

ними энциклопедической и культурной информации. Особенности 

семантики проприальных единиц, безусловно, сыграли свою роль в 

конструировании художественного пространства произведения, в первую 

очередь в стилизации его под народную крестьянскую песню, в типизации 

изображаемых сцен. Приведем здесь первую строфу: 

Der Hans und die Grete tanzen herum, 

Und jauchzen vor lauter Freude. 

Der Peter steht so still und stumm, 

Und ist so blaß wie Kreide. 

[14, c. 62].  

Внутри классического ‘любовного треугольника’ выстраиваются 

оппозиции: Hans – Grete (парень – девушка, жених – невеста); Hans – Peter 

(избранник – отвергнутый, счастливый – несчастный, радостный - 

печальный); Peter – Grete (отвергнутый влюблённый – чужая невеста). 

Кроме того, в антитетических отношениях находятся, с одной стороны, 

‘бедный Петер’ (der arme Peter), а с другой – Ханс и Грета (Der Hans und 

die Grete): несчастный одиночка – счастливая пара (Der Hans und die Grete 

/ sind Bräut’gam und Braut). Образ счастливых молодожёнов, обозначенный 

парой антропоэтонимов Hans и Grete, дополняется интралингвальными 

коннотациями, возникающими на базе фольклорных реминисценций (cм. 

приведенные выше пословицы), и связывается в сознании с образами детей 

из сказки «Hänsel und Gretel», которые попали к ведьме, а затем удачно 

спаслись от нее (см. выше). Можно сказать, что имена являются 

символическими обозначениями сущности их носителей, любимых с детства 

персонажей, история которых хорошо известна для большинства членов 

социума. В тексте стихотворения Гейне это именование выступает уже в 

качестве интертекстуального отконнотонимного поэтонима, который 

содержит важные фоновые знания, определяя семантику и поэтику 

произведения.  



Завершая анализ эволюции бытового имени Hans к поэтониму, можно 

заключить, что рассмотренные явления представляют собой 

«многоступенчатую» трансонимизацию, как межвидовую, так и 

внутривидовую. В результате устанавливается онимообразовательная 

цепочка, итогом которой на определенном этапе становится поэтоним. 

Можно также утверждать, что в современном немецкоязычном пространстве 

это уже не только коннотирующий оним и поэтоним, но символический 

поэтоним, ставший таковым в результате исторических семантических 

преобразрваний. В то же время продолжается параллельное активное 

функционирование имени в ономастиконе немецкого языка в качестве 

мужского антропонима, где форма Hans служит уже не только 

гипокористическим звательным именем, но альтернативной формой полного, 

официального мужского антропонима. 
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