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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПЕРСОНАЖЕЙ 
В СТИХОТВОРЕНИИ Н. КОВАЛЬСКОЙ 

«МОНОЛОГ КОЛДУНЬИ»
Как известно, выбор автором художественного про-

изведения того или иного способа номинации персонажа 
обусловлен жанром, формой, структурой и прочими особен-
ностями текста. В своей работе мы ставим задачу проанали-
зировать номинации персонажей в стихотворении Наталии 
Ковальской «Монолог колдуньи» [4] с целью определить, как 
используемые автором структурные модели и семантика вли-
яют на раскрытие образов героев и способствуют развитию 
сюжета произведения. В стихотворении три действующих 
лица: Яга, ее гость и Леший. Для их именования автор вы-
страивает номинационные ряды, в состав которых входят как 
поэтонимы, так и апеллятивы. 

Парадигма номинаций героини представлена поэтони-
мом Яга и перифразом дочка Евы, семантика и экспрессивная 
окраска которых варьируется в зависимости от способа пре-
зентации именования. Авторская номинация колдунья встре-
чается лишь однажды, в заглавии произведения, способствуя 
реализации его номинативной  и прогнозирующей функций. 

Первичная автономинация “Я не бабушка! Я – Яга!” 
актуализирует знакомый с детства образ злой страшной ведь-
мы, живущей в лесной глуши в избушке на курьих ножках, 
повернутой к людям задом, к лесу передом. Именно так и 
позиционирует себя героиня. Использование апеллятива с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом в сочетании с от-
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рицательной частицей создает атмосферу враждебности, а во-
прос, содержащий лексику сниженного просторечного стиля 
с обращением-пейоративом, мгновенно разрушает надежду 
гостя на теплый прием: “Чё припёрся, дурак несчастный?” 

Повторное употребление поэтонима Яга лишь по фор-
ме совпадает с предыдущим. Говоря о себе в третьем лице, ге-
роиня пытается максимально объективно оценить ситуацию 
и посмотреть на себя со стороны. Подобный отстраненный 
взгляд с позиции Лешего, который “под окнами был сегодня / 
Да слыхал, что Яга ревёт”, раздражает героиню: ей непри-
ятны воспоминания о событиях прошлой ночи и стыдно, что 
ее видели страдающей от тоски и одиночества. 

Третья номинация героини представлена перифразом 
с онимным компонентом дочка Евы, обозначающим жен-
щину, которой присуще “генетически переданное всем жен-
щинам Евино любопытство и способность к обольщению” 
[2, с. 188], и является, по сути, повторением восторженных 
слов царевича. Иронический характер перифраза отражает 
известную степень недоверия Яги словам и поступкам ее го-
стя: “Я… красивая?! Дочка Евы?”

Итак, только поэтоним Яга в первом употреблении 
олицетворяет самовосприятие героини; две другие номина-
ции опосредованно передают отношение к ней остальных 
персонажей стихотворения.

Структура и семантика номинаций гостя Яги также 
разнообразны. При первом обращении к пришедшему – дурак 
несчастный –  компоненты именования взаимно усиливают 
отрицательное значение друг друга, создавая образ глупца 
(Ивана-Дурака?), заблудившегося в лесу и оказавшегося во 
владениях страшной Яги, встреча с которой не сулит ничего 
хорошего. 

Следующая апеллятивная номинация царевич (царский 
сын?) имеет ярко выраженную скептически-ироническую 
окраску, выражая сомнения хозяйки в истинности социально-
го статуса гостя: “Ты царевич?! Уже смешно! / Здесь такие 
давно не ходят. / С чистой совестью? На свободе? / Ври!”. 
Такой стилистический эффект возникает благодаря использо-
ванию в контексте перефразированного лозунга, популярного 
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в исправительно-трудовых лагерях [6], а употребление эллип-
тических предложений различных коммуникативных типов 
добавляет контексту экспрессивности. 

Центральной формой номинации персонажа выступает 
поэтоним с суффиксом –к(а), употребленный в функции об-
ращения: “Ох, и наглый ты парень, Ванька!” Соединение в 
ближайшем контексте квалитатива с отрицательной экспрес-
сивно-оценочной семантикой и пейоративной формы лично-
го имени многократно усиливает уничижительную функцию 
именования. 

Безымянная номинация героя, употребленная во фразе: 
“Много вас, потерявших путь, / Приходили в мой дом. На 
время”, имеет обобщающий смысл, который актуализирует-
ся в сочетании наречия много с местоимением второго лица 
множественного числа. Благодаря такому использованию 
лексических и грамматических средств, гость воспринимает-
ся Ягой как ‘ничем не отличающийся от других’, ‘такой же, 
как все’, ‘один из многих’ случайных путников, побывавших 
у нее ранее. 

В кульминационной строфе стихотворения “Не срывай 
с моих кос платка! / Встань с колен! Не целуй, царевич! / Я… 
красивая?! Дочка Евы?” используется обращение царевич, 
совпадающее по форме с проанализированной выше скеп-
тически-иронической номинацией. Смена контекста карди-
нально меняет экспрессивную окраску именования: злость 
и сарказм Яги сменились призрачной надеждой на женское 
счастье, но употребление в качестве обращения апеллятива 
вместо личного имени свидетельствует о сохраняющемся не-
доверии героини. 

Таким образом, номинационный ряд дурак несчаст-
ный – царевич – наглый парень – Ванька – потерявший 
путь – царевич отражает смену отношения Яги к ее гостю 
от негативного к позитивному. Собственное имя персонажа, 
занимающее центральное положение между первым и по-
следним апеллятивными именованиями, объединяет в единое 
целое черты фольклорных образов Ивана-Дурака и Ивана-
Царевича.

Поэтоним Леший выполняет в стихотворении функ-
цию номинации хозяина леса. Он не только знает обо всем, 
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что происходит в его владениях, но и, согласно поверьям, 
любит сбивать путников с дороги [5]: “Видно, Леший тебя 
завёл / В глушь такую. Ах, старый сводник!” – предполагает 
Яга, обращаясь к своему гостю. В этом контексте номинация 
старый сводник, несмотря на лексику сниженного стиля, не 
содержит отрицательной оценки персонажа, а является, ско-
рее, выражением скрытой благодарности: подслушав ночью 
“рёв” Яги Леший “приводит” к ней царевича, пытаясь помочь 
одинокой женщине устроить личную жизнь.

Очевидно, что номинационный ряд Леший – старый 
сводник объединяет характерные черты, присущие фольклор-
ному персонажу: “он одновременно и нечистая сила, и спра-
ведливый дух” [5].

Проведенный анализ  показывает, что выстроенные 
автором «Монолога…» номинационные ряды обладают вы-
сокой степенью экспрессии, способствуют глубокому пони-
манию образов персонажей, отражают динамику развития из 
взаимоотношений. Они иллюстрируют отношение героини к 
себе и другим персонажам стихотворения, описывают изме-
нение ее эмоционального состояния от раздражения, злости 
и боли через сарказм и недоверие к надежде на возможность 
любить и быть любимой. Соответствующая эмоциональная 
атмосфера создается не только посредством поэтонимов, но 
и с помощью апеллятивных замен, эпитетов, экспрессивно 
окрашенной лексики, входящей в состав номинаций.
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