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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ПОДСИСТЕМА 

ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЕСТИ 
Н.С. ЛЕСКОВА «ГОРА»

 В статье рассматривается подсистема имен соб-
ственных в повести Н.С. Лескова «Гора». Характеризуются 
функции имен собственных в тексте повести. Особое вни-
мание уделяется смысловой нагрузке антропонимов. Дока-
зывается, что имена собственные презентируют языковую 
личность Н.С. Лескова как знатока мировой культуры и ре-
лигиозной истории человечества.

Ключевые слова: Лесков, имя собственное, индиви-
дуально-авторский стиль, языковая личность, антропоним, 
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Исследование языковой личности в современной линг-
вистике невозможно без изучения ономастикона, отражаю-
щего знания о мире, ассоциативно-культурный фон, который 
использовал автор в ходе реализации своего творческого за-
мысла. В арсенале научных работ, посвященных творчеству 
Н.С. Лескова, есть немало статей, рецензий, монографий, в 
которых анализируются особенности творческого метода пи-
сателя, его язык и стиль. В частности, известна монография 
В.В. Вязовской «Ономастика романа Н.С. Лескова «Соборя-
не», рассчитанная на широкий круг читателей, лингвистов, 
студентов, учителей-филологов.

Актуальность нашего обращения к творчеству Н.С. Ле-
скова определяется необходимостью изучения и описания по-
этической ономастики Н.С. Лескова, своеобразия авторской 
ономастической сферы, закономерностей ее функциониро-
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вания и на этом основании уточнения и дополнения харак-
теристик идиостиля Н.С. Лескова. Объектом исследования в 
докладе стали имена собственные, представленные в повести 
Н.С. Лескова «Гора».

Повесть «Гора» (в подзаголовке «Египетская повесть») 
впервые была опубликована в журнале «Живописное обо-
зрение» в 1890 г. Повесть написана по древним преданиям. 
Первоначально произведение имело подзаголовок «Зенон» – 
по имени главного героя. В центре повести – художник из 
Александрии Зенон-златокузнец и влюбленная в него вдова 
из Антиохии Нефора (Нефорис), обращенная им в христиан-
ство. Сюжетные события происходят в г. Александрии и его 
окрестностях и частью на горе Адер около одного из гирл 
реки Нил в конце III – начале IV века. Н.С. Лесков отмечал, 
что тема повести «взята из апокрифического сказания, давно 
признанного баснословным, а историческая и обстановоч-
ная ее сторона обработаны по Эберу и Масперо и по другим 
египтологам … Повесть просто представляет интересное ста-
ринное происшествие». Действительно, фабула «египетской 
повести» занимательна. Ни у одного русского писателя, по 
мнению критики, нет такого неисчерпаемого богатства фабу-
лы, как у Лескова. Таков «Очарованный странник», где «бук-
вально на каждой странице новый сюжет, новое интересное 
построение, новые краски».

В повести «Гора» Н.С. Лесков несколько отступил от 
того амплуа, которое сложилось у него как у писателя-этногра-
фа, так ярко демонстрирующего своим творчеством традиции 
русского народа, его нравы, самобытность и духовную силу. 
Как писал сам Лесков, он вырос в народе и ему «не пристало 
ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги». 
Древнее египетское сказание привлекло писателя и сюжетом, 
и, прежде всего, темой торжества христианской веры, исто-
рией раннего христианства. Для Лескова «Гора» – необычное 
произведение с точки зрения лексики и стиля. Н.С. Лесков, 
как уже отмечалось, в первую очередь обращался к русским 
мотивам, а здесь предметом изложения стала Александрия и 
люди древнего Египта. Это в значительной мере определило 
стиль произведения, который характеризуется свойственной 
Лескову орнаментальностью, но не архаизирован, его отли-
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чает современная лексика и употребление множества несвой-
ственных русскому языку имен собственных. Произведение 
очень интересно с позиций употребления имен собственных 
и их смыслового наполнения.

Совокупность имен собственных: 104 имени собствен-
ных (857 словоупотреблений), а также отонимические апел-
лятивы – составляют ономастическое пространство этого 
художественного текста и выступают своеобразной подсисте-
мой общей образной системы повести.

Доминантами этой подсистемы являются имена глав-
ных героев: Зенон (220 словоупотреблений) и Нефора /Не-
форис (213 словоупотреблений). Эти имена выполняют не 
только номинативную функцию, называя главных героев, но 
и несут определенную информацию о них, указывая на  эт-
ническую принадлежность (Нефора – греч. имя, этимология 
неясная;  Зенон – греч. имя, означает «чужой, чужестранец»); 
определяя социальный статус (героиня – знатная, богатая 
вдова; Зенон – простолюдин, но талантливый художник, 
скульптор, ювелирный мастер – златокузнец). Кроме того, 
частотность употребления этих имен – красноречивое свиде-
тельство важнейшей их текстовой функции – сюжетообра-
зующей. Главная сюжетная линия такова: прибытие Нефоры 
в Александрию – визит к Зенону – внезапная страсть Нефо-
ры к Зенону – самоослепление Зенона – месть Нефоры Зено-
ну – обращение Нефоры в христианство и ее преображение 
из женщины, одолеваемой гордыней, в смиренную и добро-
детельную христианку – воссоединение Нефоры и Зенона в 
браке.

Н.С. Лесков вводит в повесть и вкладывает в уста Зено-
на аналогичный поучительный (блуждающий) сюжет – исто-
рию Иосифа и жены Потифара так, как она передается в еги-
петских преданиях, и историю Юзуфа и Зулейки в «Коране» 
пророка Магомета.

Более значима в построении сюжета линии Нефоры, 
поскольку она динамична, в то время как линия Зенона схе-
матична, он скорее созерцатель, находится как бы «над схват-
кой». Это проявляется через внутритекстовые связи главных 
героев с другими персонажами: ср. Зенон – Нефора, основная 
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сюжетная линия; Нефора – баба Бубаста (поэтоним, злая во-
рожея, имя построено на аллитерации, создающей отрица-
тельный эффект); Нефора – Дуназ (сын правителя, глупый че-
ловек, возжелавший богатства Нефоры), побочная сюжетная 
линия; Нефора – баба Бубаста – мемофит Пеох (книжник, 
отшельник, жрец, живущий в пещере на о. Фарросе), связь 
героев опосредованная, через Бабу Бубасту; Зенон – Юзуф и 
Зулейка (недействующие персонажи), ассоциативная связь. 

Не все действующие персонажи наделены личными 
именами, хотя место и время действия определено достаточ-
но точно – Египет, Александрия, период Римского господства. 
Автор употребляет апеллятивы правитель (хитрый, жесто-
кий, алчный человек), патриарх (слабый, неуверенный, опи-
рающийся на богатых христиан и преданный ими), епископ 
(наместник патриарха в Александрии), персианин (предан-
ный слуга Зенона, приверженец веры Мирты – бога в ведий-
ской (древнеиндийской) традиции, спасший Зенона и Нефору 
после вселенского ливня), бедный сириец (обратил Зенона 
в христианскую веру, подобно множеству безымянных хри-
стианских мессионеров), некие хлебодар и его жена (бедные 
христиане-ремесленики) и др. Представляется, что отказ от 
именования ряда персонажей не случаен. Это вызвано неко-
торыми обстоятельствами издания повести. Повесть не была 
разрешена к напечатанию в «Русской мысли» духовной цен-
зурой, поскольку было усмотрено сходство между образом 
александрийского патриарха и фигурой покойного митропо-
лита Московского Филарета, между событиями в Египте III – 
IV вв. и Россией XIX века. 

Антронимикон повести очень богат. Основные функ-
ции антропонимов в тексте – историческая стилизация, созда-
ние ассоциативно-культурного фона. В семантическом плане 
антропонимы, наполняя пространство текста, отражают эпо-
ху раннего христианства, время сосуществования в древнем 
Египте разных религий, верований, народов. Культурный и 
социальный контекст повести многослоен, что нашло отра-
жение прежде всего в антропонимиконе:

- египетские правители разных эпох: Агапет / Ях-
мос II (1 словоупотребление), Амазис (6), Аменхотеп (1),                 
Мемнон (1);
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- знатные горожане: Родопис (2), Сефора (3), Дуназ (4);
- общественные и культурные деятели (поэты, худож-

ники): Гомер (9), Страбон (2), Феокрит (1), Феодор (2);
- христиане-ремесленники: Малафей (шерстобит;                    

2 словоупотребления);  
Антропонимы участвуют в формировании хронотопа 

текста: по именам собственным прослеживаются временные 
границы текста (от VII вв. до н.э. (Страбон) до III – IV вв. 
н.э., время действия в повести) и частично пространственные 
пределы (Гомер, Страбон, Феокрит (Древняя Греция) – Ага-
пит, Амазис, Аменхотеп (Древний Египет)) – Мемнон (царь 
Эфиопии).

Функционально значимой в повести является подси-
стема личных имен – теонимов, формирующих релизиозно-
культурный контекст повести. Повесть насыщена упоминани-
ем богов, божеств, духов зла и добра:

- божества греческого пантеона: Зевс (1) – верховный 
олимпийский бог, Дафна (1) – дочь Геи и бога рек Пенея, от-
вергнувшая любовные притязания Аполлона;

- египетская богиня Ма /Маат (5) – богиня истины и 
порядка, супруга бога мудрости Тота; изображается сидящей 
на земле с прижатыми к туловищу коленями;

- иранские боги: Ормузд (1) – в древнеиранской рели-
гии маздаизм – предводитель духов света, добра; греч. версия 
имени Амурамазда; Ариман фарсийский – предводитель ду-
хов тьмы, зла, смерти, греч. версия имени Ангро-Майнью;

- ведийский бог Митра – миролюбивый и милосерд-
ный к людям бог, удерживающий небо и землю, управляю-
щий восхождением солнца;

- иудейский бог Ягова (Яхве) – по представлениям иу-
деев, содействующий борьбе евреев против их врагов;

- христианский бог и святые: Иисус Христос, Христос, 
Петр, Стефан.

Автор часто прибегает к прозвищам или перифразам 
при именовании Иисуса Христа в зависимости от отношения 
персонажа, который упоминает имя бога: христиане – Учи-
тель, Господин; египтяне – Назаретянин, Распятый; «тот, кто 
был распят и которого почитают за бога христиане»). 
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Однако следует отметить, что основную нагрузку в 
формировании пространственного континуума повести несут 
топонимы и их разновидности: 

- ойконимы (Александрия, Антиохия, Рим, Иерусалим, 
Фивы, Абид, Аканд, Вавилон, Ассун, Гелиополь, Гепта, Гер-
мополь, Гизех, Дельта, Европа, Каноп, Карнак, Кунакай, Ло-
хиас, Луксор, Мемфис, Мендес, Милет, Он, Пелуза, Пилак, 
Саис, Санс, Саун, Сиун, Тир, Хиос). Ойконимы расширяют 
пространственный континуум от точечного (Александрия) до 
мирового.

- микротопонимы: Балбетинское гирло, Ворота Луны, 
Ворота Солнца, Иглы Клеопатры, Малая Гавань, Пристань 
Морских разбойников, Канопские ворота,Хептастада и др.). 
Микротопонимы сужают, конкретизируют пространство по-
вести, локализируют действия.

- хоронимы: Византия, Египет /Мицраим, Фракия.
- гидронимы: Нил /Яро, Мареотидское озеро, Тибр,    

Евфрат.
-  оронимы: Адер, Везувий и др.
Многие из названных топонимов – прецедентные име-

на, наполненные общекультурным контекстом, значимые для 
истории человечества.

Онимы определяют в повести разные типы простран-
ственных отношений: 

1) психологическое пространство, замкнутое в субъек-
те (пространство памяти): Нефора – Антиохия, Александрия; 
Зенон – Александрия, Иерусалим; Пеох – Александрия, о. 
Фаррос;

2) физическое пространство, которое структурируется 
разными видами топонимов, ойконимов и микротопонимов в 
тексте;

3) культурно-религиозное пространство форми-
руется употреблением прецедентных топонимов (Евро-
па, Рим, Византия, Египет, Тибр, Евфрат, Нил, Иерусалим,                                              
Вавилон и др.);

4) космическое пространство формируется в расшире-
нии точечного пространства до небесных сфер (Сириус (2), 
Созвездие Пса (1), Луна, Солнце.
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Топонимы не просто называют географические объек-
ты, а акцентируют внимание читателя повести на местности, 
но указывают на эпоху. Этому способствует употребление 
Н.С. Лесковым параллельных наименований – современного 
и архаического с целью исторической стилизации: Египет / 
Кеми, Мицраим; Эфиопия / Куш; Нил / Яро. Следовательно, 
топонимы являются маркерами времени и места в повести, 
создают общую атмосферу старины, древности.

Особое место в художественном пространстве повести 
занимает образ горы – скалистый утес Адер, возвышающий-
ся на левом берегу Нила. Гора в повести персонифицируется, 
символизирует связь земного и небесного, силу христианской 
веры, могущество Господа и сил природы (дуализм). Выне-
сенная Н.С. Лесковым в заглавие повести апеллятив гора ста-
новится именем собственным. 

Таким образом, имена собственные, являясь значимым 
компонентом образной системы повести Н.С. Лескова «Гора», 
несут огромную смысловую и функциональную нагрузку:

1) способствуют выстраиванию сюжета;
создают пространственно-временной континуум                            

повести;
3) иллюстрируют жанрово-стилевую принадлежность 

художественного текста – египетская повесть;
4) играют роль связующих звеньев в цепочке автор – 

текст – внетекстовая реальность;
5) создают ассоциативно-культурный фон текста, обе-

спечивают его связи с другими текстами русской и мировой 
культуры;

6) презентируют языковую личность Н.С. Леско-
ва как знатока мировой культуры, религиозной истории                                          
человечества. 


