
ФИЛОЛОГИЯ И ОНОМАСТИКА 

  Реферат: В статье на примере «Медного всадника» рассматривается ономастика как 

составляющая филологии. Филологическая ономастика определяет функцию имени героя как 

участника в событии поэтического бытия автора, фиксируя все изменения героя, отражающиеся в 

его именовании. 
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 Поэтическая функция имени героя произведения определена довольно ясно: имя - один 

из приемов изображения героя, способов характеристики героя. Но уже из этого определения, 

кажущегося весьма последовательным, проглядывает несогласованность: «герой» в одном случае 

мыслится как элемент произведения, в другом - как реальный субъект, обладающий 

онтологическим статусом, т.е. в одном случае литературоведчески, в другом филологически. Из 

чего следует, что ономастика как научная дисциплина может быть помышлена как раздел 

литературоведения («поэтическая ономастика» по определению В.М.Калинкина) или как раздел 

филологии.  

 В связи со сказанным возникает необходимость указать основание для различения 

литературоведения и филологии. Предметом изучения литературоведения является литературное 

произведение; предметом исследования филологии является автор - как субъект бытия. 

Поскольку автор мыслится как субъект художественной деятельности, результатом которой 

является произведение, но никак не субъект бытия, отличного от жизненного, нам придется 

обозначить основание для подобного утверждения. Основанием для данного тезиса является 

факт, указанный Б.Христиансеном в книге «Философия искусства». Автор утверждает, что в 

пространстве перед зрителем нет художественного произведения, а есть только внешнее 

произведение - «высеченная глыба мрамора или раскрашенное полотно» (1,42). Этот факт 

свидетельствует ближайшим образом об онтологической ограниченности пространства и 

времени. Возникает вопрос о причине. - Мы отвечаем на этот вопрос так: вообще говоря, причина 

в типе организации пространственно-временной сферы: она может осуществлять только 

телесные величины. Телесные величины, будучи субъектами непосредственного существования, 

являются однопланными; тип их организации определяется как тектонический.  

Автор является двупланной величиной. Будучи внетелесным субъектом, он вынужден 

осуществлять себя и свое бытие опосредствованным образом - через существование субъекта 

непосредственного существования, в которого он воображает и превращает себя. Этот субъект 

существует в сюжетной действительности, которая является особым планом в организации 

автора. Таким образом, особый план возникает по причине превращенного состояния автора, а 

причина превращенности состоит во внетелесности (сверхтелесности) автора. Превращенного 

состояния автор достигает, совершая акт воображения. - Что такое акт воображения? - Это 

онтологическое усилие, результатом которого является воображаемый предмет. Пушкин как 

автор «Медного всадника» совершает онтологическое усилие, в результате которого появляется 

Нева. Результатом этого усилия является также и тот, кто воспринимает Неву - созерцатель, 

причем воспринимает не как воображенное существо, но как реальное, каковым она по 

отношению к созерцателю действительно является. Нева существует в особой действительности, 

которая традиционно обозначается термином «сюжетная действительность». Будучи, таким 

образом, двупланным субъектом, автор организован архитектонически. Он является другим 

субъектом относительно субъекта непосредственно жизненного существования. Поскольку, 

однако, жизненное существо онтологически сопряжено с автором, то тот субъект, которого мы 



называем человеком, по факту есть целое человека, составляющими которого являются 

собственно человек и жизненное (животное) существо. Воображающий (автор) существует в двух 

формах: языковой (обыкновенный случай) и словесной (исключительный случай). Собственно 

человек, осуществляемый словесными формами в их непрямом состоянии, является поэтом. Поэт 

существует в другой сфере, онтологически корректной по отношению к нему, т.е. в двупланной, 

архитектонически организованной сфере. Поэт - не тот, кто овладел искусством писать 

произведения; это мощный в онтологическом отношении субъект, который не отражает 

объективную действительность, т.е. чужую жизнь, но осуществляет свое бытие. Это бытие, формы 

его осуществления, его цели и способы их достижения и призвана исследовать филология, как род 

познания, отличный от научного. 

Бытие автора разворачивается как событие бытия; событие бытия осуществляется как 

последовательный ряд онтологических усилий, результатом которых является последовательный 

ряд онтологических изменений автора. Цель автора - преодолеть свое превращенное состояния и 

стать субъектом непосредственно словесного бытия. Каким образом поэт может достигнуть своей 

цели? - Он может достичь ее в том случае, если овладеет высшей, а потому последней ценностью 

- любовью. Любовь существует как содержание бытия субъекта, совершаемого непосредственно 

словесными формами. Подобно тому, как все онтологические формы суть словесные формы в том 

или ином превращенном состоянии, так и все ценности суть любовь в том или ином своем 

превращенном состоянии. Таким образом, чтобы овладеть любовью как абсолютной ценностью, 

поэту нужно преодолеть свое превращенное - творческое - состояние и стать субъектом прямого 

словесного бытия.  

Ономастика, наука об именах, в рассматриваемой ситуации направляет свои усилия на то, 

чтобы выявить поэтическую функцию имени. Рассмотрим, как она достигает своей цели на 

примере «Медного всадника». Пушкин-автор превращает себя в трех основных действующих лиц: 

Неву, Петра и Евгения. Таким образом, нам нужно выяснить связь между тем, какую роль играют 

эти герои в событии бытия Пушкина-автора, и какое значение имеют их имена. Поскольку 

Пушкин-автор превращает себя в субъектов человеческого существования, а человек -  целое 

человека, то мы должны определить, как это целое конкретизируется в бытии Пушкина-автора. 

Целое человека в данной ситуации обозначается термином «целое героя». Целое героя 

представляет собой субъекта, составляющие которого суть сюжетный персонаж и эпический (в 

нашем случае) герой.  

Сюжетный персонаж - субъект жизненного существования, пребывающий в сюжетной 

действительности; эпический герой - субъект собственно человеческого бытия, сферу бытия 

которого мы определяем вообще как внежизненную. Пушкин-автор превращает себя в 

повествователя - субъекта языкового по типу бытия. Повествователь - как субъект внетелесного 

бытия - превращает себя в субъекта непосредственно жизненного существования - сюжетного 

персонажа и эпического героя. Сфера эпического героя совпадает со сферой бытия 

повествователя. «Петр», например, - это «целое Петра»; целое Петра - это «новое бытийное 

образование», состоящее из Петра-сюжетного персонажа и Петра-эпического героя. Поскольку 

эпический герой - субъект внежизненного бытия, он вынужден осуществлять себя непрямым 

образом, т.е. через субъекта непосредственно телесного существования. Этот субъект 

определяется как вторичный сюжетный персонаж, пребывающий во вторичной сюжетной 

действительности. 



Повествователь превращает себя в первичного сюжетного персонажа - Неву, являющуюся 

основным сюжетным персонажем в первичной сюжетной действительности. Название реки 

ассоциируется с болотистой местностью, что и подчеркнуто в поэме (По низким, топким 

берегам…). Нева - сюжетный персонаж, для которого его онтологической стихией является вода. В 

царстве воды человеку живется не очень уютно. Природа, хотя и уродняет человека, все же 

чувствует онтологическую его инородность и определяется по отношению к нему как мачеха, а он 

оказывается «печальным пасынком природы». Петр (Он) преобразует природу «под человека». В 

сюжетной действительности это преобразование принимает форму строительства. (цитата: …из 

топи блат). Петр представлен здесь  классическим «культурным героем». В сфере бытия Пушкина-

автора это преобразование принимает другую форму, а именно: Петр как эпический герой, 

обладающий мощным онтологическим потенциалом, превращает себя (творит) во вторичную 

сюжетную действительность, которая до известной степени является соперницей первичной. 

Пушкин подчеркивает момент соперничества (цитата: И перед новою столицей…). С именем 

«Москва» связано представление о воде: слякотный, жидкий, топкий, сырой, Москва, таким 

образом, оказывается ассоциативно родственной Неве и противоположной Петрополю. 

Петрополь - вторичная сюжетная действительность, производная от Петра-эпического героя. Петр 

как эпический герой оказывается, таким образом, соперником повествователя. Он превращает 

себя в такую действительность, которая по своей онтологической характеристике является 

противоположностью первичной сюжетной действительности, а Петр-эпический герой - 

противоположностью повествователя.  

Однако Петр-эпический герой, в отличие, например, от Барона («Скупой рыцарь») или 

Старухи («Сказка о рыбаке и рыбке»), не стремится овладеть миром и навязать ему свою волю. 

Тем не менее, он в качестве эпического героя вступает в соперничество с повествователем: 

превращая себя в Петрополь («каменный город») - вторичную сюжетную действительность - он 

сообщает ему то качество, которое подчеркивает его имя, - каменность. Таким образом, Петр-

эпический герой становится онтологическим двойником повествователя. Первичная и вторичная 

сюжетные действительности образуют своего рода онтологический симбиоз: союз двух 

противоположных односторонностей - воды и камня. Этот симбиоз и является отличительной 

чертой  оригинальной красоты совместного творенья Петра-эпического героя и повествователя.  

Вторичным сюжетным персонажем вторичной сюжетной действительности является 

Медный всадник. Медный всадник - это первичный сюжетный персонаж (Он), обратившийся во 

вторичного сюжетного персонажа - онтологическое производное антиномичного творца 

Петрополя, представляющего собой союз двух односторонностей - Петра-эпического героя и 

повествователя. Медный всадник - противоположность Невы как первичного сюжетного 

персонажа. Нева - свободный первичный сюжетный персонаж; Медный всадник - связанный 

вторичный сюжетный персонаж: окаменевшее движенье. Медный всадник представляет собой 

гармоническое единство односторонностей, образующее онтологический оксюморон - 

неподвижное движенье.  

Петрополь - эстетическая ценность, союз двух односторонностей, парализующих друг 

друга и образующих гармонию. Однако Нева - первичный сюжетный персонаж - оказывается в 

ситуации финского рыболова - печальным пасынком «очеловеченной» природы. Сравним: «Пред 

ним широко река неслася…»; это Нева как первичный сюжетный персонаж; «Невы державное 

теченье…»; прежде вольная река, с одной стороны, образует гармоническое единство с камнем 

(гранитом), с другой - «державность» ее течения - признак постепенного окаменения. 



Очеловечивание природы оказывается подчинением природы человеку (понимаемому вульгарно 

- как животное, одаренное сознанием).  

Реальная ситуация Пушкина как целого человека состоит в том, что он как собственно 

человек в его высшем осуществлении (как поэт) оказывается онтологически связанным с 

животным существом, а животное существо - с собственно человеком. Поскольку цель целого 

человека состоит в том, чтобы преодолеть свое онтологическую неоднородность и стать 

субъектом непосредственно словесного бытия, то предполагается, что в пределах целого 

человека происходят какие-то изменения в отношениях между составляющими, ведущими к 

достижению ситуации, когда человек преодолеет свою онтологическую сложность и станет 

субъектом непосредственно словесного бытия.  

Пушкин превращает себя в субъекта языкового бытия - повествователя. Повествователь 

воображает и превращает себя в субъекта природного существования, пребывающего в 

первичной сюжетной действительности, - Неву. Нева является центральным персонажем в 

первичной сюжетной действительности, человек занимает жалкое положение в этой 

действительности. Поэту нужно эту ситуацию изменить: возвысить человека. Это возвышение, 

однако, оказывается, усложняет ситуацию. Петр как эпический герой переделывает (преобразует) 

природу «под человека». Природа, подпав под владычество человека, окаменевает (постепенно). 

Петр, создав Петрополь, опрокинул человека в пространство и время, его внежизненность 

становится отрицательной величиной. Медный всадник - это Петр-эпический герой, 

парализовавший собой время. Сверхжизненное, оказавшийся в пространстве и времени, 

становится каменным, онтологически недвижным. Отсутствие времени для пространства 

обратилось в отсутствие движения - окаменение. В Петрополе наступает временное равновесие 

между водой (движение) и камнем (неподвижностью).  

Петр-эпический герой и повествователь - субъекты односторонне положительного и 

односторонне отрицательного языкового бытия, парализовав друг друга, создали равновесие 

двух одностороностей, тем самым поставили Пушкина-поэта в такую онтологическую ситуацию, в 

которой его словесное по типу бытие, осуществляется двумя противоположными 

односторонностями, онтологически связавших (парализовавших) друг друга. Пушкин становится 

гармонически организованным субъектом (поэтической ценностью). На этом собственно 

поэтическое цель Пушкина оказывается достигнутой. На сюжетном уровне это состояние 

Пушкина-поэта реализовалось в Петрополе - гармоническом равновесии воды и камня. 

Пространство и время, парализовав друг друга, тем самым парализовали жизнь. Медный всадник 

есть вторичный сюжетный персонаж, онтологически корректный Петрополю - союз 

противоположных односторонностей - движения и неподвижности (остановленное, 

«окаменевшее» движенье). 

Описание Петрополя - не его апология: это описание есть как бы литературная 

составляющая Петрополя, автор описания не занимает позиции вненаходимости по отношению к 

предмету описания, а есть своего рода форма (способ) литературной активности функция 

Петрополя - вторичной сюжетной действительности. 

«Вступление» есть одическая часть поэмы, после которой начинается петербургская 

повесть. Главным событием здесь является бунт Невы - такой же «бессмысленный и 

беспощадный», как и бунт Пугачева. На сцене появляется третье действующее лицо - «Евгений 

молодой». Евгений влюблен в Парашу. Его мечта - прожить обыкновенную жизнь с ней. В своем 

монологе Евгений мысленно осуществляет эту жизнь вполне - от женитьбы до могилы; в этой 



жизни есть всё, что характеризует жизнь: хозяйство, дети и внуки, и эта жизнь, правильно 

осуществленная, правильно - могилой -  завершается и правильно продолжается в жизни детей и 

в жизни детей их детей. Евгений, отпрыск знатных предков, как бы начинает новую стадию своего 

бытия - являясь родоначальником этой новой жизни. Евгений в мечтах проживает жизнь, которую 

ему не удается осуществить реально. Однако именно его мечта явилась причиной того, что она не 

осуществилась. 

Здесь наше внимание и должно сосредоточиться на имени этого персонажа. Евгений 

(«благородный») свидетельствует о его онтологической предназначенности для осуществления 

жизни. «Хорошие гены» есть хорошая основа для осуществления жизни. Любовь к Параше 

является своего рода гарантией хорошего потомства. Здесь любовь предстает как жизненная 

ценность. Любовь как высшая ценность осуществляется через любовь как жизненную ценность. 

Содержанием бытия Евгения-эпического героя является любовь в ее превращенной форме, т.е. 

как жизненная ценность, как чувственное влечение мужчины к женщине. Но эта любовь есть, 

повторяем, только превращенное состояние любви как абсолютной ценности. 

Евгений-эпический герой стремится к тому, чтобы превозмочь свое превращенное 

состояние как недолжное. Его онтологическая активность направлена на то, чтобы стать 

субъектом непосредственно словесного бытия. Словесное бытие - высшее по своему 

онтологическому статусу, вследствие чего оно охватывает своим бытием субъектов превращенно-

языкового бытия - повествователя и Петра-эпического героя. Евгений-эпический герой воображает 

себя в себя и Парашу как вторичных сюжетных персонажей, проживающих обычную жизнь. Таким 

образом, Евгений-эпический герой нарушает сложившееся равновесие между повествователем и 

Петром-эпическим героем, отложившемся во сюжетной действительности как равновесие двух 

противоположных односторонностей - воды и камня. Эти противоположности начинают 

сходиться. В событии бытия  Евгения-эпического героя (субъекта превращенно-словесного бытия) 

повествователь как субъект превращенно-языкового бытия начинает брать верх над Петром-

эпическим героем: Нева оживает и как бы возвращается к своему прежнему - вольному - 

состоянию. Этот временной аспект оформляется пространственным образом: Нева течет обратно. 

Если раньше Петрополь как вторичная сюжетная действительность вовлекает в себя Неву (Нева - 

часть Петрополя), что делает Петрополь эстетической ценностью (гармонией воды и камня): «В 

гранит оделася Нева…», то в результате бунта Невы Петрополь оказался частью Невы («Стояли 

стогны озерами…»), и это оказывается «злым бедствием». К этой ситуации приводит именно 

возвращение к прошлому, попытка его реставрации. Возвратное течение Невы, являющееся 

следствием онтологического усилия Евгения-эпического героя, направленного на преодоление 

своего превращенного состояния, спровоцировали бунт Невы и - как следствие - гибель Параши.  

Это обстоятельство делает невозможным осуществление мечты Евгения о совместной 

жизни с Парашей. Однако Евгений продолжает любить ее, словно она все еще может ответить на 

его любовь. Дело, как мы уже говорили, в том, что любовь как содержание бытия Евгения-

эпического героя есть основная его ценность, а «сюжетная» любовь двух сюжетных персонажей 

есть только форма осуществления любви как абсолютной ценности в ее превращенном состоянии. 

Становление любви в своем должном - прямом - состоянии оказывается причиной гибели 

Параши. То, что является несчастьем в сюжетной действительности, есть шаг в направлении 

достижения Пушкиным своей цели - овладению любовью как абсолютной ценностью. Параша 

погибла как сюжетный, жизненно определенный, персонаж, перестала быть женщиной, 

способной рожать детей. Однако, повторяем, Евгений не перестает любить Парашу - вопреки 

жизни и ее требованиям и нормам. В жизни это объясняется помрачением разума Евгения. В 



поэтической - превращенно-словесной  - сфере тем,  что Евгений как субъект словесного бытия 

ищет соединиться с Парашей тоже субъектом словесного бытия. Жизнь и любовь как жизненная 

ценность, стоявшая между ними, разделявшая их как эпических героев,  соединявшая как 

сюжетных персонажей, исчезает. Те изменения, которые происходят с Евгением, с жизненной 

точки зрения оцениваются как деградация, с поэтической - как поступательное движение Евгения 

к своей цели.  

Важнейшим событием в этом движении является оживление статуи Петра. Евгений 

проникается «злобой черной» к Петру как творцу Петрополя, что является выражением 

отношений Петра и Евгения как эпических героев. Евгений как сюжетный персонаж есть 

инородная величина в Петрополе - вторичной сюжетной действительности как совместного 

творения Петра-эпического героя и повествователя. «Черная злоба» Евгения к Медному всаднику 

смогла совершить то, чего не смогла осуществить ярость Невы, - пробудить  Петра от вечного сна и 

«оживить» его. То, что в сюжетном плане принимает форму оживления Медного всадника, есть 

сюжетное следствие влияния Евгения-эпического героя на Петра-эпического героя. То изменение, 

которое происходит с Петром-эпическим героем, на сюжетном уровне принимает форму 

онтологического преобразования Петрополя как вторичной сюжетной действительности. 

Изменилось состояние этой действительности, что и явилось ближайшей причиной его 

«оживления». Если в той стадии события бытия Пушкина, когда Нева оживает и с яростью 

набрасывается на Петрополь, это оживление было попыткой возврата прошлого, то оживление 

Петра есть не движение назад - к жизни, а движение вперед - к тому, что будет после 

преодоления недвижности (как следствия взаимной парализованности односторонностей).  

Евгений-эпический герой - субъект словесного по своему типу бытия, составляющими 

которого оказываются повествователь и Петр-эпический герой - субъекты языкового по типу 

бытия. Любовь есть содержание бытия того, кто осуществляется словесными формами в их 

должном (непосредственном, непревращенном) состоянии.  Подобно тому, как все формы, в 

которых осуществляется «всё, что начало быть», суть словесная форма в одном из своих 

превращенных состояний, так и все ценности суть любовь в одном из ее превращенных 

состояний. Повествователь и Петр-эпический герой, образующие онтологический оксюморон, в 

сфере словесного бытия оказываются формами, в которых осуществляется любовь в ее 

превращенном состоянии. Эти две формы - повествователь и Петр-эпический герой - суть 

односторонности, парализовавшие одна другую, начинают сходиться под воздействием 

онтологической активности Евгения-эпического героя. Евгений-эпический герой является 

субъектом, содержанием бытия которого является любовь в своем недолжном - превращенном - 

состоянии. Его онтологическая активность направлена на то, чтобы превозмочь свою 

превращенность. Состояние превращенности конкретизируется и закрепляется организацией 

(структурой) Евгения-эпического героя. Его онтологическая активность, направленная на 

преодоление превращенного состояния, осуществляется как схождение односторонностей. 

Любовь на этой стадии преодоления своего превращенного состояния осуществляется как своя 

противоположность - как ненависть - черная злоба. (Ненависть как непременная стадия 

становления любви характерна для события бытия Пушкина-поэта: Татьяна должна ненавидеть 

Онегина «как убийцу брата своего»; Дона Анна должна ненавидеть Дон Гуана как убийцу мужа.) 

Оживление Медного всадника есть следствие преодоления окаменелости - единства 

противоположных односторонностей, парализующих друг друга. Оживший Медный всадник 

изгоняет Евгения-сюжетного персонажа из Петрополя. Это - видимое (воспринимаемое) событие 

есть форма осуществления другого события - события преодоления односторонности. Схождение 

односторонностей есть необходимая стадия их взаимного преодоления. Евгений-сюжетный 



персонаж также переживает стадию противостояния отрицательных односторонностей: «ни 

житель света, ни призрак мертвый». Подобно тому, как оживление Медного всадника есть не 

торжество одной из односторонностей (не возвращение к жизни), так и состояние Евгения-

сюжетного персонажа не предполагает победы одной из односторонностей: смерть или 

возвращение к жизни («выздоровление»). Изгнание Евгения-сюжетного персонажа как единства 

отрицательных односторонностей Медным всадником как сюжетным персонажем из Петрополя 

есть преодоление противостояния повествователя и Пета-эпического героя как составляющих 

Евгения-эпического героя. Евгений-эпический герой, преодолевший свою превращенность, 

становится субъектом непосредственного словесного бытия, содержанием которого является 

любовь. Оживший Петр, изгоняющий Евгения-сюжетного персонажа из Петрополя - своей  

вторичной действительности - как бы задает ему направление движения к «острову малому», где 

Евгений и находит свою любовь. 

Пушкин как субъект превращенно-словесного бытия, осуществляя свое бытие через 

субъекта непосредственно словесного бытия, также становится субъектом непосредственно 

словесного бытия, содержанием которого является любовь. Когда-то Е.Евтушенко сказал 

знаменитую фразу: «Поэт в России больше, чем поэт». Здесь проявила себя некоторая важная 

истина, возможно, не совпадающая с тем смыслом, которую формулировал сам автор. Поэт как 

субъект превращенно-словесного бытия создает эстетическую (поэтическую) ценность. Эта 

ценность в своем онтологическом оформлении представляет поэта как субъекта, в котором 

противоположные односторонности гармонически упорядочены. Так, Пушкин как поэт достигает 

своей поэтической цели уже во Вступлении к поэме. Дальнейшее событие его бытия есть 

преодоление гармонического состояния, и здесь он становится субъектом, достигающим цель, 

превосходящую собственно поэтическую, преодолевает в себе поэта. «В России» есть только один 

поэт, преодолевший в себе поэта, - Пушкин. Но это происходит не в «Медном всаднике», а в 

«Капитанской дочке». 

Таким образом, мы можем сказать, что имена в филологической перспективе не являются 

неподвижными знаками, как бы символизирующим поэтическую функцию героя, но 

претерпевают изменения, сообразные с изменениями тех, кого ни обозначают. Эти изменения 

проследить довольно трудно, и червь сомнения остается. Так, Петр становится Медным 

всадником. Медный всадник - имя статуи Петра, т.е. Петра, ставшего статуей. Имя Евгения, 

обозначающее жизненность героя, в начале «петербургской повести», вполне корректным по 

отношению к герою, по мере развития события бытия Пушкина-поэта, перестает ему 

соответствовать. Филологическая ономастика должна зафиксировать изначальное содержание 

имени, затем проследить его изменения и сделать отсюда свои выводы, являющиеся 

необходимыми составляющими филологических выводов. 
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