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ОБСУЖДЕНИЕ

Логвинова Ирина Владимировна

Очень интересная статья, тем более. что творчество 
Н. Лескова не очень хорошо исследовано. Мне кажется, 
было бы хорошо сделать однажды такое собрание сочинений 
Н. Лескова, где были бы комментарии ономастического ха-
рактера по каждому его произведению.

Переход Ольга Борисовна

Ирина Владимировна, спасибо за добрые слова о моей 
статье. 

Думаю, что Вы правы, творчество Н.С. Лескова еще 
требует серьезного исследования, в том числе ономастиче-
ского плана, ведь ономастическое пространство его произве-
дений – это особый мир.
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Верещагин Евгений Михайлович

Глубокоуважаемая Ольга Борисовна! 
Как человек, читающий Н.В. Лескова всю жизнь, я не 

мог не  заинтересоваться Вашим докладом, и не был разо-
чарован. Ваши наблюдения имеют характер оригинальной 
систематизации, а поскольку Вы прибегли к подсчетам, их 
можно отнести к математически точным. Позвольте обратить 
к Вам как к опытному специалисту один вопрос, связанный с 
повестью «Гора» и с ее прототипом – прóложным сказанием 
под 7 октября  «О кузнеце, иже молитвою сотвори воздвигну-
тися горе и воврещися в Нил реку». «Гора» насыщена и пере-
насыщена самыми разнообразными именами собственными – 
их более сотни, что и засвидетельствовано в Вашем докладе. 
Между тем в (довольно пространном для Пролога) сказании 
представлены лишь 10 общеупотребительных nomina propria: 
Александрия, Египет, Нил, Адар, Иисус Христос, христиане, 
аравитяне, сарацины, Бахмет. (Лесков переместил время 
действия, а в Прологе чудо совершилось после захвата Егип-
та сарацинами.) Нет даже имен двух главных героев,  так что 
их номинация проходит посредством местоимений: «некто 
златокузнец», «некая жена», «оныи златоковач», «óна жена». 

Отсюда и вопрос, ответ на который, вероятно, можно 
будет отнести и к другим произведениям Лескова, содержа-
щим сюжеты из Пролога. Откуда и для чего писатель черпал 
свои имена собственные? (Конечно, я не говорю об именах 
общеупотребительных.) Почему и с какой целью он назвал 
кузнеца именно Зеноном, а его прельстительницу именно Не-
форой? Откуда взялись «плосколобая Родопис и скуластая 
Сефора»? Почему шерстобита зовут Малафей? И т.д. Мне ка-
жется, что лишь одна «баба Бубаста» (особенно в частотном 
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винительном падеже: «бабу Бубасту») мотивирована  алли-
терацией. («Бубаста» – топоним, но сочетание баба Бубаста 
[по аналогии с Зубаста, Щекаста, Мордаста и т.д.] звучит 
по-русски.) Да и то всякий ли приметит? 

Наконец, совершенно конкретное любопытство: что 
значит в «Горе» второй глагол во фразе «Цыплята […] теряют 
перья и зачичкаются»? 

Еще раз благодарю за интересный доклад.
С уважением Е.Верещагин.

Переход Ольга Борисовна

Глубокоуважаемый Евгений Михайлович!
Спасибо за интерес, проявленный к моему скромному 

докладу, но, понимаю, что это внимание вызвано Вашей за-
интересованностью творчеством Н.С. Лескова, истоками его 
сюжетов и их творческим переосмыслением. Попытаюсь по-
рассуждать и тем самым ответить на некоторые поставленные 
Вами вопросы.

Интерес Н.С. Лескова к Прологу впервые был обозна-
чен им в статье «Жития как литературный источник», в ко-
торой писатель говорил о постоянном интересе русских пи-
сателей к житийным сюжетам. Позволю себе процитировать 
Лескова, который писал так: «Пролог – хлам, но в этом хламе 
есть картины, каких не выдумаешь. Я их покажу все, и дру-
гому в Прологе ничего искать не останется… Апокрифы пи-
сать лучше, чем пружиться над ледащими вымыслами» (см. 
http://moyuniver.net/drevnerusskij-prolog-v-xudozhestvennom-
soznanii-n-s-leskova/)

Причина, по которой я обратилась к повести «Гора», – 
это интерес к литературной ономастике и тем возможностям, 
которые она открывает в реализации идейно-художественного 
замысла автора. На мой взгляд, этот аспект творчества Леско-
ва изучен недостаточно, а ведь у Лескова нет ни одного слу-
чайного имени, за каждым именем открывается культурный 
слой. Повесть в этом смысле весьма показательна. Интересно 
то, что Лесков, опираясь на сюжет Пролога, который, как Вы 
верно заметили, крайне беден в ономастическом плане, суще-
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ственно развивает ономастическую образную подсистему по-
вести, насыщая ее разными онимами, расширяющими время 
и пространство текста, что я и подчеркиваю в докладе.

Лескову, как известно, в связи с трудностями, возник-
шими с цензурой, которая не пропускала повесть «Гора» в пе-
чать, пришлось даже изменить первоначальные имена глав-
ных героев и назвать Зенона Фовелом, а Невору – Атоссой. 
Здесь тоже открывается интересный аспект для изучения. 
Если сопоставить этимологию имен главных героев в двух 
редакциях повести, то можно увидеть следующее.

Зенон – имя древнегреческого происхождения, хотя 
представлено и в католической традиции (польской, чеш-
ской), и в православной, буквально означает «принадлежа-
щий Зевсу», «Зевсов», «божественный». В начале повести 
создан идеализированный образ Зенона, цельный и однознач-
ный, что связано со стремлением стилизовать текст пролож-
ного сказания в соответствии со средневеково-христианской 
поэтикой. Но значение имени главного героя актуализируется 
в кульминационный момент повести – Зенон (божественный) 
предстает как обладатель нравственной силы, соизмеримой с 
«божественной» энергией, способной сдвинуть Гору и изме-
нить мировоззрение и нравственные установки Нефоры. По 
мнению А.А. Федотовой, «такая интерпретация проложного 
сюжета, несомненно, не может восходить к житийной тради-
ции, поэтому позволим себе предположить, что здесь вступа-
ет в действие собственно лесковская концепция творчества. 
Зенон-златокузнец в изображении Лескова прежде всего 
художник. Об этом свидетельствует последнее признание Зе-
нона патриарху в том, что он мало наставлен в вере и уподо-
бляет ее тетиве лука, которая напрягается и сильно ударяет 
лишь в самые ответственные момен ты жизни» (см. http://
vestnik.yspu.org/releases/2011_2g/49.pdf).

Таким образом, «проложные сюжеты в творчестве Ле-
скова приобретают смыслопорождающее значение», которое 
отражено и в имени главного героя  – Зенон – в концентриро-
ванной форме. 

По поводу имени Зенон возникает еще одно предпо-
ложение. Лесков, как человек глубоко образованный, не мог 
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не знать о Зеноне Элейском, древнегреческом философе, 
который, согласно Антисфену, во время пыток откусил соб-
ственный язык, чтобы не проговориться, и выплюнул его в 
лицо тирану. Сравним у Лескова: Зенон ослепляет себя, что-
бы устоять, не поддаться искушению. Снова за именем стоит 
культурный контекст.

Имя Фовел, которое использовал Лесков в другой ре-
дакции повести, библейского происхождения, известно из 
Ветхого Завета. Его этимология неясна. По словам бытопис-
ца (Книга Бытия), Фовел (Тувалкаин) жил до потопа и был 
сыном Ламеха и Циллы. Он был ковачем (т.е. кузнецом) всех 
орудий из меди и железа. Сравните у Лескова – главный герой 
златокузнец. Имя Февол содержит номинацию по роду дея-
тельности героя и не несет такой символической нагрузки, 
как имя Зенон.

Нефора – Атосса.
Атосса, измененное Лесковым из цензурных сообра-

жений имя главной героини повести, – имя, известное в древ-
негреческом, древнеперсидском, авестийском языках, означа-
ет «одаренная добром». В истории Атосса известна как дочь 
Кира II, жена Дария I и др. царей. Считалась одной из обра-
зованнейших женщин своего времени (см. http://dic.academic.
ru/). Культурологическая информация, стоящая за этим име-
нем, не вполне соотносится с характером главной героини по-
вести Лескова. Хотя одна из характеристик Атоссы, данная ее 
современниками, вполне применима к Нефоре: «Атосса всег-
да добивалась того, чего хотела» 

Что касается имени Нефора, то по этому поводу могу 
высказать лишь некоторые предположения. Размышляя над 
этимологией этого имени в период работы над докладом, я 
все же не решилась включить в текст доклада свои догадки. 
Прямых отсылок в словарях имен, символов, знаков к проис-
хождению имени Нефора/Нефорис (в другой огласовке встре-
чается Нефера/Нефрис) нет. Я связала это имя с именем Не-
фертити (есть общий элемент нефер/нефор), которое означает 
«красавица грядет». Встретила также толкование Нефрис – 
имя испанского происхождения, имеет значение «очарова-
тельная». Слово нефер – символическое изображение лютни, 
использовалось в качестве амулета, который придавал чело-
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веку дополнительные силы, приносил удачу, продлевал моло-
дость; неферум – лотос (символика очень богата). Кроме того, 
возникла такая версия, нефрис – гр. сорт вишни (см. у Леско-
ва в повести:  Положи диадему с маленьким диском и богиню 
Ма на лоб, а большой диск укрепи на груди, чтобы лучи его 
утопали и местами бы вырывались из-под складок туники. 
Надень светло-зелёного цвета тунику или цвета зреющей 
вишни на солнце… Вишнёвый цвет тебе, кажется, больше 
будет идти в этом уборе… Жрец Ма всегда имеет посох 
из вишни…– Как ты хорошо это знаешь. Ма тебя за это 
должна наградить, как богиня). Исходя из этих предположе-
ний, можно судить о том, что семантический профиль име-
ни многослоен. Видится все-таки, что Лесков обращается к 
египетскому толкованию имени, подчеркивая красоту глав-
ной героини. Используя второй вариант – имя Атосса, автор 
подчеркивал ее ум и настойчивость в достижении цели. Т.е. 
функции имен характерологические, основанные на культур-
ных ассоциациях.

Имена Родопис и Сефора, использованные Лесковым 
для именования героинь повести, на мой взгляд, более про-
зрачны по своей смысловой нагрузке. 

Сефора (в ином фонетическом облике эти имена звучат 
как Сепфора/Сапфира/Сафира и др. варианты) в ветхозавет-
ном сюжете известна как исключительно красивая жена Мо-
исея в «Книге Исхода»; в переводе с евр. означает «птица» 
(символика слова птица также многообразна). Что касается 
имени Родопис, то оно отсылает нас к греческой и египет-
ской мифологии – легенда о гетере Родопис, которую поведал 
Геродот (Книга II) и характеризовал ее как «весьма прелест-
ную собой». Думаю, Лесков воспользовался тем культурным 
«шлейфом», который тянется за именами этих красавиц и 
назвал так героинь своей повести, ведь именно с ними со-
перничала в красоте и великолепии убранства Нефора, имен-
но она ревниво давала им уничижительные характеристик 
«плосколобая Родопис и скуластая Сефора». В обоих случаях 
Лесков в именах героинь отразил их внешний вид и, возмож-
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но, намекнул, на образ жизни (ср. Родопис была гетерой), а в 
повести Родопис – знатная дама, также имеющая  любовные 
связи.

Имя христианина Малафея, шерстобита, – еврейского 
происхождения (имеет русский вариант Малахий и считается 
просторечным) в переводе означает «посланник Божий». Имя 
тенденциозно отражает назначение этого героя – послан в по-
мощь Зенону. В то же время это имя связано с русской быле-
вой традицией, поскольку Малафей – богатырь встречается в 
песнях про Анику-воина как Молофер; Малафей также восхо-
дит к библейскому Олоферу (см. у Жданова «К литературной 
истории поэзии»). 

Таким образом, имянаречение героев в повести «Гора» 
и, смею думать, в других проложных рассказах Лескова – это 
осмысление образа через имя, воплощение образа в имени, 
имя – точное попадание в образ, имя-характеристика, имя-
символ, имя – культурная ассоциация и культурный контекст. 
Мотивация имен в повести по преимуществу культурологи-
ческая. Такую мотивацию, я с Вами абсолютно согласна, мо-
жет понять только просвещенный читатель. В этом смысле 
личность Лескова как человека образованного, знатока миро-
вой истории, мифологии, религиозной истории  и просвети-
теля стоит в одном ряду с выдающимися деятелями культуры    
России.

В отношении Вашего вопроса, что значит в «Горе» 
второй глагол во фразе «Цыплята […] теряют перья и 
зачичкаются», могу абсолютно конкретно ответить, ссылаясь 
на В.И. Даля (словарная статья зачичереветь): Зачичкаться 
сиб. – кур. съежиться, захилеть; или спасть с тела, похудеть. 
Ребятенки без призору зачичкались.(см. http://slovardalja.net/)

Еще раз, уважаемый Евгений Михайлович, благодарна 
Вам за внимательное прочтение доклада, за отзыв и постав-
ленные вопросы, которые натолкнули меня на некоторые раз-
мышления, заставили порефлексировать. 

С уважением и низким поклоном, Ольга Переход.


