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Важнейшим аспектом изучения литературной оно-
мастики сегодня признается выявление коннотации имени 
собственного и его способности реализации коннотативных 
значений в тексте. В предисловии к «Словарю коннотатив-
ных собственных имен» Е.С. Отин отмечал, что «онимы не 
только способны выполнять свою прямую и изначальную 
функцию – быть именами объектов окружающего нас мира, 
но и проникаются вторичным, дополнительным понятийным 
содержанием» [2, с. 5], и указывал на возможность индивиду-
ально-авторского переосмысления онимов как коннотонимов.

М.М. Пришвин признан одним из тех писателей XX 
века, чье оригинальное художественное творчество стало не-
отъемлемой частью русской литературы. Многие ипостаси 
его писательской личности открываются только теперь – во 
многом благодаря публикации дневников. До сегодняшнего 
дня, однако, не проводился системный анализ ономастическо-
го материала творчества Пришвина, в то время как выявление 
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особенностей авторского ономастикона способствует более 
глубокому пониманию языковой личности писателя и автор-
ской картины мира, а также вносит определенный вклад в из-
учение коннотативного потенциала отдельных онимов.

В данной работе представлены результаты изучения 
использования М.М. Пришвиным некоторых коннотатив-
ных онимов, в частности, топонимов Голгофа, Лапландия и                   
Сибирь.

Ороним Голгофская гора, или Голгофа, название горы 
на Анзерском острове Соловецкого архипелага, является в тек-
стах Пришвина ярчайшим выразительным средством. Само 
название, перенесенное основателями монастыря из окрест-
ностей Иерусалима, не может не ассоциироваться с одноимен-
ной горой в Иерусалиме и муками Иисуса Христа. Будучи по-
груженным в монастырскую среду, это название звучит хоть 
и несколько громко, но соответствующе окружению. Однако 
Пришвин, человек светский и еще не увлекшийся на момент 
написания «Волшебного колобка» (топоним, называющий 
гору на Анзерском острове, встречается у Пришвина только 
здесь) религиозным мировоззрением, погружает это имя в 
текст, усиливая тем самым акценты и подчеркивая смыслы. 
При первом упоминании горы, рассказчик будто бы невзна-
чай и, вероятно, для привлечения читательского внимания к 
специфическому названию через топоним и характерный гла-
гол «подниматься» проецирует (чисто лингвистически) образ 
Христа на себя: «странники уехали, а я один стал поднимать-
ся на Голгофу, довольно высокую гору, на вершине которой и 
находится скит» [3, т. 1, с. 234]. Другое упоминание Голгофы 
усиливает контраст между восприятием мира рассказчиком и 
религиозным мировоззрением: «я готов есть сырое мясо. И 
это в монастыре, на Голгофе! Можно ли после этого искренно 
молиться, думать о серьезном?» [Там же, с. 237] Радость диа-
кона при упоминании Голгофы также контрастирует с ассоци-
ативным фоном, окружающим этот ороним: «вон Ольгоф, все 
еще видно, далеко видно, – обертывается к нам строитель и 
указывает рукой на высокую Голгофу. – Хорошо! Ой, ой, ой... 
Хорошо! Елочки, березочки, озерки... Откуда все это? Хоро-
шо!» [3, т. 1, с. 242]. Голгофская гора в одном из норвежских 
размышлений рассказчика становится одним их символов 
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«черной» России: «мне по контрасту вспоминается Голгоф-
ская гора Соловецкого монастыря, вспоминается красное ве-
чернее солнце над морем, будто лампада над черной усыпаль-
ницей, вспоминаются таинственные желтые, черные лики, 
с тревожным отражением огоньков, вспоминаются кривые 
извилины от неискренних улыбок на бледных, восковых ли-
цах монахов, черная толпа богомольцев, ожидающая чуда…» 
[Там же, с. 342]. В других произведениях палестинская (не со-
ловецкая!) Голгофа не раз еще будет упомянута Пришвиным 
как узуальный коннотативный топоним со значением ‘тяж-
кие испытания, страдания, муки’ [2, с. 117], а образ «слепой 
Голгофы» станет одним из самых запоминающихся образов 
философских произведений Пришвина. 

Земля саамов, или лопарей, Лапландия красочно опи-
сана в книге Пришвина «За волшебным колобком». Хороним 
Лапландия встречается в основном в третьей главе первой 
части «Волшебного колобка», посвященной путешествию 
Пришвина по этим местам и общению с саамами, но Лаплан-
дия приобретает основные коннотативные значения, которые 
будут либо контрастировать с дальнейшими впечатлениями, 
либо соответствовать им, именно во время предвкушения по-
ездки в эти места. Так или иначе, все окказиональные конно-
тации топонима Лапландия развивают утраченную в совре-
менном языке коннотацию ‘глухомань’ [2, с. 208]. Пришвин 
думает о Лапландии как о первобытной стране волшебников 
и чародеев: «если идти по краю лесов, то можно, обогнув все 
море, добраться до Лапландии, а там совсем первобытные 
лесные места, страна волшебников, чародеев» [3, т. 1, с. 85], 
но в конце путешествия его настигает отчаяние: «как и зачем 
я попал в Лапландию? Эти люди такие же грубые и обыкно-
венные, как наши мужики. Наши пасут коров, а эти – оле-
ней» [3, т. 1, с. 278]. Он ожидает познакомиться с кочевника-
ми («Пароход сейчас увезет меня с Соловецких островов, и 
через неделю я попаду в Лапландию, к кочующему народу» 
[3, т. 1, с. 250]), а выясняется, что народ называется «кочую-
щим» только потому, что «что один живет у камня, другой – у 
Ягельного бора, третий – у Железной вараки» [3, т. 1, с. 267]. 
Герой надеется увидеть страну солнечных ночей («в Лаплан-
дии, настанут настоящие солнечные ночи» [3, т. 1, с. 201]), но 
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ему несколько ночей подряд мешает увидеть северное солн-
це погода. Он ожидает одиночества («потом, когда я поеду 
в Лапландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и 
звери» [3, т. 1, с. 201]), но почти все время проводит в ком-
пании саамов да еще и вынужден познакомиться с местным 
русским чиновником. Предвкушение встречи с Лапландией у 
героя вновь связано с детскими переживаниями, как это было 
перед поездкой в Выговский край в «Краю непуганых птиц»: 
«мне рассказывают в пути, что рыбы и птицы там непочатый 
край, что там, где я пойду, лопари живут охотой на диких оле-
ней, медведей, куниц... Меня охватывает настоящий охотни-
чий трепет от этих рассказов; больше, – мне кажется, что я 
превратился в того мальчугана, который убежал в неведомую, 
прекрасную страну» [3, т. 1, с. 252], – и вновь, и не последний 
раз он убеждается, что «страна, которую ищут дети, есть, но 
только она без имени, без территории» [Там же], и все равно 
продолжает поиски.

Хороним Сибирь обретает в художественных текстах 
Пришвина ряд коннотаций, часть из которых универсальна 
для русского языка.

Сибирь у Пришвина – это: 
– место ссылки («Мы тебя, говорит, для примера в Си-

бирь сошлем» [3, т. 1, с. 166]; «теперь же он шел совершенно 
один, возмущенный, погруженный в себя. “Они бедные дети 
ссыльных, – думал он, – а у меня такого отца не было, я сам 
себя сослал в Сибирь, я сам поднял бунт в гимназии, они по-
лучили от отцов своих это даром”» [3, т. 2, с. 128]; «леса эти 
в прежнем Царстве Польском были то же, что теперь для нас 
Сибирь,– место ссылки преступников» [Там же, с. 602]); кон-
нотация ‘ссылка, каторга’ является узуальной [2, с. 310];

– страна возможностей («брат Ваня маслом торговал на 
базаре и вдруг исчез в Сибирь и является оттуда богатейшим 
пароходчиком» [Там же, с. 201]; «в Сибири все с волчьими би-
летами, сам директор вышел из ссыльных» [Там же, с. 107]); 
«вали, вали,– сказал Иван Астахов,– голова на плечах, в Си-
бири все можно» [Там же, с. 105];

– страна новых мест и переселенцев (« – А где новые 
места? – Известно, в Сибири» [Там же, с. 28]; «сказывают, в 
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Сибири мешок картошки двугривенный стоит, говядина – три 
копейки фунт, свинина – две копейки, лесу руби – не выру-
бишь» [3, т. 1, с. 661 – 662]). Очерк «Адам и Ева» входит в 
цикл «Новые места». 

Последние две коннотации сближают коннотативный 
топоним Сибирь с топонимом Алтай, имеющим узуальную 
интралингвальную коннотацию ограниченного территориаль-
ного значения ‘богатое во всех отношениях место’ [2, с. 42].

В некоторых контекстах реализуется и значение ино-
го положения Сибири, по сравнению с положением осталь-
ной России: «да бросьте начальство, расскажите о себе, 
как вы странствовали и что видели в России и Сибири» 
[3, т. 1, с. 710]; «беда тому, кто приедет в Сибирь с обыч-
ным представлением о пространстве, с привычными мерами 
его и, значит, времени. Масштаб тут приблизительно такой: 
у нас десять, у них – сто, у нас – двадцать, у них – двести и 
т. д.» [Там же, с. 713]; «у нас в России четыре стороны: Си-
бирь, юг, запад и север. И во всех этих четырех странах кли-
мат, и почва, и вся жизнь разная» [3, т. 2, с. 577].

Е.С. Отин считал, что «одним из элементов мастерства 
писателя является его умение использовать в художественно-
изобразительных целях собственные имена» [1, с. 145]. Безус-
ловно, эти слова можно отнести и к текстам М.М. Пришвина.  
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