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Без имени нет целостности личности; 
но в опыте мы никогда не встречаем чисто-
го имени, без того материала, в котором оно 
воплощено и которым, следовательно, оно 
окрашено. Как сложные радикалы в химии, 
имена служат ядром личности и самой сути 
ее; но, как эти радикалы, они не могут быть 
извлечены из сложного состава личности и 
показаны сами по себе.

П.Флоренский
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вСтупитЕльнОЕ СлОвО

Девять лет подряд представители Донецкой ономасти-
ческой школы организовывали и с успехом проводили ежегод-
ную международную конференцию Святогорские ономасти-
ческие чтения, в которой приняли участие десятки авторов из 
Украины, России, Беларуси, Болгарии, Польши и Казахстана. 
В 2014 году напряженная политическая обстановка в регионе 
значительно усложнила, но не сорвала проведение Чтений. В 
тот год конференция впервые за свою историю прошла в за-
очном режиме, но цифры скажут за себя: к открытию было 
представлено тридцать пять работ исследователей из четырех 
стран мира. Это была последняя ономастическая конферен-
ция, проведенная под руководством Евгения Степановича 
Отина. И хотя есть все основания считать проведение про-
шлогодних Чтений успешным, в своем выступлении «Камо 
грядеши, Донецкая ономастическая школа»1 Евгений Степа-
нович с горькой иронией предложил использовать для ее наи-
менования аббревиатуру ДОШ, а представителей школы на-
зывать «дошлыми». Хочется верить, что имеющееся затишье 
временно и предвещает актуализацию новой специализации 
школы – поэтонимологической. 

В настоящее время в русле ДОШ остается много не-
завершенных дел и неразрешенных вопросов. В частности, 
до сих пор не оформлена, хоть в большинстве своем разрабо-
тана, терминологическая база поэтонимологии. Сейчас пред-
ставители Донецкой ономастической школы начали работу 
над составлением терминологического словаря-справочника 
на русском, украинском, английском и французском языках. 
Надеемся, что уже в ближайший год мы сможем представить 
лингвистическому сообществу свои терминологические раз-

1 Текст выступления размещен в книге «Имя собственное в жизни 
и литературе», с которой можно ознакомиться на сайте http://azbuka.in.ua .
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работки, цель которых только одна – способствовать приня-
тию в научном мире единой понятийной системы поэтиче-
ской ономастики.   

С уходом Евгения Степановича Отина, русиста с миро-
вым именем, выдающегося ономатолога, Донецкая ономасти-
ческая школа осиротела, но все же не утратила надежду во 
имя и вопреки продолжать дело ономастики на Донбассе. 

К счастью, каждый год мы узнаем, пусть и заочно, 
новых исследователей, каждый год появляются новые лица, 
интересные работы и идеи. Мы гордимся нашими автора-
ми, ценим имеющиеся связи и верим, что дело ономастики 
на Донбассе не только не угаснет, но и возьмет новый вектор 
движения, который позволит нам и нашим коллегам заявить о 
себе в пространстве дальнего зарубежья.

В память о великом ученом мы открыли новую страни-
цу в истории ономастических Чтений: в 2015 году они пере-
именованы в Международные ономастические чтения имени 
Е.С. Отина. Большая часть представленных на конференцию 
работ опубликована в книге, которую Вы держите в руках. 
Надеемся, что материалы последующих лет позволят нам 
сделать это издание периодическим.

Редколлегия
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Л.И. Дука (Запорожье, Украина)
пути РАЗвитиЯ КОннОтАтивнОЙ 

ОнОМАСтиЧЕСКОЙ лЕКСиКОГРАФии

В статье рассматриваются пути развития 
коннотативной ономастической лексикографии, в 
частности, составление словарей коннотативных онимов и 
их производных, региональных словарей прозвищ и культурно-
исторического словаря астионимов.

Ключевые слова: оним, коннотация, денотат, 
пресуппозиция, эмпатия, прагматика, лексикография.

Лингвистические словари отражают историю   
общества, его структуру, менталитет, выявляют и 
характеризуют как социально закрепленные, узуальные 
свойства слова, так и окказиональные его черты, отмеченные 
в отдельных речевых контекстах. Инновациям подвергаются 
не только общенародные слова и общеизвестные термины, но 
и имена собственные.

Русская лексикографическая традиция не выработала 
до сих пор принципов систематической фиксации онимов 
в единстве их формы и содержания. Целью данной статьи   
является анализ перспектив создания лексикографических 
пособий, ориентированных на фиксацию содержательных 
свойств (в том числе инновационных) собственных 
наименований. В этой связи ставится задача рассмотреть 
общие и специфические черты словарей, имеющих 
лингвокультурную ориентацию.

Отметим, что выдвигаемые проблемы уже решаются в 
современной теоретической и прикладной лингвистике. Так, 

ОбщиЕ вОпРОСы 
ОнОМАСтиКи и ОниМОГРАФии
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исследователи обсуждают значимость как традиционной [6, 
с. 59–75], так и культурологической [2, с. 49– 56] презентации 
онимов. Появляются «пилотные» словари коннотонимов [9], 
региональные этнолингвистические словари топонимов (в 
широком понятии) [12], исторические словари топонимов 
с культурологическими комментариями [7]. Тем не менее, 
остается немало нерешенных теоретических проблем и лакун 
в лексикографической практике. 

В отличие от общей лексики, имя собственное – это 
имманентный денотатив, обеспечивающий сингулярность 
и определенность референции в структуре высказывания 
и текста. В ономастике понятия коннотации и денотации 
оказывается гораздо более взаимосвязанными, чем в области 
общей лексики. Коннотация выступает как устойчивый 
“сопризнак” имени собственного, который входит в 
коммуникативную компетенцию говорящих на данном языке. 
Коннотативные признаки отражают свойства реального или 
идеального денотата и принятую в обществе его оценку. 
Речевая коннотация сопряжена с актуализацией тех признаков 
слова, которые входят в фоновые знания собеседников. В 
речевом акте могут проявляться также индивидуальные 
коннотации, прямо не обусловленные особенностями слова  
как лексической единицы. Коннотация может включать 
признаки объекта, избыточные для отождествления, а на 
результат идентификации может одновременно влиять как 
дефицит, так и избыток энциклопедической информации.

Суперанская А.В. отмечает, что коннотация – создание 
образа, а вместе с тем и потенция перехода в апеллятив – 
возникает у онимов тогда, когда имя перестает связываться 
с одним сколько-нибудь определенным денотатом и 
становится типичным для многих чем-либо похожих 
друг на друга людей, поселков, рек, озер и т.п. [10, с. 116]. 
Коннотация может затрагивать личность в целом, акцентируя 
уникальность признака или совокупности признаков, 
связанных с тем или иным денотатом. Чаще имя отсылает к 
эталонным свойствам объекта: “…мы все терпеливее ждем 
нового Пушкина, современного Руставели, сегодняшнего 
Навои…” (А. Дубровин). Коннотатируемый признак у 
антропонимов может отражать не только индивидуальные, 
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но и типовые свойства объекта, употребление которых 
ведет к экспликации признака (семантического параметра), 
который становится основой переносного употребления: 
“Нынешние Раскольниковы не убивают старух-проценщиц 
топором, но терзаются перед той чертой: переступить?” 
(Ю.Трифонов). В целом, переносное употребление в сфере 
коннотативов основывается на присущей им суггестивности 
(образной влиятельности), которая связана с актуализацией в 
словесном знаке как интеллектуальных и/или эмоциональных 
возможностей, базирующихся на отношении между знаком 
и значением, так и образных, основанных на отношениях 
между значением и денотатом.

Для всех групп онимов, в том числе и антропонимов, 
актуальным является прагматический смысл использования 
коннотативного онима, использование онима в зависимости 
от прагматической пресуппозиции, а также оценка 
высказывания и использования коннотативного онима как 
способа интеллектуального и эмоционального воздействия.

В большинстве онимов наблюдается дальнейшие 
семантические изменения, связанные с развитием у них 
способности выступать своеобразными метафорами с целью 
языковой экспрессии и прагматического воздействия.

Необходимо отметить, что словарями диалектной 
лексики и фразеологии уже зафиксированы некоторые 
коннотативные антропонимы, но, к сожалению, только 
антропонимы нелитературного употребления. Поэтому 
необходим коннотационный словарь собственных имен, где 
будут установлены исторические перспективы созначений 
онимов, а, если их несколько, то последовательность 
их появления. Уже издан «Словарь коннотативных 
собственных имен» Е.С. Отиным [9], и это только начало 
коннотативной ономастической лексикографии. “Необходимо 
выявить максимальное количество контекстов, в которых 
функционирует тот или иной коннотоним, так как каждый 
из них – это фрагмент речевой деятельности, в которой 
происходило развитие его смысловой структуры” [8, с. 283]. 
Данный словарь не имеет хронологических рамок, 
поэтому продолжается и будет продолжаться работа в этом   
направлении его учениками и последователями.
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Нами опубликовано два методических пособия [3; 4], 
которые включают в себя коннотативные антропонимы и 
топонимы, употребляемые в разных сферах речевого общения 
и отражающие дополнительные понятийные оттенки. В 
пособии сделана попытка упорядочить всю типологию 
онимов, что способствует усвоению и запоминанию их 
смысла. Кроме того, продолжается работа по составлению 
словаря коннотативных собственных имен артефактов, куда 
будут включены идеонимы, прагматонимы, фалеронимы, 
хрононимы, эргонимы и т.п. На наш взгляд, необходим 
терминологический словарь ономастической лексики, где 
будут отражены новые ономастические термины, вошедшие 
в лингвистику за последнее время, и более компактно 
упорядочена вся ономастическая система.

В прагматическом макрокомпоненте содержания 
онимов особое место занимают микрокомпоненты 
пресуппозиции и денотата, которые выступают как 
прагматически ориентированные знаки. Именно они образуют 
коннотативный аспект значения номинативных единиц, 
так как коннотация – это информация о прагматической 
интенции, сообщаемой адресантом или воспринимаемой 
адресатом. Содержание коннотативных аспектов значения 
зависит от эмпатии коммуникантов, поскольку эмпатия – это 
тоже “точка зрения” на обозначаемое, но в мире “Сочувствия”. 
Эмпатия – это один из прагматических предусловий речи.

О. Есперсен указывал, что “имена собственные 
коннотатируют наибольшее количество признаков”, 
поскольку способны вызывать собой разные ассоциации, 
связанные с конкретным объектом [5, с. 71–72]. Специфика 
индивидуального восприятия одного и того же объекта 
каждым отдельным лицом, возможность выделения 
различных состояний каждого объекта создает лишь 
созначение (коннотацию) – дополнительные оттенки 
значения. У антропонимов способность не только выражать, 
но и совмещать в семантической структуре основное значение 
и дополнительные коннотации, присуща не в одинаковой 
степени, например, у прозвищ.

Значение прозвищ как языкового знака представляет 
собой “отношение знака к чему-то, что само по себе не есть 
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значение знака, но благодаря наличию чего знак получает 
значение, то есть становится тем, чем он является, – знаком, а 
не просто материальным предметом” [1, с. 64 – 65].

В прагмалингвистике среди основных типов отношений 
выделяется отношение между знаком и его пользователями. 
Обеспечение взаимопонимания между собеседниками – это 
не единственное назначение знака, с помощью языковой 
формы необходимо заинтересовать собеседника в том, чтобы 
он принял участие в акте коммуникации. Это достигается 
использованием знаков, апеллирующих к определенным 
желаниям, чувствам партнера по беседе. Адресант с 
помощью языковых знаков не просто передает языковую 
информацию, а пытается заинтересовать адресата, вызвать у 
него определенную реакцию, определенные чувства, желания, 
надежды и т.п.

Как и другие языковые знаки, прозвища имеют 
богатую гамму коннотативных оттенков – от деминутивных 
до пейоративных, что и передают носители языка. Прозвища 
акцентируют внимание на характерных признаках людей, их 
употребление сигнализирует о статусе говорящего по шкале 
“свой/чужой”, они мотивируются характером наиболее ярких 
черт носителя: Шварценеггер – “большой, добрый, сильный”, 
Фрося – «малообразованная инфантильная женщина», 
Плевако – «опытный оратор» и др.

Для оценки, как категории прагматической, субъект 
является ядром, выражающим тактику и типы речевого 
поведения. Информация об интенции, сообщаемой и 
воспринимаемой субъектом (коннотация) может быть 
амбивалентной в зависимости от коммуникативной 
пресуппозиции. Содержание коннотации зависит от 
эмпатии субъекта, а эмпатия – это одно из прагматических 
предусловий речи, которое воспринимается в положительном 
или отрицательном оценочном и эмоциональном модусах: “В 
нашем классе учится Светка по прозвищу Рыжик – такая 
задира!” (устная разговорная речь); “Виктор Владимирович 
Невиноградов снова строит  кураторов” (прозвище  
сотрудника филологического факультета ЗНУ Виктора 
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Владимировича К.). Эмпатия присуща антропонимам, 
в других видах онимов она отсутствует, особенно ярко 
выражена в прозвищах.

Нами собраны прозвища жителей г. Запорожья 
(коллективные и индивидуальные): среди интеллигенции – 
преподавателей Запорожского технического университета, 
Запорожского национального университета, Запорожского 
медицинского университета и других вузов; учителей школ 
города – № 6, 7, 15, 23, 44 и др.; рабочих – Запорожского 
автомобильного завода, рабочих столовых и кафе города, 
а также учащихся и студентов. На основе фактического 
материала нами делается попытка составления методического 
пособия “Принципы и лексикографическая практика 
разработки словаря прозвищ жителей города Запорожья”, 
в котором будут выделены модели прозвищ и прозвищных 
систем от метафорических антропонимов, от триады имени 
носителя, а также от диады имени (личное имя +фамилия, 
личное имя + отчество), от фамилий, личных имен, отчеств, 
отвлеченных понятий, прозвища по внешнему виду, по чертам 
характера, по роду деятельности и т.д. Это позволит выявить 
словообразовательную базу прозвищ, принципы номинации 
и их мотивацию. Хотя уже изданы две книги В.А. Чабаненко 
в этом направлении, но работа продолжается и впоследствии 
будет отражена в лексикографической практике.

По нашим наблюдениям, при длительном употреблении 
многие прозвища редко сохраняют  одну мотивацию. 
Несколько мотивов сосуществует в разное время, однако 
один из них обычно оказывается ведущим, другие несколько 
затушеванные, но становятся значимыми в определенных 
ситуациях. Признаки, мотивирующие прозвища, существуют 
лишь некоторое время, затем, оттесняя первичную 
номинацию, появляются главные. В методическом пособии 
будут выделены главные и вторичные мотивации прозвищ. 
При изучении прозвищных имен нами привлекаются, 
помимо материала, примеры контекстов из переписки, 
художественной, публицистической и устной речи, которые 
наиболее ярко раскрывают признаки, мотивирующие данное 
прозвище. Прозвища употребляются преимущественно в 
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разговорной речи, которая предполагает свободу в выборе 
средств выражения, поэтому большая часть контекстов взята 
из устной разговорной речи.

Прозвища не могут быть заданы списком, здесь 
выявляются типы и модели их образования от полных 
(официальных) сокращенных и оценочных имен. Важным 
способом образования является морфологический, 
суффиксальный, располагающий набором морфем, 
которые служат для образования прозвищ. Как указывает 
А.В. Суперанская “Если имя соответствует модели, оно 
воспринимается как имя и не подвергается сколько-нибудь 
значительным изменениям. Если оно по каким-либо 
параметрам (…) не удовлетворяет заданным моделям, оно 
перестраивается” [11, с. 42].

Среди   прозвищ,  которые возникли   в   связи    с  
нарушением границ именника или модели образования 
неофициальных личных имен, необходимо выделить 
следующие группы: 1) прозвища от антропонимикона 
другого языка: Ян, Вано (от Иван), Мишель (от Михаил) и 
др.; 2) прозвища от имени хорошо известного реального 
или вымышленного лица: Ромео (от Роман), Невиноградов 
(Виктор Владимирович Виноградов) и др.; 3) прозвища,  
образованные   по созвучию с именем: Мишаня (от фамилии 
Михалева),  Шуруп (от Шура) и др.

Прозвища могут возникать при перераспределении 
внутри принятых форм именования или в приобретении 
существующим именем обобщенного оценочного значения 
прозвищного характера: 1) общепринятое женское (мужское) 
сокращенное или оценочное имя, соотносимое с полным 
мужским (женским) именем: Витя (Виктория), Машка 
(Марк), Люси (Алексей) и др.; 2) прозвища, образованные при 
помощи деминутивных суффиксов к личным именам: Дусик 
(Андрей). Колюся (Николай) и др.

Анализ коннотативных онимов показал, что 
коннотативные имена собственные должны быть описаны 
более последовательно и получить по возможности полную 
орфографическую, словообразовательную и стилистическую 
характеристику, которая принята в русской лексикографии  
для общей лексики.
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Еще одна актуальная, по нашему мнению, задача – 
создание культурно-исторического словаря топонимов (как 
русских, так и украинских). Поскольку коннотатируемые 
признаки опираются на существующие культурно-социальные 
стереотипы и зависят от их функционирования во времени и 
социальном пространстве, то предлагаемый словарь должен 
включать как информацию собственно языковую, так и 
экстралингвистическую. 

В ходе данной работы считаем необходимым 
обращать внимание не только на официальные названия, 
но и закрепление этих наименования в разговорной речи. 
Употребление топонима или его варианта несет информацию 
о жанрово-стилистической прикрепленности текста.

Поскольку многие названия, помимо языковой и 
энциклопедической информации, несут еще и речевую, 
смена государственной, политической, языковой и прочей 
ориентации неизбежно ведет к изменению географических 
названий. Массовые переименования в период перестройки, 
имеющие место и сейчас, укрепляют в мысли о создании 
культурно-исторического словаря топонимов (на данном 
этапе, хотя бы астионимов) Украины.

Итак, новое осмысление ономастической лексики и ее 
номенклатуры – несущая и неотложная задача лексикографии, 
а значит, перспективы социально-культурно ориентированной 
ономастической лексикографии широки и разнообразны. 

Коннотативные ономастические словари, как русского, 
так и украинского языков, отражают развитие нации, ее 
общественное устройство, науки и искусства, материальную 
и духовную культуру, что открывает перспективы будущего 
языкового развития народа. Такие словари являются 
одновременно и хранителем словесной традиции, а 
инновации имен собственных – рычагом ее культурного 
преобразования. Индивидуальное восприятие одного и того 
же объекта или лица, возможность выделения различных 
их состояний образуют дополнительные оттенки значения, 
которые должны быть зафиксированы в лексикографии. 
Создание и разработка словаря коннотативных онимов и 
их производных, словаря прозвищ определенного региона, 
культурно-исторического словаря топонимов (в данном 
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случае, астионимов) Украины требуют обобщения опыта 
лексикографии и дальнейшего развития ее теории. Словарная 
систематизация ономастических единиц позволит уточнить 
классификацию семантических инноваций: речевые границы 
употребления онимов и порожденную речевой спецификой 
окрашенность имен собственных.
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ОбСуждЕниЕ

Разумов Роман Викторович

Очень интересно было прочитать Ваш доклад. Кон-
нотативная прозвищная антропонимия – мало изученное яв-
ление, еще не получившее в науке должного рассмотрения. 
Как мне кажется, не все приведенные в статье случаи вписы-
ваются в то понятие коннотонима, которое было сформули-
ровано Е.С. Отиным и принято в ономастике. Если в основе 
прозвища Невиноградов лежит явная отсылка к исходному 
имени (Виноградов), то прозвища типа Мишель, Ян, Вано, 
Мишаня, Шуруп, подобной отсылки не содержат из-за отсут-
ствия устойчивых семантических связей с именем-основой, 
т.е. они не вписываются в понятие коннотонима. Не могли бы 
вы уточнить свое понимание термина коннотативный оним.

С уважением, Р.В. Разумов

Дука Людмила Ивановна

В прагмалингвистике коннотация понимается шире. 
Это не только «созначение» и «сопризнак», это часть лекси-
ческого значения прозвища, дополняющая его предметно-по-
нятийную часть компонентами, связанными с отношением 
субъекта к отражаемому в ониме явлению или какой-либо со-
ставляющей речевого акта (адресату речи, ситуации общения, 
самому себе). Коннотация отражает дополнительные к основ-
ному значению различные компоненты: оценочный, параме-
трический, образный, культурный и др., каждый из которых 
может сочетаться друг с другом. Это те дополнительные ком-
поненты, которые способные прагматически воздействовать 
на реципиентов. 
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На наш взгляд, каждое прозвище прагматически нагру-
жено, благодаря дополнительным оттенкам значения. В про-
звищах Ян (Иван Войновский), Вано (Иван Чаридзе) лежит 
явная отсылка к культурному и оценочному компоненту зна-
чения, а в прозвищах Шуруп и Мишаня отражены дополни-
тельные оценочные эмоционально-экспрессивные значения, 
способствующие раскрытию их прагматического потенциала.

С уважением, Л.И. Дука
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В.И. Мозговой (Донецк)
иМЯ СОбСтвЕннОЕ в ЯЗыКЕ, РЕЧи и 

пРАвОвОМ СОЗнАнии
В статье рассматривается специфика передачи имен 

собственных в родственных или контактных языках в пра-
вовом контексте по сравнению с художественно-речевыми 
употреблениями. Речь предоставляет коммуниканту прак-
тически безграничные возможности для лексико-семанти-
ческой «игры» и образования коннотаций в разных речевых 
формах, а официальная фиксация должна нивелировать 
коннотативную вариантность, заменив ее нейтральной 
онимно-языковой единицей с понятным для всех адресным 
полем (обеспечить точное денотативное значение с иден-
тичной для любого коммуниканта информацией об объекте 
номинации). В последнем случае правовая парадигма функци-
онально-семантических трансформаций, происходящих при 
фиксации имени собственного в документах, обуславливает 
уровень возможных межъязыковых изменений, которые не 
должны разрушать адресно-информативную функцию про-
приальной единицы при переводе компонентов или передаче 
ее формально-грамматических особенностей средствами 
другой языковой системы. В статье приводятся примеры 
правильного и неправильного формирования ономастической 
нормы в официальном контексте.

Ключевые слова: семантика  собственного имени, 
правовой контекст, перевод, передача,  денотат, 
коннотации. 

Поскольку имена собственные (СИ) «статуируют» 
в обществе официальную деятельность человека, о 
них спорят не только ученые, политики или работники 
паспортных служб, но и самые широкие слои населения, 
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сталкивающиеся с проблемами   их   точной передачи в 
документах. Побудительным мотивом и главной причиной 
этих споров является, как правило, появление вариантных 
употреблений в разговорной, художественно-поэтической 
или публицистической речи и попытки филологов, ревностно 
относящихся к языковой структуре онимной лексики, 
втиснуть их в прокрустово ложе официального номинативного 
контекста. 

Появление ошибок при передаче СИ, «стихийность» 
процессов именований и переименований связано, таким 
образом, либо с отношением к ним как элементам лексической 
системы языка, либо с внеязыковыми «впечатлениями» 
о предмете номинации на уровне субъективных оценок 
и стилистических характеристик: от низких или 
«табуированных» до высоких, эмоционально-поэтических)1.

Между тем, обе точки зрения приводят имя собственное 
в состояние деструкции. Ведь при внешнем восприятии 
онима исключительно в языковом, как и разговорно-бытовом, 
политическом или художественно-поэтических контекстах, 
игнорируется заложенная первичным собственником 
информация об объекте, заменяясь ничем не ограниченной 
стихией авторских коннотаций [4]. 

В случаях адекватности  языковых соответствий 
они могут иметь резон и не нарушать проприальную 
оригинальность (Київ – Киев от Кий, Донецк – Донецьк от 
Донец, Донець, Керчь – Керч от Корчев, Юрий Николаев – 
Ніколаєв от Николай, Буденновский район – Будьоннівский 
район от Буденный), но еще с большей вероятностью – 
разрушать адресность собственного имени и информативную 
историю конкретного собственника при неумелом переводе 
и неуместных переименованиях: г. Николаев (от имени 
Николай) – Миколаїв (Николаевская обл.); г. Горловка (от

1  Впервые по такому пути прошли еще в начале ІІІ ст. до нашей 
эры стоики, объединив все номинации в классы имен собственных 
(впечатление об одном и том же предмете) и имен нарицательных (сумма 
впечатлений о разных объектах одного класса) (см. [Столяров А.А. Стоя и 
стоицизм. – М., 1995. – 445 с. ISBN 5-86187-023-3]. 
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 фамилии Горлов) – Горлівка, пос. Красный Молочник (от 
«красивый молочник») – Червоний Молочар, с. Никольское 
(от Никольская церковь) – Микільське (Донецкая обл.); 
с. Волчанское (не связанное с волками) – Вовчанське 
(Запорожская обл.); пос. Столбовое (от «столбовая дорога») – 
Стовпове, пос. Приятное Свидание (не имеющее отношения 
к свиданию) – Приємне Побачення (Крым); Михаил, 
Дарья (русские) – Михайло, Дарина (украинцы),  Чорновіл 
(украинская фамилия) – Черновол (русская), Елизаветград – 
Зиновьевск – Кирово – Кировоград, вул. Щорса – вул. Євгена 
Коновальця (Киев) и т.п.

Попытки перенести складывающиеся в языке 
лексические отношения на собственные имена, как-то:
полисемию (рукав рубашки, рукав реки – р. Днепр, г. Днепр),
омонимию (бур  «инструмент», бур «вид оружия», бур 
«название племени» – сн`ежное поле, Сн`ежное, Снежн`ое), 
синонимию (языкознание, языковедение, лингвистика – Елена, 
Олена, Алена), антонимию (правда, кривда – Правда, Кривда; 
плохой, хороший – Мальчиш-Плохиш, Мальчиш-Кибальчиш, 
Хлопчик-Поганчик) приводят к выводу, что лексическая 
«прозрачность» сказочных или этимологически родственных 
имен не может относиться к реальному СИ, указывающему 
на конкретный объект номинации с присущими только 
ему адресно-информативными коннотациями. Привязка 
СИ, имеющих десемантизированную языковую структуру, 
к лексическим отношениям так или иначе подменяет их 
отношением к предмету номинации, преобразовывая его 
конкретную адресно-информативную сущность в условную 
парадигму субъективного восприятия. Лексическая 
характеристика подменяется характеристикой денотатов: 
полисемия превращается в омонимию (Днепр – река, город), 
межъязыковая синонимия (Керчь – Керч, Донецк – Донецьк) – 
в политически заангажированную антонимию (только 
Керчь и только Донецк), ложно воспринятая межъязыковая 
синонимия (Елена – Олена, Николаев – Миколаїв, Дмитрий – 
Дмитро) – в онимную паронимию, многочисленные части 
речи  (газета «Правда»; магазин «Хороший»; такси «Всегда», 
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пивбар «Зайди», фирма «Алло!») – в имена существительные: 
«что это?» (газета, магазин, такси, пивбар, фирма, кафе) и 
«как называется?». 

В этих случаях ономастика должна отмежевываться от 
обычной лексикологии: от сл`ова, в котором не существует 
денотата (ср.: мебель вообще, свидание вообще, труд вообще и 
конкретный магазин «Мебель», конкретное кафе «Свидание», 
конкретная газета «Труд»); от названий, граничащих со 
словами, в которых отсутствует реальный денотат (Баба Яга – 
Кащей Бессмертный, Онегин – Ленский, Обломов, Печорин, 
Плюшкин) либо присутствуют стихийные внутриязыковые 
и межъязыковые «дорисовки»  (Дмитрий – Дмитро, Митя, 
Митяй, Димон, Дима, Демьян, Митечка, Митька; Ласточкино 
Гнездо – Ластівчине гніздо; Петербург, Ленинград, Питер, 
Город Петра, Петра творенье, Петроград, Санкт-Петер-
бург, Северная Пальмира, Северная столица). Ее главным 
предназначением становится юридическое закрепление 
нейтрального денотата в официальных и информативно 
устойчивых коннотациях: (Евгений – мужчина, русский; 
Елена – женщина, русская; Євген – мужчина, украинец; 
Олена – женщина, украинка; Шарик – домашнее животное, 
дворняжка; Огонек – лошадь гнедой породы; «Огонек» – 
журнал; Днепропетровск – город в Украине; Петербург – 
город в России; Сераф`имович – отчество, Серафим`ович – 
фамилия; Сталинград – город в России, где произошла 
Сталинградская битва и т.п.). Это, в свою очередь, исключает  
процесс узаконенного переименования «по политическим 
пристрастиям». Тесно связанный с первичной номинацией 
и идеологической оценкой лиц и событий, он незаконен из-
за незаконности субъективно-политической замены одних 
названий другими.  

В противном случае, все лексические отношения, 
характерные для слов с их ничем не ограниченными 
художественными восприятиями (полисемичность, 
стилистические поэтонимы и коннотонимы [1]) в виде 
синонимов и омонимов, «перекочуют» в правовое поле и 
превратятся в ономастические паронимы, изменяющие сам 
денотат (Елена – Олена в «официальной норме» межъязыковые 
синонимы, а в правовой – паронимы, ибо Елена – русская, а 
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Олена – украинка; Углегорск (укр. Вуглегірськ) и Святогорск 
(укр. Святогірськ) в официальной ономастике – межъязыковые 
омонимы с морфемой -гор (укр. -гір), а в правовой – паронимы, 
поскольку в первом случае речь идет о городе, а во втором – 
о гор`е, что должно подчеркиваться разными украинскими 
формами: Вуглегорськ, но  Святогірськ).

Будучи первично словами, собственные имена по 
мере отмежевания от лексики (антропонимизации или 
топонимизации) все более «пренебрегают» лексическим 
значением, подчеркивая исключительно денотативную 
соотнесенность (река Днепр как слово не имеет значения 
вообще, а фамилии Теплов, Жаров, Огневой, Безруков, 
Рукастых, Разумовский, Дурнов, Беловол, Черновол – 
лишенные семантики номинации, указывающие на родовую 
принадлежность разных людей, но не на их физические 
или умственные особенности. Оперируя материальными 
категориями, десемантизированные имена не могут 
омысливаться исключительно как явления языка или речи и 
подвергаться переводу, поскольку при этом они становятся 
объектом стихийного переименования, изменяющего сам 
денотат.2

В  связи с этим в структуре ономастики приобретает 
особую значимость прикладная ономастика, занимающаяся 
транскрипцией и транслитерацией иноязычных имен, 
установлением традиционных (по произношению и 
написанию), переводимых и непереводимых имен, созданием 
инструкций по передаче «чужих» имен, образованием 
производимых от иноязычных имен, вопросами наименования 
и переименования. 

 Но и она, опираясь на традицию и абсолютизируя 
транслитерацию или транскрипцию, не способна ответить 
на вопросы, поставленные в определении ее предмета. На 

2 Это утверждение не относится к случаям межъязыковой 
информативности СИ: русск.: СССР, Южный автовокзал, бульвар 
Шахтостроителей, ул. Малая (Большая) Арнаутская, ул. Горная – 
укр.: СРСР, Південний автовокзал, бульвар Шахтобудівельників, вул. 
Мала (Велика) Арнаутськая, вул. Гірська в Карпатах, но вул. Гірнича в 
Донбассе [9]).
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авансцену науки об именах все настойчивее выдвигаются 
проблемы права,  которые должны  решаться методами   
правовой  ономастики,  вырабатывающей научно 
обоснованные нормы наименования, восстановления, 
переименования и передачи официальных СИ, закрепленные 
в гражданско-правовом сознании.3

Общественная  практика бытования СИ в 
документальном контексте требует четкого закрепления 
за конкретным собственником его имущественного права 
в безвариантных разрядах онимной лексики и системного 
пересмотра принципов ее классификации. Она не должна 
абсолютизировать ни языковую основу имени собственного, 
ни его авторские коннотации, работая исключительно 
с конкретным денотатом и максимально раскрывая его 
адресно-информативное поле. Языковая оценка   норм  
передачи  онимной лексики определяется, таким образом, 
не лексическими значениями, а степенью правовой 
защищенности и уровнем информационно-адресной 
«раскрытости» конкретного денотата, независимо от класса, к 
которому принадлежат стоящие за ним СИ (класс топонимии, 
антропонимии, гидронимии, ойконимии, хоронимии, 
хрононимии, оронимии, хрематонимии, космонимии или 
астронимии). 

3 Одной из таких норм наименования, закрепленных в 
общественно-правовом сознании, являются формы типа Севастопольский 
государственный университет, искаженные невежественной 
номинацией – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский 
государственный университет». Во втором случае юридически 
значимая информация покрывается вуалью кавычек и университет 
превращается в неизвестное учреждение высшего образования. Сравни 
логику уставных формулировок: Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования – это 
«Севастопольский государственный университет» и Севастопольский 
государственный университет – это федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования. 
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С этой точки зрения, одни и те же формы 
номинаций, имея разную степень адресно-информативной 
насыщенности, должны иметь разные нормы их презентации 
в документах: русск. Голубой залив – укр. Голуба 
затока («залив» – слово, перевод которого необходим), 
русск. Голубой Залив (населенный пункт) – укр. Голубой Залів, 
русск. «Голубой Залив» (гостиница) – укр. «Голубой Залів»; 
русск. ул. Октябрьская  – укр. Октябрьска (важна адресная 
функция, а не связь с Октябрем – информативность нулевая), 
но русск. ул. Октябрьской революции – вул. Жовтневої рево-
люції (всемирно-историческая значимость с определенной 
адресной функцией); русск. р. Днепр, – укр. р. Дніпро 
(пространственный водный объект, протекающий и в 
России, и в Украине, как и нем. Одер – польск. Одра); русск. 
Толстой – укр. Толстой (фамилия, принадлежащая только 
русской культуре), но русск. Бережной – укр. Бережний 
(фамилии, распространенные и в России, и в Украине), русск. 
г. Углегорск – укр. м. Вуглегорськ (информация о городе, 
связанном с угольной промышленностью, актуальная для двух 
родственных народов), но русск. фамилия Углегорский – укр. 
Углегорський (информация не об угле, а о фамилии – перевод 
невозможен). 

Условно можно выделить три уровня информативности 
и три подхода к передаче собственных имен.

1. высшая степень реально или потенциально 
существующей для всего общества информативности 
(значимости) собственного имени. Она требует особого 
подхода к передаче такого типа собственных имен, тем более, 
если в их сложную структуру входят компоненты обычной 
лексики:

а) перевода, если названия имеют лексический смысл: 
(Красное море – Червоне море, Северные авиалинии – Північні 
авіалінії, USA – Соединенные Штаты Америки – Сполучені 
Штати Америки, ул. Павших Коммунаров – вул. (имени) 
Полеглих Комунарів, бульвар (имени) Шахтостроителей – 
бульвар Шахтобудівельників, ресторан быстрого питания 
«Возьми с собой» – ресторан швидкого харчування «Візьми 
з собою», магазин «Одежда» – магазин «Одяг», праздник 
Победы – свято Перемоги, United Nations – Организация 
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Объединенных Наций – Організація Об’єднаних Націй –  ООН, 
North Atlantic Treaty Organization – Северо-Атлантический 
блок – Північно-Атлантичний блок, Великая Отечественная 
война – Велика Вітчизняна війна, Біла Церква – Белая Церковь, 
роман «Герой нашого времени» – «Герой нашого часу»; 

б) языковых соответствий, выработанных нормами 
конкретной проприальной культуры: Красная площадь – 
Красна площа, Paris –  Париж, London – Лондон, Венгрия – 
Угорщина – Великая хартия вольностей, Большой каньон – 
Великий каньйон, Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького – Донецький національний 
медичний університет імені М. Горького.

 При этом устойчивые онимные аббревиатуры, 
потерявшие первичный смысл, могут не изменять 
форму презентации в другой проприальной культуре 
(просп. 25-летия РККА – просп. 25-річчя РККА, North Atlan-
tic Treaty Organization – НАТО)  

2. Межъязыковая информативность, актуальная 
для родственных языковых культур. Она требует либо 
выборочного перевода, либо морфемных соответствий 
при появляющейся неопределенности в информации о 
денотате: ул. Речная – вул. Рєчна (форма Річна недопустима, 
т.к. в украинском языке она переводится как «годовая»); 
ул. Горная в Донбассе – вул. Гірнича (связанная с угольной 
промышленностью), вул. Гірська в Карпатах – ул. Горная 
(связанная с горами), ул. Горская – вул. Горянська (где 
живут горцы); (от греч. полис  Константина), русск.  
Константи-новка (от слав. Костя) – укр. Костянтинівка, 
русск. Доброполье (от слав. доброе поле) – укр. Добропілля, 
русск. Одесса (от греч. одессос «путь, дорога») – укр. Одесса 
(а не закрепленная укр. «норма» Одеса), русск. Углегорск (от 
город, в котором добывают уголь) – укр. Вуглегорськ, но 
русск. Пятигорск – укр. П’ятигірськ (от укр. п’ять гір).   

3. информативность, стремящаяся к нулю, 
поскольку денотат очерчен пределами физического или 
юридического лица определенной национально-языковой 
или региональной культуры. Такая информативность 
отрицает перевод и применение метода межъязыковой 
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эквивалентности. При передаче собственных имен берутся 
во внимание лишь фонетико-графические и формально-
словообразовательные соответствия (для которых уместно 
введение понятий фононимы, акцентонимы и графонимы 
[2; 3]): русск. Елена – укр. Єлена, укр. Олена – русск. Олена, 
русск. Николай – укр. Ніколай, Ніколайович; укр. Микола, 
Миколай – русск. Микола, Миколай, Миколович, Миколаевич; 
Точёная – укр. Точона; русск. Пикин – укр. Пікін; русск. 
Дьяков – укр. Дьяков, но укр. Дяченко – русск. Дяченко; укр. 
кафе «Світанок» – русск. «Свитанок»; русск. р. Соленая – 
укр. Сольона; русск. ул. Октябрьская  – укр. Октябрьска; 
русск. кинотеатр «Победа» – укр, «Побєда»; телепрограмма 
«Вести» – «Вєсті» и т.п. 
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ЭтнОниМиЧЕСКиЙ СлОвАРь в КОнтЕКСтЕ 

пиСАтЕльСКОЙ лЕКСиКОГРАФии
В статье рассматривается возможность создания 

этнонимического словаря, в котором могут быть 
представлены этнонимы (названия народов) и сочетания 
с этнонимами, функционирующие в художественных 
произведениях уральских и сибирских писателей.

Ключевые слова: этнонимический словарь, лексикография, 
ономастика, категория этничности, этноним.

Одной из актуальных для современной литературной 
ономастики является проблема лексикографической 
интерпретации исследуемого материала. Представляется, что 
данная проблема может решаться разными путями: один из 
них – составление ономастических справочников творчества 
одного автора, другой – создание аспектных словарей на 
материале произведений определенного круга авторов, 
обращающихся в своем творчестве к сходной тематике.

В настоящем докладе хочется поговорить о втором 
из вышеназванных путей,  в частности – о возможности 
создания этнонимического словаря, в котором может быть 
представлен этнический мир через призму художественного 
текста, в частности, этнонимы (названия народов) и сочетания 
с этнонимами, функционирующие в художественных 
произведениях уральских и сибирских писателей.

Автор проекта неоднократно писал о том, что названия 
народов являются лингвистической составляющей категории 
этничности – универсальной познавательной категории, 
с помощью которой человек определяет принадлежность 
себя и других к определенному этносу [10]. Кроме того, 
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этнонимы занимают особое место в лексической системе 
языка. Являясь переходным звеном между нарицательными 
и собственными именами, они чаще всего выпадают из поля 
зрения лексикографов. Поэтому столь актуальна проблема их 
сбора и лексикографической обработки.

 При составлении словаря «Этнический мир глазами 
уральских и сибирских писателей» должны преследоваться 
следующие цели. Во-первых, показать этнонимию в диахронии 
(в современных художественных текстах представлены не 
только новые названия народов – манси, удмурты, ханты, 
но и старые, вышедшие из активного словоупотребления – 
вогулы, вотяки, остяки). Во-вторых, систематизировать 
этнонимическую лексику таким образом, чтобы можно 
было проследить связи и отношения между лексемами, 
образующими одно понятие (собственно этнонимами и 
многочисленными образованиями от них).

Источниками материала для словаря послужили 
художественные тексты, представленные в списке литературы. 

 Покажем, как в проекте словаря выглядит словарная 
статья, посвященная этнониму «манси».

МАнСи. Название представителей одного из народов 
финно-угорской семьи языков.

Название группы людей.
Вогулы, вогуличи: «И по всем рекам – Туре, Тавде, 

Вагаю, Тоболу  приказано вогулам, остякам и татарам 
сопротивляться» [5, с.18]; «Шли татары, пелымцы, остяки, 
вогуличи» [5, с. 20]; «И вдруг долгожданная весть // От сына 
Алея пришла. // С Пелыма гонец прискакал, // И вот что 
услышал Кучум: // «Татар и вогулов Алей // На русов сумел 
возмутить» [7, с. 112]; «Скоро Асъ-я станет, – говорили 
вогулы, поглядывая на помутневшую Обь» [6, 394]; «И тогда 
пелымский князь Кихек, стоявший наготове, спустился с 
гор с вогулами, татарами, остяками, вотяками и пермяками» 
[8, с. 164]; Вогуличи: «Гром же свой – не на таких вот 
бессловесных, не на вогуличей, рыбой живых» [8, с. 199]. 

Название мужчины. 
Вогул, вогулец, вогуляк, гогулич, вогулец: «На хворосте 

железо из руды не выплавишь, а про каменный уголь тогда 
еще и не мечтали, хотя первые залежи каменного угля нашел 
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вогул-рудознатец Боляк Русаев на реке Турке (приток Ирени) 
в 1736 году» [2, с. 212]; «- Для покоя ночного сей островок 
выбрал: и голодушный медведь не потревожит, да и вогулец 
реки не жалует, в воду лишний раз не сунется» [11, с. 161]; 
«Ну его к черту, вогуляка!» [2, с. 449]; «А посреди лета 
к нему приперся разжиревший за зиму Данила Венец и 
показал грамотку, в которой Великий князь Московский Иван 
повелевал доставить «полоненного гогулича Асыка» перед 
его светлые очи» [1, с. 170]; «На большом мшистом камне, 
схожем с муравьиной кучей, прилепившемся к самому краю 
глубокого оврага, сидел крещеный вогул Степан Чумпин» 
[9, с. 330]; «Для вогула широкая, многоводная Обь – почти 
единственная кормилица – сянь (мать); и он с такой же 
лаской величает ее в своих песнях и сказаниях, какой любит 
награждать русский народ родную Волгу» [6, с. 394]; «Вогул, 
рыболов… смирный» [8, с.  199]; «Итак, вам указал рудное 
место крещеный вогулич?»  [9, с. 348].

Название женщины.
Вогулка, манся:«Его подобрала вогулка-охотница 

по имени Сотэ» [1, с. 84]; «Ты вспоини-ко, Оня какая 
была: узкоглазая, не то ханта, не то манся, не то ишо кто» 
[12, с. 242]; «Старая сморщенная вогулка, похожая на 
заржавленный, согнутый гвоздь, мигая слезливыми глазами, 
жалобно и виновато смотрела на меня, сложив на животе свои 
длинные костлявые руки» [6, с. 395].  

Обозначение принадлежности.
Вогульский, мансийский:  «Словно обещание его 

было страшнее, чем вогульские хонты, которые, по слухам, 
бродили на верхней Вишере» [1, с. 96]; «Возможно, ее 
название происходит от мансийского названия белолобого 
гуся – «я-лунт» [4, с. 51].  

Обозначение способа действия.
По-вогульски, по-мансийски:  «Волосы ее были по-

вогульски подняты на макушку и стянуты в хвост» [1, с. 107]; 
«Золотая Баба по-мансийски звалась «Сорни-Най» [4, с. 163];  
«По камням, совсем не пугаясь человека, бегали бурундуки, 
по-вогульски «койсера», с черными полосками на спинах» 
[9, с. 333].
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Обозначение характеристики.
<> Как идол вогульский: «Чего сидишь, как идол 

вогульский?» [9, с. 89].
Топоним.
Вогулинская гора (ороним): «А вот скала Вогулинская 

гора так и не доползла до берега, чтобы тоже стать бойцом, 
и застряла в лесу: торчала там над еловыми остриями 
обиженной кучей» [2, с. 551]. Астроним Вогульское копье: 
«У меня есть собственные созвездия, мои. Вот они – Чудские 
Копи..., Посох Стефана, Вогульское Копье. Целый год я не 
видел их такими яркими» [3, с. 399].

Сочетания с отэтнонимным прилагательным.
Вогульская глухомань:«Да и никто не хотел соваться в 

зловещую вогульскую глухомань» [1, с. 130].
Вогульская девушка: «В каждом ее движении 

сказывалась какая-то особая простая прелесть, свойственная 
только таежной, неиспорченной вогульской девушке» 
[6, с. 400].

Вогульская женщина: «Тяжелый жизненный путь 
выпадает на долю вогульской женщины» [6, с.  396].

Вогульская жизнь: «Много всяких богов и духов 
опекают вогульскую жизнь» [9, с. 331].

Вогульская медицина: «Только потом я узнал, что 
вогульская медицина, быть может, целым рядом веков 
выработала своеобразный аппарат для рожениц. В чуме 
привешивается доска, на которую ложится роженица к низу 
лицом, а впереди, на таком же расстоянии от пола, завязывается 
петля, в которую продевают до плеч больную» [6, с. 397]. 

Вогульская река: «Без приключений и встреч в  три дня 
догребли до Сосьвы – вогульской реки Тагт» [1, с. 129].

Вогульская тамга: «Когда на берегу остался только 
Семка, он вынул из-за ворота рубахи зеленую вогульскую 
тамгу на гайтане» [1, с. 26].

Вогульская твердыня: «Когда же под полозьями нарт, 
под конскими копытами белая лента Ивдель размоталась 
до конца, войско вышло к первой вогульской твердыне – к 
Лозьвинску» [1, с. 146].



30
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

Электронное издание

Вогульские боги: «Степан, конечно, понимал, что на 
него крепко сердились вогульские боги, только точно не знал, 
которые именно, а главное, за что у них такая на него злоба» 
[9, с. 331].

Вогульские болота: «Думаешь, вогульские болота 
Янкалма почему называются болотами людоедов?» 
[1, с. 167].

Вогульские воины:«Вогульские воины взревели, 
выставляя копья» [1, с. 155].

Вогульские городища: «Очнулась – ночь кругом, и 
созвездья над бором – беломошником, как вогульские грозные 
городища» [1, с. 181].

Вогульские звезды: «Над землей пылали злые 
вогульские звезды» [1, с. 46].

Вогульские князцы: «А пелымские вогульские князцы, 
которые его поддерживают, злобствуют на русский обычай 
покупки жен – не вогульского происхождения, и здесь, без 
сомнения, сказывается влияние татар» [6, с. 398].

Вогульские князья: «Изгнал я сибирских татар // С 
гнездовья орда Тахтомыша, // Из древней столицы Тюмени. // 
Потом по Туре и Тоболу // Вогульских князей покорил // И 
занял священный Искер» [7, с. 28].

Вогульские копья: «Два вогульских копья одновременно 
ударили в грудь князя Ермолая» [1, с. 66]);

Вогульские леса: «В лесах и горах вогульских скрывался 
Афонька Шешуков, а с ним – вольная ватага русских людей, и 
зырян, и вогулов» [8, с. 159].  

Вогульские мечи: «Пару раз над ним рвали воздух 
вогульские мечи, молния стрелы опереньем обожгла ухо» 
[1, с. 65].

Вогульские мольбища: «Прошлись вдоль притока 
Лозьвы речки Тамги, пограбили вогульские мольбища, 
повалили болванов» [1, с. 129].

Вогульские племена: «Она, эта сила, охраняла жизнь 
вогульских племен, пришедших сюда в давние времена, когда 
их согнал с берегов Чусовой род Строгановых» [9, с. 330].

Вогульские становища: «От людей его, захваченных 
казаками, больше узнал Ермак о вогульских становищах, о 
земле Сибири и о племенах – данниках Кучума» [8, с. 156].
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Вогульские стойбища: «С вогульских стойбищ казаки 
привозили юколу – мороженую рыбу – и соленое мясо» 
[8, с. 200].

Вогульские сторожа: «Вогульские сторожа, конечно, 
не спали – было видно, как их костры внизу освещают круглые 
бревенчатые башни» [1, с. 151].

Вогульские стрелы: «Он вновь услыхал вдали сквозь 
крики и свист ветра дикий вой беспощадных вогульских 
стрел со свистульками в остриях» [1, с. 152].

Вогульские упряжки: «Попутная вьюга хлестнула 
снегом, но Питирим разглядел смутные тени нагонявших 
вогульских упряжек» [1, с. 56].

Вогульские хонты: «Словно обещание его было 
страшнее, чем вогульские хонты, которые, по слухам, бродили 
на верхней Вишере» [1, с. 96]. 

Вогульский дозор: «Вогульский дозор расположился за 
Покчей» [1, с. 485].

Вогульский князь: «Вогульский князь – высокий, 
бледный, с жестким и властным лицом – поднял над собой за 
цепочки три медных тамги» [1, с. 23].

Вогульский кол: «Башку на вогульский кол посадить 
охота?» [1, с. 20].

Вогульский конь: «Не дай, Миш, народу вогульского 
коня слопать, – тихо посоветовал Калина» [1, с. 165].

Вогульский набег: «Это пермский человечишко 
Ничейка, который после вогульского набега привез на 
пепелище мертвого епископа Питирима» [1, с. 94].

Вогульское войско: «Все вогульское войско тянуло пень 
за уши три дня и наконец вытащили корень» [1, с. 369)].

Вогульское зло: «Вогульское зло – заклятое, колдовское, 
высокое и яркое, как горящая ель, – все же было более 
человечным, чем зло московитов» [1, с. 291].

Вогульское княжество: «Вокруг царства-груши 
хоронились в лесах и тундрах княжества остяцкие и 
вогульские – данники Кучума» [8, с. 171].

Вогульское кострище: «Там в зарослях, над которыми 
вставала скала, виднелась поляна с журавлем – вогульским 
кострищем» [1, с. 402].   
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Вогульское курение: «С ним на бревне сидел Калина, 
держал в зубах почерневший рог с вогульским курением – 
сором, сушеной мятой» [1, с. 162]. 

Таким образом, подобный справочник позволит 
читателям не только узнать о разных этнонимах, именующих 
один и тот же народ в определенные отрезки времени 
(вогулы – манси, остяки – ханты, вотяки – удмурты и т.д.), но 
и выявить определенные особенности быта, хозяйствования, 
традиционной культуры тех или иных этносов.
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В.В. Слабоуз (Слов’янськ, Україна)
СтРуКтуРи ОніМних СлОвниКОвих 

СтАтЕЙ

Данное исследование посвящено изучению структуры 
онимных словарных статей. Особое внимание уделено 
анализу оригинальной онимографической концепции, 
которую разработал и реализовал основоположник 
Донецкой ономастической школы Е.С. Отин («Словарь 
коннотативных собственных имен»), а также анализу 
поэтонимографической теории, основоположником которой 
является В.М. Калинкин (поэтонимы романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»). Автор статьи представляет перечень 
основных проблем лингвокультурологической онимографии.

Ключевые слова: коннотативный, лингвокультуро-
логический, оним, онимографический, онимография, 
поэтоним, поэтонимографический. 

Словники укладаються за певними правилами. 
Уся розміщена в них інформація обов’язково подається 
структуровано й оформлюється за тією або іншою моделлю. 
Але початок роботи завжди пов’язаний з пошуком і відбором 
необхідного матеріалу. Жодна наукова розвідка, так само, як 
і кожен науковий звіт, не робиться «взагалі». Тому рішенню 
про необхідність укласти той або інший словник передує 
етап збирання необхідного матеріалу. У лінговокраєзнавчих 
словниках основний зміст складають національно-
специфічні реалії (предмети та явища, що мають значення в 
культурних стосунках, факти історії, різноманітні соціальні 
явища, національні та фольклорні герої і т.д., а також їхні  
назви та імена). Г.Д. Томахін наголошує: «У порівняльному 
лінгвокраєзнавстві реаліями вважаються слова й 
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фразеологізми, що позначають явища чи предмети, зв’язані 
з історією, культурою, економікою та побутом держави, мову 
якої ми вивчаємо» [4].

Оригінальну онімографічну концепцію розробив 
і реалізував у словнику основоположник Донецької 
ономастичної школи Є.С. Отін. Маємо на увазі його «Словник 
конотативних власних назв» [2]. 

Але перш ніж звернутись до цього словника, подамо 
позицію вченого до складу й структури онімних статей у 
словнику енциклопедичного типу. Мова піде про участь 
Є.С. Отіна в розробці засад онімографії з культурознавчим 
нахилом в «Русской энциклопедии». Праця ця хронологічно 
передувала «Словнику конотативних власних назв», але була 
пов’язана з пошуками  відповіді на питання: яким чином 
розміщувати інформацію суто онімографічного типу в 
словниках неспеціалізованих? Вважаючи, що найбільшу долю 
статей про власні імена складуть топоніми, учений віддав 
перевагу саме опису вимог до них. Чотири фактори, з його 
точки зору, обов’язково повинні бути враховані  при підготовці 
статей про топонімію. По-перше, словникова стаття мала 
зафіксувати найранішу серед засвідчених форму топоніма, а 
далі подати варіанти (фонетичні, структурні, морфологічні) 
й лексичні дублети в різні періоди існування. По-друге, у 
словнику мала бути етимологічна довідка про походження 
топоніма. У разі наявності кількох гіпотез треба було 
спиратись на найбільш вірогідну, а також автор мав право на 
виклад власної гіпотези. Учений вважав за доцільне подавати 
також «народні етимології», дотичні топонімічні легенди. 
Важливою, щоправда, вважалася наявність критики про їх 
наукову непереконливість. З історичної точки зору важливим 
вважалося з’ясування мотивів називання в період зародження 
географічного імені, реконструкція первинної мотивації. 
По-третє, у словнику мала бути представленою морфемна 
й словотвірна структура топоніма. По-четверте, у разі зміни 
іменувань об’єкта треба було передавати послідовність 
номінацій і причини перейменувань. Факультативно – ареали 
розповсюдження топонімних основ і формантів. У разі, коли 
(siс!) «в процессе длительного употребления в русскоязычной 
среде те или иные топонимы приобрели какие-то дополни-
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тельные значения и коннотации, сведения о них приводятся 
в конце словарной статьи с иллюстративным материалом из 
литературных и народно-разговорных источников: Соловки, 
Камчатка, Ходынка и др.» [2, с. 10]. Ми звертаємо особливу 
увагу саме на цей момент, бо він прямо пов’язаний з роботою 
Є.С. Отіна над «Словником конотативних власних імен».

Вирішивши скласти словник конотативних власних 
імен російської мови, Є.С. Отін відразу визначив межі, у 
яких буде проводитись розшук. Першим обмежувальним 
параметром стала мова. Далі постало питання вибору 
матеріалу. Остаточне рішення прийшло вже в процесі праці. 
Серед величезної кількості власних імен, які функціонують у 
російській мові, вибір прийшовся лише на ті, у яких відбувся 
процес конотонімізації, тобто сформувалися додаткові 
значення. Обмірковуючи наступний фактор, дослідник 
вирішив, що буде аналізувати не лише ті конотативні власні 
імена, які за походженням, або за традицією відносять 
до російських, тобто представляють автохтонну онімію, 
а й ті, які належать до широко відомих, інтеркультурних 
онімів, давно використовуються в живому побутовому й 
художньому російському мовленні, тобто засвоєні мовою й 
стали узуальним явищем у російській культурі. Так склався 
словничок майбутнього словника. Були зібрані власні назви, 
напрямком генезису яких був рух до апелятивації. «Захоплені» 
гострим поглядом ученого на різних стадіях онімогенезу, 
ці назви дійсно відбивають специфічні, значущі стани, що 
виникли й розвинулись у надрах конкретної мовної культури. 
Розроблена Є.С. Отіним технологія онімографії конотативних 
станів дозволила не просто фіксувати конотоніми в певному 
значенні, а й простежувати інколи дуже цікаві шляхи 
семантичних змін у змістовній структурі власних назв. 
Новаторський підхід Є.С. Отіна до розв’язання   завдань  
онімографії  помітив В.М. Мокієнко,  автор передмови 
до московського видання словника. Указавши, що спроби 
осмислення процесів онімогенезу в  лексикографічних 
дослідженнях мали місце (Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колеснікова 
«Від власних назв до загальних» (1970); Т.Н. Кондратьєва 
«Метаморфози власної назви» (1983)), він підкреслив не 
тільки кількісну, а й принципову якісну відмінність праці 



36
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

Электронное издание

Є.С. Отіна [1]. Ми вважаємо цю працю вченого найсучаснішим 
і всебічно осмисленим з теоретичної точки зору надбанням 
лінгвокультурологічної онімографії. До ідей Є.С. Отіна ми ще 
неодноразово будемо повертатись у нашому дослідженні.

Зовсім інакше може виглядати підготовча 
робота укладача онімного словника іншого типу. 
Лінгвокультурологічна онімографія, незважаючи на 
існування багатої традиції, так само ще перебуває на 
початковій стадії. Іти шляхом, уторованим попередниками, 
звичайно, зручно. Можна, особливо не вдаючись у складні 
питання, обмежитися збиранням енциклопедичних 
відомостей про ті чи інші названі об’єкти, оголосивши їх без-
будь яких обмежень культурно значущими, і на цій підставі 
рекомендувати лінгвокультурологічний підхід . Можна піти 
шляхом збирання інформації за принципом, сформульованим 
Ю.С. Степановим і проілюстрованим ним у словнику 
«Константи…» [3], можна обрати й будь-який інший з вже 
уторованих шляхів. «Де торно, там і просторо», – наголошує 
народна мудрість, зафіксована В. І. Далем. Але чи буде це 
новим словом? Чи можна буде співставити таку працю з 
тим, чого досяг Є.С. Отін у своєму словнику? Вважаємо, що 
реалізація лінгвокультурологічного підходу до представлення 
лінгвокраїнознавчо важливих факторів має два аспекти 
проблеми: 1) аспект спільного й особливого в існуванні 
онімів у просторі даної (будь-якої конкретної національної) 
культури. Усе спільне так чи інакше увійде до умовного 
простору зіставно типових рис та властивостей імен. А 
виявлене особливе складе фонд етнокультурно та національно-
культурно важливих компонентів змістовної структури 
власних імен. Підтвердженням правильності процедури 
виявлення спільного й особливого буде акт зіставлення цього 
ж чи фактично тотожного імені, яке функціонує в іншій мові в 
умовах іншої лінгвокультури; 2) аспект методології, методик 
та прийомів аналізу оніма, що дозволить відображати в 
словниковій статті фази лінгвокультурного онімогенезу.

Якщо говорити про  інші завдання  культурно   
орієнтованої онімографії, то тут дослідник може обмежити 
себе підбором матеріалу для аналізу й подальшого опису  
в словнику якимось окремим розрядом онімної лексики, 
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що функціонує на певних теренах конкретного етносу в 
певний період його існування. Може, нарешті, обрати для 
своєї роботи творчість якогось письменника і, врешті-решт, 
зупинитись на описі онімії якогось одного твору. Наприклад, 
В.М. Калінкін, розробляючи теорію  поетонімології і, у 
її межах, поетонімографії, зупинився на власних іменах 
(поетонімах) роману О.С. Пушкіна «Евгений Онегин». 
Відразу постало питання про склад словника поетонімів. 
Тут, на думку  укладача, жодних проблем не виникає лише у 
зв’язку з введенням до складу словника всіх власних імен з 
кінцевої редакції роману, виданої самим автором ще за життя. 
А далі починаються проблеми. Як ставитись до власних 
імен, поданих у романі не  російською, а іншими мовами? 
Чи вважати власними іменами назви творів? Як ставитись 
до редакторських внесків у текст твору? Чи відносити власні 
імена з епіграфів і цитат до пушкінської онімії? Оскільки 
історія літератури знає безліч прикладів, коли персонажі 
протягом роботи автора над текстом змінювали свої імена, 
як бути з цією інформацією? Як ставитись до авторських 
приміток до основного тексту? Вважати їх елементами тексту, 
чи розглядати окремо? Як ставитись до власних імен, поданих 
автором з малої літери? Чи вважати власними найменнями 
перифрастичні іменування персонажів і місцевостей, у 
яких відбуваються події роману? Питань значно більше, і 
відповісти на них укладач словника повинен ще до початку 
власне онімографічної роботи.

Оскільки жодне слово жодної мови, у тому числі, й жодне 
власне ім’я не існують самі по собі, а виявляють свої якості 
лише в процесі функціонування в живому процесі мовлення 
того або іншого типу, наступною проблемою онімографії 
постає проблема контекстної семантики власних імен. У 
традиціях лексикографії давно склалася тенденція розумної 
економії в ілюстративному матеріалі. Однак необхідність 
дійти до коріння смислів, які передає власне ім’я, вимагає від 
укладача виявлення таких взірців використання, які найбільш 
усебічно та яскраво передають тонкощі семантичних якостей 
власного імені. У вирішенні цього питання важливе місце 
посідає правило необхідного і достатнього контексту. 
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Ще одна проблема онімографії – передача функційних 
особливостей імені та розробка техніки й прийомів їх 
реєстрації в конкретних використаннях. 

Крім перелічених, перед укладачем словника постають 
й інші проблеми, які з тією або іншою мірою повноти ми 
розглядаємо в нашому дослідженні. При переході ж до 
оформлення результатів дослідження у вигляді словникових 
статей, укладач словника повинен прийняти рішення відносно 
структури й компонентів словникової статті, а також рішення 
щодо розміщення матеріалу словника. Останнє можливе 
лише при наявності в дослідника повного корпусу матеріалів. 
Розміщення за алфавітом, гніздове, алфавітно-гніздове, 
тематичне і т.д. у всіх випадках диктуються доцільністю й 
ефективністю представлення конкретного ономастикону. 
Роздумів потребує й наявність, або навіть необхідність 
внутрішньословникових посилань у тих випадках, коли 
описуване ім’я  асоціативно,  контекстуально   або якось  інакше 
тісно пов’язане з іншим онімом, словникові  статті треба 
супроводжувати відповідними  внутрішньословниковими 
посиланнями. Наприклад, укладач “Dictionary of Subjects 
and Symbols in Art” Джеймс Холл до питання  розміщення в 
словнику посилань підійшов з наступних позицій.  Посилання 
на інші статті в словнику відбуваються за  принципом: 
від статті з меншим обсягом до  статті з більшим, а не  
навпаки [5, с. 11]. 
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В.В. Федоров (Донецк)
ФилОлОГиЯ и ОнОМАСтиКА

 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.

 Ключевые слова: Петр, Нева, Петрополь, Москва, Медный 
всадник, Евгений.

 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. 
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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 
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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, 
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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». 
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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 
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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 
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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 отрицатель-
ного 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 
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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 
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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 – 
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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). 
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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. 
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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 Петра-
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».
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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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РОль ОбРАЗнОЙ СОСтАвлЯЮщЕЙ в 

ФОРМиРОвАнии ЗнАЧЕниЯ 
РуССКих пОСлОвиЦ

Статья посвящена описанию этнического компонента 
русских пословиц (образной составляющей) по методу 
концептуального анализа Ю.Н. Караулова  

Ключевые слова: пословица, ключевая лексема, 
оппозиционная пара, образная составляющая, этнический 
компонент, русская (этническая) картина мира.

Пословицы формируют в сознании человека идеаль-
ные образы полезных результатов его деятельности, а пото-
му выступают как законы, как правила, определяющие наши 
действия. Нарушение этих законов ведет к нежелательным 
последствиям. Отсюда, можно полагать, что любая пословица 
есть образец практического применения логических законов. 
Она учит нас убедительно говорить, разумно поступать и ра-
ционально действовать. Из пословиц мы черпаем нормы, цен-
ности и установки своего поведения. Вот почему содержащи-
еся в пословицах умозаключения воспринимаются нами как 
факт, не требующий переосмысления. Но при всей видимой 
простоте пословица - сложное образование. С одной стороны, 
она несет значение формулы, правила, а с другой – использу-
ется как цитата, способная облегчить  способ аргументации 
говорящего, формируя при этом в сознании и говорящего, и 
его оппонента единый образ. 

Связующим звеном между смыслом и значением, ко-
нечно же, будет слово. Установлено, что в пословице слово 

ОниМООбРАЗОвАниЕ и иСтОРиЯ ЯЗыКА
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концептуально. Под концептом надо понимать оперативную 
содержательную единицу памяти, которая служит объяснени-
ем единиц ментальных или психологических ресурсов наше-
го сознания. Именно эта мыслительная единица и является 
информационной структурой, отражающей знание и опыт 
человека. Она представляет собой, как утверждают ученые, 
квант знаний и возникает в процессе построения информации 
об объектах и их свойствах. 

Согласно направлению исследования нас будут инте-
ресовать концепты, получившие образную для русского эт-
носа и культуры значимость. Анализ материала показал, что 
для выявления и полной характеристики концепта необхо-
дима синонимия исследуемого слова, потребность текстов, 
совокупно раскрывающих содержимое концепта, равного 
(в нашем исследовании) образной составляющей. В связи с 
этим принцип выявления образной составляющей, форми-
рующей общую картину представления мира человека, дол-
жен включать характерные для описания лексем такого плана               
процедуры:

1) компонентный анализ, посредством которого будет 
происходить выявление основной (ключевой) лексемы и да-
ваться полная ее характеристика;

2) контекстуальный анализ. Он позволит, во-первых, 
охарактеризовать выявленную лексему с позиции определе-
ния ее первичного значения и степени коннотации, подобрать 
исследуемой пословице синонимичные варианты; во-вторых, 
исследовать лексему, определенную нами как основную, уже 
в контексте изречения;

3) логика здравого смысла будет способствовать «по-
ниманию» фразы или текст, что поможет нам «пропустить» ее 
(его) через свое понимание мира, соотнести со своим знанием 
и найти соответствующее его содержанию «место» в картине 
мира, или когнитивном пространстве [2, с. 172 – 173].

Иными словами, концептуальный анализ темообра-
зующих элементов пословиц, равных образным составляю-
щим, будет способствовать целостному их исследованию и 
(согласно ситуации) точному применению этих изречений в 
реальной действительности. В этом случае образная состав-
ляющая, обусловленная особым синонимичным наполнени-
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ем, или культурной памятью, представляет собой своего рода 
значимый культурный элемент русского языкового сознания, 
способствующий созданию обобщенного портрета русского 
этноса, или русской языковой картины мира.

Исследование образной составляющей опирается на 
приемы концептуального анализа Ю.Н. Караулова, который 
построен на принципе «от значения к значению» − перекрест-
ного (поэлементного) обобщения первичного толкования 
ключевых лексем с толкованием лексем−синонимов. 

На первом этапе анализа приводится пословица с 
ключевой лексемой, называющей человека, и подбираются по-
словицы с синонимичными этой лексеме темообразующими                
элементами:

1) Умная жена, как нищему сума  – оппозиционная 
пара «Мужчина – Женщина» семантического типа «Супруже-
ские связи». 

Как показал анализ материала, подобную лексему мож-
но наблюдать в пословицах: 2) Подчас и жена мужа красит; 
3) Не хвали жену телом, а хвали – делом; 4) Не наряд жену 
красит – домостройство; 5) Девкою полна улица, женою − 
полна печь; 6) У плохого мужа жена всегда дура. А также в 
изречениях, лексемы которых равными по значению ключе-
вой лексеме  «жена»: 7) У плохой бабы муж на печи лежит, 
а хорошая – сгонит; 8) Какова баба, такова и слава; 9) Вот 
тебе кокуй (бабий головной убор), с ним и ликуй; 10) Хозяйка 
лежит, и все лежит, хозяйка с постели – и все на ногах и т. д.

На втором этапе  из отобранных изречений выписыва-
ются все лексемы − синонимы, называющие человека. Доминан-
той этого синонимичного ряда первоначально будет считаться 
ключевая лексема «жена» с качественной характеристикой 
«умная».

На третьем этапе ключевым лексемам, определен-
ным посредством анализа, дается толкование из словарей 
М. Фасмера и В.И. Даля:

Умный (-ая) от ум – др.-рус. Родственно лит. au-
muo «разум», вост.- лит. aumenis «память», omenis, om-
ena ж. «сознание, чувство» [3, т. 4, с. 161]. Так говорят о 
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человеке «со здравым смыслом», которому «Бог дал ясный, 
проницательный ум, понимающий, постигающий, не всякому 
доступный» [1, т. 4, с. 498]. 

Жена, от жениться – ст.-слав. Родственно др.-прусск. 
genno зв. п. «женщина», др.-инд. janis «жена, женщина», gna 
«богиня», гот. qino «жена, супруга» [3,. т. 2, с. 46]. Так можно 
называть «замужнюю женщину, супругу, бабу» [1, т. 1, с. 533].

На четвертом этапе по толкованиям определяется 
«точка пересечения» ключевых лексем с их вариантами и фор-
мируется уже обобщенное толкование.

Так, под словом «жена» можно понимать:
1) сопряженную браком, повенчанную – жена (женка, 

женушка,  женота,  женима), супруга  (сопружница), спутни-
ца (сопутница), подруга, подружия; благоверная, половина;

2) замужную женщину низшего сословия, особенно 
после первых лет, когда она была молодкою, молодицею, даже 
вдову – баба; бой-баба (в знач. бойкая, смелая); стряпуха;

3) владетельницу чего; властную распорядительни-
цу, управительницу в доме, семье – хозяйка; береж`еница, 
береж`оха.

Проанализированный материал дает основание ут-
верждать, что все перечисленные толкования будут являть-
ся обобщенным значением одного концептуального образа 
«жена» с качественной характеристикой «умная». В этом 
случае под словом «жена» нами будет пониматься не только  
«супруга (жена) сына или сноха»; но и «замужняя женщи-
на низшего сословия, особенно после первых лет, когда она 
была молодкою, молодицею или даже вдова»; «новобрач-
ная»; «молодая баба, замужняя нестарая женщина лет до 
сорока»; «женщина до первой беременности»; «скопидомка, 
хозяйка; бер`еженица на одежду»; а также «владетельница 
чего; властная распорядительница, управительница в доме, 
семье». 

Как показал анализ материала, в русских пословицах 
исследуемый нами концептуальный образ может характери-
зоваться и как «сопряженная браком, повенчанная», «жена, 
супруга» – пословицы №1 – 6. И как «замужняя женщина низ-
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шего сословия, особенно после первых лет …» – пословицы № 
7 – 9, а также как «владетельница чего; властная распоряди-
тельница, управительница в доме, семье» –  пословица №10. 

Получившиеся синонимичные ряды позволят нам ут-
верждать, что ключевая лексема «умная жена», называющая 
человека по статусу супружеских отношений, может иметь 
несколько значений, «точка пересечения» которых и будет 
способствовать формированию образной составляющей – 
элементу этнической (ценностной) языковой картины мира.

На пятом этапе по обобщенному толкованию выяв-
ляется доминирующая лексема, или образная составляющая.

Установлено, что в нашем исследовании доминантной 
должно быть не только этнически привязанное, но и 
не стилистически приниженное слово. В связи с этим 
словосочетание «мудрая супруга» и должно быть 
доминирующей лексемой, или образной составляющей.

Анализ показал, что пословиц с ключевой лексемой 
«жена – супруга» 74.

Нами также установлено, что образные составляющие 
формируются из лексем, по происхождению относящихся к 
общеславянским (0,42): сын, дочь, мать, отец, родители, 
друг, жених, невеста, сваха, муж, жена,  поп, трус, кривой, 
удогий, старый, молодой, мудрый, желанный; древнерусским 
(0,13): атаман, бархатник, лапотник, мастер, пономарь, 
вероятно, побратим; собственно русским (0,15): постылый, 
тороватый, скупердяй, богатей, постылый, чумазый, 
вероятно, недужный; восточнославянским (0,04): знахарь 
и плут; исконно русским (0,02): белоличка, а также  
старославянизмам (0,04): супруг, супруга и тюркизмам (0,04): 
калека и чумичка (в прямом значении предмета бытового 
использования – ковша). Нами обнаружено, что этимоло-
гия не только подтверждает этническую закрепленность 
выявленных нами концептуальных образов, но и обосно-
ванность выбора из числа синонимичных лексем образных                             
составляющих. 
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Л.Р. Замалетдинова (Москва, Россия)
иГРы С ОРФОГРАФиЕЙ в СОвРЕМЕнных 

КОММЕРЧЕСКих уРбАнОниМАх  

Сфера городской номинации в целом характеризуется 
повышенной лингвокреативностью. В статье 
рассматривается одна из лингвокреативных техник 
создания коммерческих урбанонимов – игры с орфографией. 
Принципиальное отличие данного приема от обычной 
ошибки заключается в ее мотивированности для говорящего 
или пишущего. 

Ключевые слова: городская номинация, коммерческие 
урбанонимы, лингвокреативность, игры с орфографией.

Современные русские урбанонимы, являясь одной 
из самых многочисленных групп современных  онимов, 
представляют интерес с точки зрения реализации в них 
лингвокреативного потенциала номинатора – создателя 
коммерческого имени. Отметим, что  под  лингвокреа-
тивностью здесь понимается творческое преобразование 
семантики и структуры языковых единиц, использующихся 
для номинации [5].

Среди игровых техник, особенно активно 
использующихся сегодня в массовой коммуникации (к 
которой мы относим и сферу городской номинации), 
выделяются графогибридизация (рестораны «Мари 
Vanna», «ProKoфiй»); игра с прецедентностью (кафе 
«Маяковский. Желтая кофта», магазин лепнины «Мел 
Гипсон»); дефразеологизация (ресторан «Демьянова уха»); 
потенциальное словообразование (цветочный магазин 
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«Цветоша», ювелирный салон «Изумит»), а также игры с 
орфографией, которые и являются предметом рассмотрения 
в данной статье.

Необходимо отметить, что предметом обсуждения 
в настоящей статье не являются названия и вывески, 
демонстрирующие безграмотность номинаторов (магазин 
«Курочька», бюро «Адвакат»), или урбанонимы, 
коммуникативная неуспешность которых обусловлена 
ненамеренной (так как она осталась вне поля зрения 
номинатора) семантической двусмысленностью (кафе 
«Титаник»). Научный интерес вызывает именно намеренное 
искажение орфографического облика, служащее для 
достижения определенной коммуникативной цели.

Достаточно часто данный прием используется 
для создания полисемантичного названия. Например, 
в названии сети кофеен «Шиколат» (г. Казань) слово 
шоколад, информирующее потенциального посетителя о 
специализации заведения, написано с орфографическими 
ошибками, что позволяет актуализировать семантические 
компоненты шик и лат (см. латте). Очевидно, что номинатор 
стремился, во-первых, подчеркнуть статусность заведения, 
во-вторых, сообщить о его специализации и, наконец, сделать 
название модным, трендовым1. 

Несмотря на то, что игра с орфографией типична для 
интернет-дискурса, а также для СМИ и рекламных слоганов, 
использование этого приема в коммерческой номинации, как 
нам представляется, далеко не всегда оправданно: названия, 
написанные с явным нарушением орфографической нормы, 
выглядят нелепо и даже «раздражающе», потому что 
потенциальный посетитель видит прежде всего ошибку и 
далеко не всегда «считывает» смысл. Отметим, что несколько 
лет назад владельцы кофейни изменили название «Шиколат» 
на «Chicolat»: в новом имени актуализируются те же 
семантические компоненты за счет использования той же 
игровой техники (ср. английское chocolate), однако ошибка 

1 Бренд «Шиколат» был создан в 2003 году, когда в российском 
интернете активно развивался так называемый «язык падонков», одной 
из отличительных черт которого была игра с орфографией (см. об этом 
подробнее в [3, с. 81 – 105].
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в иноязычном слове если и замечается потенциальным 
посетителем, то не является для него таким сильным 
«раздражителем».

Нарушение орфографической нормы может выступать 
как стилистический маркер, например, в названиях кафе «Ну, 
и чё?» (г. Ижевск) или «Чо-Чо» (г. Краснодар), имитирующих 
разговорную речь. В первом случае эффект усиливается за 
счет использования вопросительной синтагмы, характерной 
для устной коммуникации, а во втором – благодаря 
рекламному слогану: «Есть ЧО поесть, есть ЧО попить, 
есть ЧО попеть».Очевидно, что данные названия носят 
игровой характер, однако они вряд ли могут способствовать 
повышению уровня грамотности своих посетителей. 
Отметим, что вариативность написания местоименияв его 
разговорной форме (чо или чё) в данном случае является 
проблемой собственно орфографической, так как никак не 
мотивирована контекстом номинации.

Не менее оригинальную орфографическую игру мы 
наблюдаем в названии московского кафе «ПАНАЕХАЛИ», 
которое позиционируется как «интеллигентно-ироничное 
кафе-бар, объединивший в себе множество разных культур, 
традиций и настроений – как и наш город» (текст на 
официальном сайте). На наш взгляд, передача на письме 
слова понаехали в его фонетическом варианте может быть 
стилизацией московского аканья2. С другой стороны, мы 
допускаем, что далеко не все потенциальные посетители 
заметят или, по крайней мере, оценят такую орфографическую 
игру, которую можно рассматривать и как стилизацию «языка 
падонков», а «орфографическая ошибка, имитирующая «язык 
падонков», неуместна в названии кафе, претендующем на 
«интеллигентно-ироничную» атмосферу» [4, с. 300]. 

Таким образом, подчеркнем, что коренное отличие 
данного лингвокреативного приема (игры с орфографией) 
от обычной ошибки заключается в ее мотивированности 
для говорящего или пишущего3. В данном контексте 

2 См. также «фонетически стилизованные» названия «ТигЛёнок» 
(магазин детских товаров), «ТоДаСё» (кафе японской кухни).

3 Такой намеренный отказ от нормативного написания 
В.Я. Булохов называет экспрессивной орфографией [1]
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представляет интерес название сети булочных «Хлеб 
насущный». Урбаноним соединяет в себе ряд современных 
лингвокреативных техник – дефразеологизацию и 
графогибридизацию (слово хлеб записано через «ять»). 
Как правило, смешение современной и устаревшей  
кириллической графики намекает на традиционность 
заведения и высокое качество обслуживания. В данном 
случае имплицитное сообщение подкрепляется рекламным 
текстом на сайте компании: «Мы заботимся о том, чтобы 
наша еда, сервис и атмосфера всегда были на высшем уровне. 
Качество – это наш хлеб. Хлеб Насущный» [http://www.lpq.
ru/ru/company/]. Таким образом, если номинаторы стремились 
воссоздать дореволюционный орфографический облик слова 
и сделать акцент на прецедентности словосочетания хлеб 
насущный, то им необходимо было соблюсти все правила и 
написать существительное хлеб с «ером» на конце. Однако 
данная ошибка не является мотивированной, потому что 
игровой характер номинации не предполагает четкого 
следования дореволюционным орфографическим нормам. 
Более того, отсутствие «ера», скорее всего, не будет замечено 
большинством потенциальных посетителей и поэтому не 
сможет отрицательно повлиять на имидж заведения.

В заключение отметим, что в сфере городской 
номинации прием игры с орфографией используется не 
очень активно, тогда как в англоязычном брендинге он давно 
вошел в арсенал коммуникативных средств воздействия. Это 
обусловлено, в первую очередь, современными тенденциями 
развития английской орфографии (упрощение написаний, а 
также «подстройка» произношения слова под его написание, 
«spelling pronunciation») [2]. К счастью для нас, эти процессы 
в сфере коммерческой номинации в русских городах проходят 
не так интенсивно, поэтому описываемые нами случаи не 
являются массовыми. 

Кроме того, если в газетном заголовке или рекламном 
слогане «орфографическое обыгрывание», как правило,
расшифровывается ниже, в тексте статьи или рекламы, и 
не требует от реципиента сообщения серьезных усилий, 
то связь между вывеской на входе и концепцией заведения 
выстраивается в сознании посетителя дольше. Как нам 
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представляется, непопулярность орфографических игр 
в нейминге обусловлена, в первую очередь, именно 
особенностями восприятия коммерческого имени. Иными 
словами, зайдет ли человек в ресторан, название которого 
написано с явной орфографической ошибкой, чтобы 
выяснить, чем эта ошибка мотивирована, или пройдет мимо, 
раздраженный очередным примером «безграмотности»?
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ОбСуждЕниЕ

Супрун Василий Иванович

Очень интересная статья Ляйсан Рафатовны Замалет-
диновой «Орфографические игры в современном нейминге». 

Сейчас во всех городах России и во многих странах 
СНГ ономастическая игра стала, можно сказать, повсемест-
ным явлением. Она демонстрирует общее отношение к языку 
как объекту лингвокреации, на него направил свои усилия и 
устремления Homo ludens. Одновременно это способ рекла-
мирования продукта, придания ему привлекательности при 
помощи необычного языкового оформления. Об этом пишет 
в своих трудах волгоградская исследовательница И.В. Крюко-
ва, на которую тоже можно было сослаться в статье.

С уважением, В.И. Супрун

Замалетдинова Ляйсан Рафатовна

Уважаемый Василий Иванович! 
Большое спасибо за Ваш ценный комментарий. С ра-

ботами Ирины Васильевны Крюковой (и с ней самой лично) 
я знакома, в своей диссертации ссылаюсь на них, однако в 
данной статье передо мной не стояла цель сделать аналитиче-
ский обзор предыдущих исследований. 

Еще раз благодарю Вас.
С уважением, Л. Замалетдинова
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А.И. Илиади (Кировоград, Украина)
О нЕКОтОРых иРАнСКих лЕКСЕМАх в 

СлАвЯнСКОЙ ГидРОниМии

Статья посвящена этимологическому анализу несколь-
ких восточнославянских гидронимов, предположитель-
но, имеющих иранское происхождение, что согласуется 
с известными лингвистическими выводами об иранском 
наследии в некоторых гидронимических ареалах России и 
Украины. Для каждого из анализируемых названий с разной 
степенью вероятности восстанавливается отраженная в 
нем архаичная восточноиранская форма, озаглавливающая 
соответствующий этимологический этюд.

Ключевые слова: этимология, дериват, ареал, рефлекс, 
гидроним.

1. *Ramana
Название притока Сулы (бас. Днепра) Ромен, Ромон 

в специальной работе О. Н. Трубачева признается неясным. 
Исследователь подчеркивает древний вид гидронима и 
ограничивается его сопоставлением с лит. Armenà, а также с 
Armeno – река в области Триент и некоторыми др., допуская 
отражение в них древнеевропейской гидронимической 
формы [9, с. 209, 262: с литературой]. Закономерная для 
славянского метатеза *Ormen- (*Ărmen-) > *Romen- делает 
весьма убедительным сравнение этих гидронимов в целом, 
но фонетический облик украинского примера с учетом 
его исторических форм оставляет возможность для иного 
толкования.

Прежде всего, отметим, что в географическом 
описании земель Российского государства первой половины 
XVII в. наше слово фигурирует в нескольких вариантах 
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– Рамон, Ромон, Ромонь, ср. «… а Острь река вытекла от 
верху реки Удая и речки Рамона; а Удаи река и речка Рамон 
пала в реку в Сулу» [5, с. 107]. Оно же тут употребляется 
и как название города, выше которого одноименная река 
впадает в Сулу: «А выше Глинска 20 верст пала в Сулу речка 
Ромонь, а на устье город Ромон», «А вверх по Ромону город 
Медвежеи да городок Липовои; а Ромонь вытек от верху 
реки Остря, от городища от Белые Вежи» [5, с. 108, 109]. Все 
они, на наш взгляд (если взять за этимологически наиболее 
авторитетный вариант Ромон/Ромонь), потенциально могут 
сохранять субстратное скифское (?) *ramana < иран. *rama-
na- от *ram- ‘быть в покое’, ср. осет. ræmon ‘сдержанный’, 
‘спокойный’ (функционирует в составе отрицательного næ-
ræmon ‘несдержанный’) [1, т. II, с. 371 – 372]. Поскольку 
речь идет о речном названии, предположим, что номинация 
в данном случае должна была подчеркивать спокойный, 
небыстрый характер течения. Употребление же одного и того 
же топонима для    фиксации как гидрообъекта, так и смежного 
с ним населенного пункта, – результат переноса названия 
реки на город. В   плане адаптации структуры скифской 
лексемы славянской речью интересно отметить аналогичное 
колебание о//а в корне другого иранского названия бассейна 
Сулы, ср. Нодра/Надра < *nadra- [9, с. 162].

Предлагаемая здесь этимология потамонима Рамон/
Ромон/Ромонь/Ромен как иранизма имеет поддержку в его 
ономастическом окружении, т. к. он входит в ареал иранской 
гидронимии, к которой относятся как Сула (Рамон – её 
приток), так и названия ее рукавов Удаи, Надра/Нодра/Недра 
и Слепород [см. 9, с. 80, 138, 162, 184, 266].

2. *Sard-āpa
К восточноиранскому вкладу в восточнославянский 

гидронимикон предположительно можно отнести речное на-
звание Сартаба в бассейне Дона, ср. «А съ лѣвыя стороны, 
съ верху рѣки Хопра, пала въ Хоперъ рѣка Сартаба. А Сар-
таба вытекла // отъ Табалыка // рѣки; протоку Сартабы рѣки 
130 верстъ» [4, с. 48 – 49]. Теоретически, в нем можно усма-
тривать аланское (?) сложение *Sarti āpa-, в котором первая 
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часть напоминает осет. послелог særty, særti ‘поверх’, ‘над’, 
‘через’ – мест. пад. мн. ч. от sær ‘голова’, ‘верх’ (ср. скиф. 
sara ‘голова’ ~ Σάρον – местность на Борисфене), а вторая – 
скиф. *āp- ‘вода’ [1, т. III, с. 87; 3, с. 278, 302]. Семантика 
компонентов восстановленной таким образом синтагмы                          
(= *‘В верховьях реки/ У истоков [находящийся]’?) указыва-
ет на перенос её (как именования) на реку с какого-то смеж-
ного географического объекта. Однако смущает позиция 
Сарт-: если видеть в нем иран. форму, аналогичную осет. 
послелогу særty, særti, то нужно допускать ее древнее препо-
зитивное употребление (и вообще ее значительную архаику), 
что весьма рискованно без доказательств, а потому едва ли 
оправданно.

Более оправдан иной путь интерпретации первой части 
композиты: в ней допустимо видеть рефлекс иран. прич. *śar-
ta- к *śar- ‘мерзнуть’, ср. согд. *sart (srt) ‘холодный’, авест. 
sarәta- ‘холодный’, пехл. sart ‘то же’ и др. В этом случае мо-
дель номинации для алан. *Sart-āpa > *Sard-āpa – «Холодная 
вода», ср. ягноб. гидроним Yaγnób, Yaxnób, Yaγnóp из *yaxn 
‘ледяной’ и op (?) ‘вода’ = «Ледяная вода» [11, с. 365]. И хотя 
осетинский язык, чей материал на правах ближайшего право-
преемника сармато-аланской речи используют для восстанов-
ления её же элементов, удерживает в этом слове и.-е. l (ср. 
sælyn, sælun : sald ‘замерзать’, ‘мерзнуть’ [1, т. III, с. 64]), все 
же нельзя полностью исключить употребление в сарматских 
или аланских диалектах наряду с формой на -l- варианта с -r-.

Т. к. известное из письменных памятников название 
имеет форму основы Сарт-, а не *Сарат-/*Сорот-, которая 
бы ожидалась у вост.-слав. рефлекса слова со структурой tort 
(иран. *Sart- > псл. *Sort-), мы в праве предположить, что ги-
дроним был усвоен славянами уже после завершения процес-
са развития полногласия. Вполне возможно, что исследуемое 
Сартаба было перенято славянами уже не от самих иранцев, 
а от местного тюркского населения, в чьей речи он и принял 
такую форму.

3. *Hvara-dayaka
Со значительной долей вероятности можно 

предполагать отражение этой иранской формы в ст.-
рус. гидрониме Бородойка, 1645 г. – река, упоминаемая 
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в связи с другой рекой – Усмонь [3, т. 2, с. 163], совр. 
Усмань – левый приток Воронежа, чье течение захватывает 
ареал скифской археологии. С учетом известного сегодня 
иранского лексического материала *hvara-day-aka 
объясняется как именное  сложение *hvar (< *xvar-) ‘солнце’ 
и суффигированного (-ak-) рефлекса иран. *dai- ‘сиять, 
светить, блестеть’, ‘гореть, жечь’ (ср. о нем: [10, т. 2, с. 2, 
288–291]), т. е. ‘Солнце отражающая’, ‘Солнцем освещенная’ 
(акцент на оптическом эффекте водной поверхности) или 
‘Высушиваемая солнцем’ (акцент на обмелении небольшого 
водоема в летнее время из-за жары).

Отмеченная в документах форма, видимо, возникла 
из более старой *Вородойка (один из примеров диалектной 
взаимозамены губных) с уже разрушенным анлаутом. 
Благодаря конечному сегменту -ка указанное название 
органично влилось в местную русскую топонимию с 
аналогичным исходом, что позволило ему просуществовать в 
ней довольно долгое время.

Впрочем, все сказанное выше о возможности отражения 
в славянском водном названии древней иранской формы 
все же не дает оснований отнести ее именно к скифскому 
языковому вкладу в местном гидронимиконе, поскольку 
данные скифского словаря показывают рефлекс праиранского 
*xvar- как *xor- [2, с. 291], потому результат славянской 
адаптации гидронима скорее выглядел бы как *Хородойка 
или *Кородойка.

4. *Axšen
Название одного из левых притоков Осетра в 

бассейне Оки Аксень, Аксель [7, с. 154], кажется, было 
обойдено вниманием исследователей. При отсутствии 
русской апеллативной основы для этого потамонима его 
источник логично искать в лексиконе неславянских этносов, 
населявших/населяющих ареал окского бассейна. Учитывая 
значительный балтийский ингредиент в гидронимии Поочья, 
можно было бы сопоставить указанные названия рек с такими 
формами, как лит. ãkstinas, ãkštinas ‘колючка, шип’, ‘острога’ 
и лтш. akstins ‘то же’ и под. (приведены по: [13, с. 8]). 
Однако некоторое отличие в консонантизме потамонима и 
апеллативов (отсутствие/наличие t) наряду с семантикой, в 
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таком виде вряд ли способствовавшей реализации их в сфере 
водной номенклатуры, делают сомнительным подобное 
сопоставление.

Генетическая атрибуция названия во многом зависит 
от того, какой из вариантов принять за исходный (или 
максимально приближенный к нему). Принимая в этом 
качестве форму Аксень < *Ахсень, мы считаем, что более 
приемлемой является иранская этимология потамонима. 
Имеется в виду возможное отражение в нем аланского 
адъектива *axšen ‘темно-серый’, ср. совр. осет. æxsīn ‘то 
же’, а также скиф. ’́ Αξεινος в названии Черного моря Πόντος 
’́ Αξεινος ‘Синий Понт’ и др. < иран. *axšaina- ‘синий, голубой, 
зеленый; сизый’ [2, с. 282 – 283; 10, т.1, с. 1, 284 – 286]. 
Таким образом, имеем дело с довольно распространенной 
в гидронимии номинацией по цветовому признаку водной 
поверхности. Не исключено, что эта же лексема стоит за 
водным названием Кшень в гидронимии Дона, которое относят 
к балтийским лексическим реликтам (его еще сравнивают с 
Кшеня Урля в Поочье), объясняя как *Kuš-in- (> *Къш-ьн-) ~ 
лит. Kùš-upis, kušti ‘двигаться, шевелиться’ [8, с. 319–320]. 
Утрата начального А-, исказившая первоначальный облик 
*Акшень/*Ахшень, в этом случае – закономерное для многих 
иноязычных названий следствие деэтимологизации.

5. *ārtuča
Ст.-рус. Ортуша, 1615 г. – река в р-не исторического 

Хотимля [6, с. 83]. Название, вобщем, напоминает формы 
с разрушенным анлаутом, изначально представленным 
этимологическими к- или х-. Но даже определив исходный 
облик гидронима как *Корт-уша/*Хорт-уша, внешне 
соотносительный с псл. *kъrt- ‘обрезанное’, ‘укороченное’, 
мы стаем перед необходимостью установить семантику 
номинации, которая при довольно пестром наборе значений 
рефлексов *kъrt- остается размытой.

Не исключено иное толкование гидронима: возможно, 
мы имеем дело с адаптированным в славянской речи вост.-
иран. названием *ārtuča или *ārtoča, продолжающим тот 
же праиранский архетип, что и пехл. ātur(r)ōk /’twrlwk’/ 
< *āt-rauka- ‘(место) возгорания (священного)  огня’ 
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[12, с. 340 – 341], точнее – вариант *āt-rauča-. Вероятным 
источником названия могла быть соответствующая сарматская 
или аланская форма, ср. наличие обоих компонентов сложения 
в осет. art ‘огонь’, скиф. rauča ‘свет’, ‘светлый’, осет. ruk, roʒ 
[2, с. 282, 299]. Отсутствие «водной» семантики может 
свидетельствовать о перенесении на реку названия смежного 
с ней географического объекта, вполне вероятно, имевшего 
культовое значение.

Облик письменно засвидетельствованной формы 
отражает осмысление структуры непонятного для славян 
названия среди многочисленных вост.-слав. производных 
с формантом -уша, что, видимо, стало причиной 
переоформления исходного *Артуча как Ортуша.
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СиМвОлиЗАЦиЯ пРЕЦЕдЕнтных иМЕн в 

ГАЗЕтнОМ диСКуРСЕ
В статье рассмотрены процессы актуализации, 

автоматизации и деавтоматизации прецедентного 
имени (ПИ), отражающие механизм символизации ПИ; 
особенности формирования символических когнитивных 
признаков ПИ в газетном дискурсе.

Ключевые слова: собственное имя, экстенсионал, 
интенсионал, прецедентное имя, символ, актуализация, 
автоматизация, деавтоматизация, символический 
когнитивный признак, механизм символизации.

Символ – явление многогранное. Под символом в логике 
понимается «идея, образ или объект, имеющий собственное 
содержание и одновременно представляющий в обобщенной, 
неразвернутой форме некоторое иное содержание» 
[3, с. 168]. Лингвистическое и литературоведческое 
понимание символа базируется на логическом, однако  в 
контексте филологических наук определение символа  
правомерно сужается  и предстает в следующем виде: 
«Символ – это знак, материальная сущность, означаемое 
которого как символа значительно сложнее, глубже, шире и 
многограннее, чем то обычное означаемое, закрепленное  в 
повседневной практике за данным означающим как обычным 
знаком» [21, с. 46] и «Символ – предметный или словесный 
знак, условно выражающий сущность какого – либо явления 
с определенной точки зрения, которая и определяет самый 
характер, качество символа» [13, с. 348].

Прецедентные имена (ПИ) – это собственные имена 
широко известных исторических лиц, политических деятелей, 
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писателей, персонажей мифов и художественной литературы, 
для которых характерна вторичность репрезентации. Они 
тесно связаны либо с прецедентными текстами, либо с 
прецедентными ситуациями [8, с. 67].

 ПИ могут употребляться как экстенсионально, так и 
интенсионально. По мнению австрийского логика и философа 
Р. Карнапа, экстенсионалом собственного имени является 
«предмет, обозначаемый этим именем», интенсионалом 
имени – «концепт, индивидуальное понятие» [3, с. 67 – 68]. 
Таким образом, употребляясь интенсионально, ПИ могут 
сближаться «с абстрактными именами, за которыми стоят 
ключевые концепты национальной культуры»; «они в этом 
случае выступают как символы определенных концептов 
(предательство – Иуда)» [4, с. 121 – 122].      Ю.Н. Караулов 
выделяет три способа «существования и обращения 
прецедентных текстов», которые свойственны и ПИ: 1) 
«натуральный способ» [6, с. 217], при котором собственное 
имя используется в основном значении (экстенсионально); 
2) «вторичный способ» [6, с. 217] проявляется в текстах, 
посвященных анализу деятельности исторической личности, 
политического деятеля или  созданного в произведениях 
искусства образа, который отражает характерные черты 
личности или образа, формирующие впоследствии новые 
когнитивные признаки ПИ; 3) «семиотический способ» 
[6, с. 217] – преобразование семантической структуры ПИ 
в результате его символизации, использование его в новом 
контексте с новым содержанием, т.е. интенсионально.

Включение ПИ-символов в контекст разнообразно. 
Появляясь в художественном произведении, они создают 
сложный и многогранный образ, который при определенных 
условиях может стать семиотическим прецедентом в ином 
контексте, спроецированном на текст-источник. Таким ПИ, 
включенным в контекст романа А.С. Пушкина, является 
ПИ Наполеон: «Мы почитаем всех нулями, / А единицами 
себя. / Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей 
миллионы / Для нас орудие одно; / Нам чувство дико 
и смешно» [17, с. 147]. По справедливому замечанию 
Ю.М. Лотмана, в контексте романа А.С.Пушкина ПИ 
Наполеон становится символом «всеевропейского эгоизма», 
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«политического аморализма», честолюбия, деспотизма» 
[12, с. 193], однако очевидно, что преобладающим 
в семантической  структуре  данного ПИ является 
символический  когнитивный признак  (СКП) ‘честолюбивый 
человек’. Честолюбие в качестве характеристики субъекта 
является причиной всех других отрицательных качеств 
этой личности, обладавшей, несмотря на это, особой 
притягательностью. Показательным в этом плане является 
цитируемое Лотманом замечание Вяземского: «Наполеон 
приучил людей к исполинским явлениям, к решительным и 
всеразрешающим последствиям» [12, с. 193].

Прецедентные феномены, в том числе и ПИ, как 
языковые знаки относятся к классу дескрипторов, т.е. таких 
знаков, которые характеризуют предмет «по некоторым из 
его признаков» и могут «употребляться в языке (речи) вместо 
имени этого предмета» [10]. М.В. Лебедев подчеркивает, что 
«успешность такого употребления выступает показателем 
релевантности тех параметров, по которым произведена 
дескрипция». Ученый отмечает, что «вместо  имени  
“Наполеон” можно употребить дескрипцию “побежденный 
при Ватерлоо”» [10]. Как нам представляется, ПИ Наполеон 
также может квалифицироваться как дескриптор, так как, 
несмотря на то что ПИ формально употребляется как 
простой знак (например, СКП ‘побежденный’), имплицитно 
реализуется дескрипция ‘такой, как Наполеон в определенной 
ситуации (в битве при Ватерлоо) ’ [15, с. 31].

 Символическое употребление ПИ определяется 
принципом, сформулированным А.Ф. Лосевым: «символ 
отличается от реалистического образа тем, что он не просто 
отражает действительность, а еще является ее порождающим 
принципом» [11, с. 162], смысл которого заключается в том, 
что художественное произведение в целом должно содержать 
«указание на некоторого рода инородную перспективу, на 
бесконечный ряд всевозможных своих перевоплощений» 
[11, с. 45]. Назвав подобные символы «символами второй 
степени», А.Ф. Лосев подчеркивает то, что они несут с 
собой «не чисто художественные функции художественного 
произведения, но и его соотнесенность с другими предметами» 
[11, с. 145]. Приведенные выше примеры с различными 
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символическими когнитивными признаками ПИ Наполеон 
подтверждают потенциальную возможность бесконечного 
ряда СКП данного ПИ в зависимости от актуализации каких-
либо определенных черт обозначаемой данным ПИ личности. 

Представитель пражской лингвистической школы 
Б. Гавранек в статье «Задачи литературного языка и его 
культура» вводит понятия автоматизации и актуализации 
языковых средств; под первым он понимал «такое 
использование языковых средств», «которое является 
обычным для определенной задачи выражения» и которое 
«употребляется [говорящим] и воспринимается [слушающим] 
как нечто условное и стремится быть «понятным» уже как 
часть языковой системы»;  под вторым – «использование 
языковых средств, которое … воспринимается как необычное, 
лишенное автоматизма, деавтоматизированное» [2, с. 355]. 
Таким образом, ПИ-символ проходит стадию актуализации 
в новом контексте и стадию автоматизации, на которой ПИ 
становится единицей языка. Отметим, что автоматизированное 
ПИ – символ какого-либо понятия –  может подвергаться 
деавтоматизации, при которой формируются новые СКП 
данного ПИ, связанные с основным автоматизированным 
СКП ассоциативно.

Словари современного русского языка фиксируют 
такие значения ПИ   Наполеон:  «1) м., разг. Употр.  как  
символ   человека, претендующего на исключительность 
и характеризующегося чрезвычайно властолюбивыми 
замыслами. 2) м. Вид слоеного пирожного или торта. 3) м. 
1. Сорт яблони. 2. Плод такой яблони» [5]; «1. [с прописной 
буквы] О человеке, считающем себя исключительной 
личностью и отличающемся крайним индивидуализмом. 
* Мы все глядим в Наполеоны (Пушкин). 2. Кондитерское 
изделие из нескольких пластов слоёного теста, промазанных 
кремом и т.п. * По имени французского императора 
Наполеона Бонапарта (1769 – 1821)» [9]; «Чаще неодобр. 
Перен. употребление имени Наполеона I Бонапарта (1769 – 
1821), фр. императора. О диктаторе, о человеке, сделавшем 
головокружительную полит. карьеру» [1, с. 298].

Механизм символизации собственного имени описан 
Е.С. Отиным: «Под влиянием различных экстралингвальных 
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и собственноязыковых факторов онимы приобретают 
добавочные значения (созначения), или референтные 
коннотации, имеющие смысловой ассоциативно-образный 
и эмоционально-оценочный компоненты.  Референтные 
коннотации «накапливаются» в онимах благодаря более 
или менее регулярной востребованности в разных 
речевых ситуациях какой-то части их энциклопедической 
информаци и о денотатах и благодаря их многократному 
выражению в разных видах речи. Таким образом возникло 
значительное количество семантически обогащенных 
СИ, в основе их созначений лежат фрагменты связанной с 
ними энциклопедической информации. Это сближает их с 
именами нарицательными, и они приобретают способность 
при определенных условиях…стать отконнотонимными 
апеллятивами» [16, с. 55]. 

Таким образом, употребление ПИ Наполеон с одним 
из зафиксированных словарями СКП первоначально 
в определенном контексте для обозначения другого 
человека, обладающего сходными признаками, было 
актуализированным, затем в силу частого употребления ПИ с 
этим же СКП  превращается в единицу языка с определенным 
набором относительно устойчивых СКП  – сформировавшихся 
в языке автоматизированных лексических значений 
(например,  в приведенных выше лексикографических 
источниках зафиксированы следующие значения ПИ 
Наполеон: «О человеке, претендующем на исключительность 
и характеризующемся чрезвычайно властолюбивыми 
замыслами»; «О человеке, считающем себя исключительной 
личностью и отличающемся крайним индивидуализмом»; 
«О диктаторе, о человеке, сделавшем головокружительную 
политическую карьеру». Наименования кондитерского 
изделия и сорта яблок, связанные с именем исторической 
личности опосредованно, отражают не ядро семантической 
структуры ПИ – символа, а его периферию. 

Сложная семантическая структура символа упрощается, 
попадая в более «простую» текстовую организацию – 
публицистический текст. В подзаголовке заметки «Рубашка 
Бонапарта пошла с молотка. Во Франции все опять глядят в 
Наполеоны» ПИ Наполеон используется как экстенсионально 
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(содержит указание на конкретную историческую личность), 
так и интенсионально. Интенсиональность употребления 
определяется тем, что в подзаголовок включено ПИ-
символ, через СКП которого ‘честолюбивый человек’, 
свойственный ПВ «Мы все глядим в Наполеоны», с одной 
стороны, «высвечивается» имя конкретного исторического 
лица, с другой – ПИ метонимически переносится на людей, 
стремящихся владеть личными вещами этой незаурядной 
исторической личности.

Степень «устойчивости» символов различна, поэтому 
можно выделить, по крайней мере, два типа ПИ-символов, 
встречающихся в современном публицистическом тексте: 
устойчивые символы и формирующиесясимволы.

Устойчивые символы находят отражение в 
лексикографических источниках, обладают инвариантным 
СКП. Формирующиеся символы обладают не закрепленными 
в языке, но отраженными в дискурсе СКП; прецедентным 
формирующимся символом становится имя влиятельной 
или известной личности современной эпохи или ПИ, 
актуализированное в данный исторический период.

Устойчивые ПИ-символы в процессе использования 
в актах коммуникации могут обнаруживать различные 
СКП. В контексте статье В. Костикова «Партбилет для 
Буратино. Почему власть упрощает русского человека?» 
использованы различные ПИ: «Есть  опасение, что новая   
стратегия   воспитания выдаст нам не новых Курчатовых, 
Сахаровых, Лихачевых и Гагариных, а обеспечит массовое 
производство обтесанных под шаблон, веселеньких и 
неунывающих во время кризисов Буратино. Интересно, 
какие характеристики Академия российских патриотов 
будет выдавать своим выпускникам. Может быть, такие? 
«Патриот, сторонник особого пути, защитник русского мира 
от кота Базилио. Социально активен. В порочащих связях 
с лисой Алисой не замечен. Верен памяти папы Карло. К 
врагам партии безжалостен. Характер еловый, при встрече 
с врагами легко воспламеняется. В быту непритязателен. 
Хобби: резьба по дереву, песни у костра. Особые приметы: 
любит вставать с колен»». В контексте анализируемой 
публикации автор сатирически воспроизводит фрагменты 
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положительных характеристик, которые давались в советскую 
эпоху. СКП ПИ формируется в процессе конкретного его 
употребления, частично базируясь на закрепленном в языке 
лексикографическом значении. Авторы словаря «Русское 
культурное пространство» фиксируют следующие значения 
использованных в тексте ПИ: Буратино – «человек, у которого 
есть деньги (богатенький Буратино)» [19, с. 180] (заметим, 
что в «Словаре русских синонимов» закреплено более 
близкое к отраженному в анализируемом контексте значение 
этого ПИ – «идиот, дурак, тупица» [20]); Лиса Алиса и кот 
Базилио – «аферисты» [19, с. 214]; Папа Карло – «добрый, 
честный человек, который, несмотря на свое трудолюбие, 
живет в бедности» [19, с. 216].    

ПИ Буратино в контексте статьи В. Костикова имеет 
СКП – ‘человек, зависящий от внешних влияний и оценок, 
не способный самостоятельно регулировать собственное 
поведение и отвечать за него, легко поддающийся 
манипулятивному воздействию’ и выражает негативную 
оценку: в новой стратегии воспитания, направленной 
на формирование положительных в своей основе 
качеств гражданина (умение противостоять негативным 
обстоятельствам, патриотизм, способность сохранять, 
активно защищать и реализовывать  свои позиции, принципы, 
нравственные убеждения и др.), автор видит механистический 
подход к процессу  формирования  личности, поэтому 
в контексте публикации транслируются ассоциации с 
деревянной куклой из сказки А.Н. Толстого «Золотой 
ключик». ПИ Лиса Алиса имеет СКП – ‘человек, пытающийся 
соблазнить кого-либо’; ПИ Папа Карло – ‘человек как носитель 
социально значимой идеи’.  Е.А. Нахимова подчеркивает: 
«Принадлежность прецедентного имени Буратино к числу 
констант русской культуры, к числу ее важных архетипов 
находит отражение в том, что данное имя и примыкающие 
к нему прецедентные имена (Карабас-Барабас, Мальвина, 
Папа Карло и пр.) часто используются метафорически для 
характеристики современных реалий» [14, с. 236].

К формирующимся символам относятся ПИ 
«Курчатов», Сахаров, Лихачев и Гагарин. Собственные имена, 
употребленные с общим СКП – ‘выдающаяся личность, 
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гордость нации’, воспроизводят в контексте публикации 
дополнительные СКП: ПИ  Курчатов, Сахаров, Лихачев – 
‘выдающийся ученый’; ПИ Сахаров, Лихачев – ‘совесть 
нации’; ПИ  Гагарин – ‘первооткрыватель космического 
пространства’. Эти формирующиеся ПИ-символы вступают 
в контексте публикации в антонимические отношения с ПИ 
Буратино.

Таким  образом, в   современной   публицистике    встре-
чаются ПИ-символы, отражающие, как правило, особенности 
национальной культуры, различающиеся по степени 
«устойчивости» – устойчивые и формирующиеся символы.   
Механизм    символизации  включает   следующие  этапы: 
первый – актуализация собственного имени, использование 
его в новом контексте с новым СКП; второй – автоматизация 
«накопленных» СКП; третий (факультативный) – 
превращение ПИ в апеллятивы; четвертый – деавтоматизация 
ПИ в новом контексте с новым СКП, базирующемся 
на автоматизированном (подчеркнем возможность 
«бесконечного ряда перевоплощений» ПИ-символа).
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Данило Божович (Лесковац, Сербия)
СлАвЯнСКиЕ тОпОниМы в СОвРЕМЕннОЙ 

АлбАнии

В данной статье раскрывается проблема славянских 
топонимов в современной Албании. В период средних 
веков многочисленные славянские племена сербов и болгар 
жили на территории, которая сегодня является частью 
современной Республики Албании. Причиной, которая стала 
стимулом к созданию данной статьи, стало стремление 
показать и объяснить тот факт, что славянское влияние 
в землях современной Албании было гораздо сильнее, нежели 
албанское влияние в современных сербских землях. Это 
очень важно, особенно из-за непростой ситуации в Косово 
(южная историческая область Сербии). В статье мы 
продемонстрировали список значимых славянских топонимов 
в Албании.

 Ключевые слова: славянские топонимы, Албания, 
Сербское царство, Болгарское царство, Косово и Метохия. 

Мы являемся свидетелями непростых времен для сла-
вянского мира. Славян всячески пытаются разъединить: лю-
бым способом, любыми средствами. Информационная война, 
которая сейчас находится в разгаре, основана на ложных ин-
формациях, которые вводят в заблуждение многих людей во 
всем мире. 

Одно из самых больших заблуждений – это статус 
«жертвы» албанского народа в Косово и Метохии, южной об-
ласти Сербии, на данный момент захваченой и окупирован-
ной войсками НАТО. Недавно рассматривался вопрос о при-
еме самопровозглашеного государства Косово в ЮНЕСКО 

тОпОниМиКА. 
МиКРОтОпОниМиКА
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(попытка закончилась провалом). Многие люди, даже целые 
страны, особенно на Западе, верят  высказываниям албанцев 
о том,что Косово – это исторически албанская земля,на ко-
торой сербы являются чужими. На самом деле, дела обсто-
ят совсем иначе. Дело в том,что не только Косово (само сло-
во Косово – несомненно славянского происхождения), но и 
даже сама Албания имеет огромное множество славянских 
топонимов,которые свидетельствует о славянском присут-
ствии в областях нынешней Албании в течение многих веков. 
В средних веках области Албании принадлежали болгарскому 
и сербскому царствам, а славяне и албанские племена нередко 
жили вместе и были в достаточно хороших отношениях, до 
конца XIV века и турецких завоеваний [1]. 

Османские захваты балканских государств оставили 
заметный отпечаток на межэтнические и межконфессиональ-
ные отношения на территории всех балканских стран,а в пер-
вую очередь в Албании. Это связано с процессом исламизации 
албанцев,а также и части славян, многие из которых со вре-
менем стали частью албанского этноса. Еще в XVI – XVII 
веках в Албании находилось много славянских групп [2].

Конечно, нельзя сказать,что во всех местах на терри-
тории современной Албании славяне были в большинстве и 
оказывались самым существенным фактором. Некоторые на-
селенные пункты,  со славянским названием были изначаль-
но римскими или греческими,а во многих местах албанские 
племена преобладали. Но, без присутствия славян даже такие  
места никогда не получили бы славянские названия [3]. 

Представим наглядно список славянских топонимов 
по всей территории нынешней республики Албания, в соот-
ветствии с алфавитным порядком:

B: Bёrzanё, Bёrzeshtё, Baban, Babicё, Babinё, Babjё, 
Babjen, Babunjё, Banjё, Belinё, Belishovё, Berat (Белград), 
Bezhan, Biovizhde, Bishnicё, Bistricё, Blacё, Boboshtice, Bodin, 
Bodinak, Bodrishё, Borje, Borovё, Bukovё, Bulgarec, и др.

C: Cёrik, Cёrovё, Cёrravё, Cёrrunjё, Cerje, Cerkovicё, 
Cerkovinё.

Ç: Çemerice, Çernalevё, Çervenakё, Çorovodё, Çukё.
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D: Dёrmishtё, Dёshnicё, Damjanec, Derven, Dhrovjan, 
Dishnicё, Divjakё, Dobёrçan, Dobraç, Dobren, Dobresh, Dobrushё, 
Dolna Gorica, Dom, Dragostunjё, Dranovicё, Dranovshicё, 
Drenijё, Drenovё (три раза), Drnovicё, Dunicё, и др.

E: Esoricё
G: Gadurovё, Galush, Garunjё, Gjegjovice, Gjergjavinё, 

Gjergjovё, Gjerovan, Gjinovec,Gjorica, Glinё (два раза), Gllavё, 
Globocani, Golem (три раза), Goricё, Gorna Gorica, Gorre, 
Gostil, Gostivisht(два раза) , Grabovё, Grabovinё, Gradec (три 
раза), Gradisht, Gradishtё, Grazhdan (четыре раза), и др.

H: Hardishtё, Hoskovё, Humelicё.
I: Izgar, Izvor
J: Jagodinё, Janjar, Joronisht, Jubё, Juban, Jubicё.
K: Kamenicё, Kamnicё, Katanec, KishavecKolesjan, 

Koman, Kopliku, Kosharisht, Koshnicё, Koshovicё, Koshtan, 
Kosinё, Kosovё – Gostivisht, Kostenje, Kostur, Kotka, Kovaçisht, 
Kovashice (два раза), Kozare, Koze, Kutinё и др.

L: Lepenicё, Leshicё, Leshnicё,  Leshnik, Leshnjё (три 
раза), Leskovё, Leskovec, Leskovik, LipёLivadhje, Lubinjё, 
Lubonjё, Lugar, Lukovё, Luzhё и др.

M: Malarec, Maleshovё, Maricaj, Marjan, Marovё, 
Mazhicё, Mezhgoran, Milec, Milovё, Mogilcё, Moravё, Morinё, 
Muzhakё, Muzhenckё, Muzinё.

N: Navaricё, Nepravishtё, Neshtё, Nikoliq, Nikoticё, 
Nishicё, Nivicё, Nivicё – Bubar, Novaj, Novoselё (три раза).

O: Oblika e Madhe, Obot, Odriçan, Orenjё, Oreshnjё, 
Osojё (два раза), Ostreni I Madh, Ostreni I Vogel, Otlak.

P: Patok, Penkovё, Peqin, Peshtan, Petran, Petresh,Piskovё, 
Plangaricё, Pllanё, Ploçё, Ploshtan (два раза), Plovisht, Plug, 
Poçest (два раза), Podё, Pogradec, Pojan (три раза), Pogodine, 
Posnovisht, Postenan, Potkozhan, Pishtё, Prodan (два раза), 
Progozhinё и др.

Q: Qinam – Radovickё
R: Rabdishtё, Radё, Radёsh, Radanj, Radhesh, Radhimё, 

Radimisht, Radomirё, Radovё, Radovickё, Riban, Roskovec, 
Rrabotishtё, Ruzhdinjё и др.

S: Sadovicё, Salcё – Kozarё, Selcё, Selcё e Poshtme, 
Selenicё (два раза), Shijak, Shijan, Shirokё, Shishtavec, Shushicё, 
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Sinicё, Sinjё, Slabinjё, Slanicё, Slatinё, Sllovё, Sohodol, Sopot 
(три раза), Stajkё, Staravec, Starje (два раза), Starovё, Steblevё, 
Stojan, Stranik, Stravan, Strelcё и др.

T: Tёrnova e Madhe, Tёrnove, Tёrpan, Terbaç, Toplanё, 
Topojan, Topoje, Topovё, Torovicё, Trebickё, Trebinjё, Trebisht, 
Trepçe (два раза), Tresovё, и др.

U: Ujanik, Ushtelencё, Uznovё.
V: Varibobё, Velabisht, Velipojё, Vernik, Veterik, 

Vishoshicё, Visokё, Vodhinё, Vodicё Vojnik, Voskopojё, Vranisht 
(три раза), Vrap, Vribopё и др.

Z: Zagorё, Zaloshnjё, Zambishtё, Zapod, Zavalan, 
Zavalinё, Zelevizhdё, Zgёrbonjё, Zhabakikё, Zhabjakё, Zharёz, 
Zharkonj, Zharnec, Zminec, Zvarisht, Zvezda.

Мы насчитали на карте около 450 славянских топони-
мов. Для страны, которая имеет территорию 27 398 квадрат-
ных километров, это немало. Можно сказать,что на самом 
деле достаточно много славянских топонимов в республике 
Албании.

Очевидно, что исторически сербское присутствие в 
албанских землях оставило гораздо больше следов, нежели 
албанское в сербских. Ситуация, сложившаяся к настоящему 
времени является следствием ошибок в национальной поли-
тике Югославии в период с 1945 до конца 1980-х годов. За это 
время численность албанцев в Сербии и Македонии увеличи-
лась в десятки раз, а количество сербов многократно умень-
шилось за счет объективных и субъективных факторов.

Цель нашей статьи – донести до читателей достовер-
ный факт, о котором даже в Сербии и Черногории мало из-
вестно. Вклад, который славяне внесли в культуру многих 
стран и народов, в том числе и Албании, гораздо больше, 
чем многие наши современники предполагают. Даже в самом 
языке албанцев выявляется очень много следов славянского 
языка,и об этом в своем исследовании указал  знаменитый 
филолог А.М. Селищев.

Полагаем, что в будущем и в самой Албании  необхо-
димо создать условия для тщательного и свободного, а не тен-
денциозного исследования истории жизни народов на терри-
тории этой страны. Это позволить решить острые проблемы и 
разобраться в острих и противоречивых вопросах,которые не 
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до конца освещены. Объективное исследование славянской 
топонимики Балканского полуострова поможет решению 
острых проблем общественно-политического характера.
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О.В. Кирпичева (Волгоград, Россия)
тОпОниМиЧЕСКиЕ СтЕРЕОтипы в 

СОвРЕМЕннОЙ РуССКОЯЗыЧнОЙ РЕКлАМЕ1 

Статья посвящена анализу функционирования 
стереотипных имен собственных (топонимов) в современных 
русскоязычных рекламных текстах. Цель исследования – 
рассмотреть ассоциации, которые вызывают топонимы 
в рекламных текстах, а также то, как эти ассоциации 
способствуют формированию топонимических 
стереотипов. Автор приходит к выводу о регулярном и 
универсальном характере топонимических стереотипов в 
рекламных текстах, которые способствуют образованию 
двух когнитивных категорий. 

Ключевые слова: топонимический стереотип; 
когнитивная категория; ономастический стереотип; 
стереотипизация; национальный именник; прецедентное 
имя собственное. 

Стереотипы, являясь неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, прочно укрепились в современных рекламных текстах. 
Процесс стереотипизации, более характерный для собствен-
ных именований людей, тем не менее, можно проследить не 
только на примере антропонимов, но и других ядерных оно-
мастических единиц. В данном исследовании рассмотрим ас-
социации, которые вызывают в сознании адресатов топонимы 
в рекламных текстах на материале русского языка, а также то, 
как эти ассоциации способствуют формированию топоними-
ческих стереотипов. 

Представляется необходимым сначала дать определе-
ние ключевому понятию нашего исследования – стереотипу. 

1  Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-
34-01008
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«Стереотип, с точки зрения “содержания”, есть некий фраг-
мент картины мира, существующий в сознании. Это некото-
рый образ-представление, это ментальная “картинка”, некое 
устойчивое минимизированно-инвариантное, обусловленное 
национально-культурной спецификой преставление о пред-
мете или о ситуации» [Красных, 2012, с. 178–179]. К данному 
подходу близко определение ономастического стереотипа, ко-
торое дает Р.Ю. Шебалов: «Ономастический стереотип – от-
носительно устойчивый, закрепленный в языковом сознании 
“образ” имени, стандартный код интерпретации имени как 
знака, несущего социо- и этнокультурную информацию о его 
потенциальном носителе» [Шебалов, 2004, с. 9].

Н.В. Васильева обращает внимание на тесную связь 
ономастических стереотипов с понятием типичности имен. 
«Типичность основана на восприятии факта и базируется на 
частотности употребления имени в определенной среде. По-
рождение же стереотипов связано не столько с восприятием 
фактов, сколько с их интерпретацией» [Васильева, 2013, с. 
17]. Следовательно, «для ономастического стереотипа основ-
ным признаком является возникшее на основе частотности 
употребления представление о типичности данного имени 
для данного культурно-языкового социума/социальной груп-
пы» [Там же. С. 23]. 

В научной литературе исследованию стереотипов в 
топонимическом пространстве посвящены работы Л.В. Го-
рожанкиной (1979) и Л.М. Дмитриевой (2002). Впервые по-
нятие «топонимический стереотип» ввела Л.В. Горожанкина. 
По ее мнению, это стандартизированная модель, обладающая 
высокой стабильностью. «Процесс образования топонимиче-
ского стереотипа состоит в упрочении входящих в него топо-
нимических моделей и в объединении их в целостную систе-
му. Сложившийся топонимический стереотип обеспечивает 
определенную интенсивность и последовательность, а также 
постоянство реакций топонимической системы на воздей-
ствие экстралингвистических факторов» [Цит.: по Дмитрие-
ва, 2002, с. 139]. В дальнейшем на основе этого определения 
исследователи начали рассматривать ментально-топонимиче-
ские стереотипы.
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Рецензируя книгу Л.М. Дмитриевой «Онтологическое 
и ментальное бытие топонимической системы (на материале 
русской топонимии Алтая)» (2002), Г.В. Глинских пишет, что 
автор в своей работе отвечает на вопрос «Откуда же берутся 
топонимические стереотипы?» следующим образом: «Даже 
не зная объекта, никогда не бывая там, человек может дать 
полное описание этого объекта, его характеристику, посколь-
ку в его сознании присутствуют паттерны, позволяющие на 
неосознанном уровне осуществлять разного рода схематиза-
цию» [Цит. по: Глинских, 2005, с. 178]. Беря за основу этот 
подход, обратимся далее к топонимическим стереотипам в ре-
кламных текстах. Согласно проведенным подсчетам, топони-
мы составляют обширную группу имен собственных (22%), 
встречающихся в русских рекламных текстах [Кирпичева, 
2007, с. 137].

Материалом исследования послужили тексты русской 
телерекламы, взятые из видеохостинга YouTube, а также с 
национальных российских каналов: «Первый», «Россия», 
«СТС» и «ТНТ».

В значении топонимов, как и любых других имен соб-
ственных, выделяются три компонента: 1) бытийный, или 
интродуктивный; 2) классифицирующий – отражающий при-
надлежность референта к определенному денотату; 3) инди-
видуализирующий. В рекламных текстах топонимические 
денотаты многочисленны: это может быть континент, стра-
на, город, населенный пункт и т.д. По нашим наблюдениям, 
наиболее частотными в рекламе являются хоронимы (соб-
ственное имя административно-территориальной единицы, 
имеющей определенные границы, принятое в официальных 
документах, в т. ч. название государства, республики, края, 
области, района, штата [Подольская, 1988, с. 160]). Их ко-
личество равняется 63,4% от общего числа топонимов. Чуть 
менее популярными выступают астионимы (имя собственное 
города) – 32,1 % . Остальные виды топонимов составляют 
4,5%. Если говорить о стереотипизации, то по нашим данным, 
хоронимы составляют 91,3%, астионимы – 6,3%, остальные 
виды – 2,4% от тех топонимов, которые формируют стере-
отипы в русских рекламных текстах. Благодаря тому, что к 
хоронимам можно отнести несколько видов географических 
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объектов (страна, край, область, штат и пр.), их количество 
преобладает над другими видами онимов. Именно эти имена 
собственные помогают сформировать прочные ассоциатив-
ные связи, чем вызывают доверие потребителей и, как след-
ствие, желание совершить покупку.

Размышляя о процессе стереотипизации, нельзя не 
упомянуть о том, что он непосредственно связан с катего-
ризацией мышления. В соответствии с этим, топонимы в ре-
кламных текстах способствуют формированию нескольких 
когнитивных категорий [Кирпичева, 2007]. Согласно опреде-
лению Л.В. Васильева, «когнитивные категории – это катего-
рии мыслительного содержания, конструкты сознания, моде-
лирующие наши знания о мире и соотносящие их с моделями 
знаний, зафиксированных в структуре языка» [Васильев, 
1997, с. 13]. Особый интерес для нас представляют две кате-
гории: «традиционность/новизна», а также «достоверность/
надежность», так как именно с ними тесно связаны топони-
мические стереотипы. 

Когнитивную категорию «традиционность/новизна» 
составляют топонимы, обозначающие места производства 
или происхождения товаров. Это известные географические 
объекты, хорошо зарекомендовавшие себя и вызывающие 
определенные положительные ассоциации у потребителей. В 
данном случае речь идет о единичных топонимах, так как в их 
индивидуализирующее значение «входит некий минималь-
ный набор наиболее существенных характеристик географи-
ческого объекта» [Ермолович, 2001, с. 107]. Таким образом, 
акцентируются сформированные у представителей данной 
лингвокультуры стереотипы, к примеру, Франция – лучший 
в мире производитель косметики и парфюмерии (Мыло Ca-
may. Ароматы Франции; Гарантия лаборатории Garnier. 
Париж); Германия – проверенный годами производитель 
автомобилей, пива и техники (MediaMarkt. Сделано в Герма-
нии; Пиво Lowenbrau. Все лучшее из Баварии); Чехия – хоро-
шее пиво (Хотите узнать Прагу – попробуйте Staropramen. 
Staropramen. Пражское по праву; Пиво Velkopopovicky Kozel. 
Гордость Чехии); Бразилия – родина кофе (Кофе Pele. Во-
образи Бразилию); Италия – вкусная пицца и макаронные 
изделия («Байсад». Макаронные изделия в лучшем рестора-
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не Италии; Пицца «Римио», пицца Италии, пицца моя!), о. 
Цейлон – родина чая (Dilmah. Тепла, любви и солнца, как на 
острове Цейлон) и т.д.

Главной целью использования этих топонимов являет-
ся влияние на ключевую аудиторию через совокупность сте-
реотипных представлений об окружающей их географической 
действительности и убеждение их в надежности и качестве 
товара/услуги, проверенной годами. Иными словами, соста-
вители рекламных текстов прибегают к способам когнитив-
ного воздействия на потенциальных потребителей, приводя 
логические аргументы и сообщая о свойствах товара и месте 
его производства, а используемые географические именова-
ния «эксплицируют те черты, которые должны обеспечить 
понимание, запоминание и оценку рекламной информации» 
[Крюкова, 2006, c. 156–157]. 

Проиллюстрировать сказанное выше можно при помо-
щи следующего примера рекламы кофе:

Cafe Pele. Настоящие джинсы. Из Азии? – Как это? 
Настоящая электроника. Из Африки? – Угу. Настоящий 
растворимый кофе. Из Европы? – В Европе не растет кофе. 
Представляем Cafe Pele. Истинный кофе с лучших бразиль-
ских плантаций. С великолепным вкусом и ароматом настоя-
щего бразильского кофе. Cafe Pele – настоящий кофе  из  Бра-
зилии. 

В данном случае срабатывает эффект «обманутого 
ожидания». Собеседник ожидает услышать традиционные 
места производства/происхождения указанных товаров, а не 
те, которые упоминаются в результате (Азия, Африка, Евро-
па), потому что существуют определенные топонимических 
стереотипы о том, что настоящие джинсы – из Америки, элек-
троника – из Японии, а кофе – из Бразилии. Это еще раз под-
тверждает утверждение Л.М. Дмитриевой о том, что в созна-
нии каждого человека присутствуют паттерны, при помощи 
которых он может делать такие выводы [Цит. по: Глинских, 
2005, с. 178]. 

Со следующей когнитивной категорией «достовер-
ность/надежность» ассоциативно связаны топонимы, обо-
значающие географические объекты, далекие от места произ-
водства товара, и без связи с его свойствами. Основная цель 
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их употребления – манипуляция сознанием адресата и созда-
ние иллюзорного мировосприятия при помощи топонимиче-
ских стереотипов. 

Например: Торгово-развлекательный комплекс «Арго». 
У нас как в Греции, есть все!

В этом примере топоним Греция восходит к прецедент-
ному выказыванию грека-кондитера, взятому из рассказа А.П. 
Чехова «Свадьба»: «Это в России ницего нету, а в Греции все 
есть» [Чехов, www]. Таким образом, сложился стереотип о 
том, что в Греции изобилие. Похожий пример, но в модифи-
цированном виде (лексическая субституция) находим в рекла-
ме косметики «Черный жемчуг».

– Извините, Оксаночка, на днях лечу в Америку, вот 
делала покупки. 

– А я думала, что в Америке есть все. Спасибо «Чер-
ному жемчугу».

Рассмотрим еще стереотипы, которые умело приме-
няют копирайтеры для привлечения внимания к рекламиру-
емым товарам.

Volvo. Хорошо съездить развлечься в Монте-Карло, 
но еще лучше вернуться без приключений; Пиво «Клинское». 
Вадим сказал, что круче в Майами. Там пляжи, яхты, гламур 
по всей программе. А мы ему: «Чем тебе тут не Майами?» 
15 ключей собери с буквой «к» … Найди тачку под ключом – 
понты ни при чем.

В приведенных рекламных текстах задействованы то-
понимы «Монте- Карло» и «Майами», так как существуют 
стереотипы в сознании любого представителя русскоязычной 
лингвокультуры о том, что эти места созданы для идеального 
отдыха и развлечения.

Проанализируем еще один пример:
«Nissan Micra» Ты делаешь покупки в Париже, попа-

даешь под дождь в Лондоне, а в Риме тебе приходится ма-
неврировать между резервными скутерами… Nissan Micra 
поможет тебе справиться с любыми проявлениями город-
ской стихии. Преображая_жизнь города. Shift_city life.

В рекламе применены следующие стереотипы: Па-
риж – идеальное место для шопинга, в Лондоне всегда до-
ждливо, а в Риме на дорогах много скутеров. Все эти гео-
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графические объекты не связаны со свойствами товаров, а 
лишь создают особую «атмосферу», ведь топонимы в рамках 
когнитивной категории «достоверность/надежность» функ-
ционируют на суггестивном уровне воздействия, потому что 
основная их задача – «внушение путем воздействия на бес-
сознательное», а для внушения, по мнению И.В. Крюковой, 
«важно отвлечение от некоторых сторон реальности, «отклю-
чение» краткосрочной или исторической памяти, которая мо-
жет создавать психологический барьер при внушении» [Крю-
кова, 2006, с. 156–162]. 

Итак, анализ отобранного материала показал, что то-
понимические стереотипы в русских рекламных довольно 
распространены, что позволяет производителям влиять на 
сознание потребителей на любом уровне воздействия. Боль-
шая часть топонимов-стереотипов относится к когнитивной 
категории «традиционность/новизна» (78,3%). Эти топони-
мы представляют собой места производства товаров, что по-
зволяет сделать выводы о качестве продукции. Когнитивную 
категорию «достоверность/надежность» составляют 21,7% 
топонимов, основной целью которых является «создание ан-
туража» для лучшей продажи рекламируемых объектов.

Подводя итоги, можно сказать, что данная работа име-
ет перспективы для дальнейшего исследования, поскольку мы 
рассмотрели стереотипы лишь в русскоязычной рекламе, од-
нако доказано, что «топонимическая картина мира имеет тер-
риториальный характер, региональные особенности, которые 
принято рассматривать в качестве регионального менталите-
та, то есть биологически, исторически и социально обуслов-
ленной системы стереотипов, функционирующей в данном 
регионе» [Дмитриева, 2002, с. 14–15]. Таким образом, целе-
сообразно было бы изучить универсальность и регулярность 
распространения топонимических стереотипов в рекламных 
текстах различных лингвокультур. 
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КОннОтАтивнАЯ МиКРОуРбАнОниМиЯ 

РОССиЙСКих ГОРОдОв

В статье рассматриваются особенности конно-
тативных микроурбанонимов, функционирующих в 
пространстве современного российского города. Автором 
указаны наиболее частотные коннотонимы, приведены типы 
онимов-источников и виды объектов, для которых могли 
быть созданы коннотонимы. В статье проанализированы 
основные модели развития вторичных значений.

Ключевые слова: ономастика, городское онимическое 
пространство, урбаноним, коннотоним, микроурбаноним, 
жаргон.

Современный город порождает множество топонимов, 
помогающих отличать один объект от другого, играющих роль 
ориентиров, условных знаков, понятных и удобных всем его 
обитателям. Подобные собственные имена могут как утверж-
даться органами исполнительной и законодательной власти, 
так и возникать в речевой практике горожан. Первый тип на-
званий в ономастике традиционно обозначается как урбано-
нимы, второй – как микротопонимы или микроурбанонимы. 
Под последними понимается «неофициальное наименование 
внутригородского объекта, не зависящее от его размеров и 
имеющее устную форму употребления» [14, с. 71]. 

В 2000-е гг. к изучению неофициальных городских оно-
мастиконов обратились как ономатологи, так и исследователи 
субстандарта. Указанное десятилетие ознаменовалось появ-
лением словарей подобной лексики ([1], [3]), ее включением 
в словари жаргонов (см., например: [2], [4], [5]), появлением 
многочисленных статей, посвященных анализу этого явления 
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([8], [11], [12] и др.). В то же самое время следует отметить, 
что системного осмысления неофициальных городских оно-
мастиконов разных регионов Российской Федерации, их все-
стороннего описания до настоящего времени не создано.

Перспективным направлением исследования неофици-
альных городских ономастиконов является изучение конно-
тативных микроурбанонимов. Термин коннотативный оним 
был предложен Е.С. Отиным, который разработал теоретиче-
ские аспекты анализа и описания этой категории собственных 
имен, подготовил первый в славянской лексикографии «Сло-
варь коннотативных собственных имен» [9], выдержавший 
несколько изданий. Под коннотонимом или коннотативным 
онимом ученый понимал «собственное имя (антропоним, то-
поним, реже – эргоним, хрононим и др. онимы), в котором его 
денотативное значение сосуществует с общеязыковыми или 
индивидуальными коннотациями» [7, с. 279]. Е.С. Отин до 
последних дней своей жизни работал над подготовкой допол-
нений к словарю, намечал возможные пути его расширения и 
совершенствования [10]. Коллеги ученого, безусловно, долж-
ны продолжить начатый им труд по описанию коннотонимии 
русского языка. Одним из возможных направлений изучения 
данного типа собственных имен может стать подготовка сло-
варя коннотонимов, функционирующих во внутригородском 
пространстве.

В предлагаемой статье мы обратимся к описанию кон-
нотативных микроурбанонимов, функционирующих в языке 
современного российского города, укажем типовые модели 
трансонимизации и основные мотивационные модели вторич-
ной номинации. Источником языкового материала послужи-
ла картотека коннотативных микроурбанонимов, созданная 
нами. В нее включены материалы, собранные автором и сту-
дентами ЯГПУ имени К.Д. Ушинского в городах Ярославской 
области: Данилове (далее – Дан), Ростове (Ро), Рыбинске (Ры) 
и Ярославле (Яр), данные, извлеченные из опубликованных 
статей и словарей, а также Интернет-ресурсов о неофициаль-
ных названиях в других городах нашей страны: Дубне (Дуб), 
Екатеринбурге (Ек), Иванове (Ив), Йошкар-Оле (ЙО), Казани 
(Каз), Красноармейске (Красн), Москве (М), Нижнем Новго-
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роде (НН), Омске (Ом), Перми (Пе), Петрозаводске (Петр), 
Пскове (Пс), Самаре (Сам), Санкт-Петербурге (СПб), Туле 
(Ту), Уфе (У), Череповце (Чер).

В «Словарь коннотативных имен собственных» 
Е.С. Отиным включено 15 онимов, имеющих указание на 
функционирование во внутригородском пространстве: Амур, 
Арбат, Бастилия, Бродвей, Вавилон, Гайд-парк, Камчат-
ка, Китайская стена, Магнитка, Париж, Рио-де-Жанейро, 
Сахалин, Сорбонна, Черемушки, Шанхай. В статье «Из до-
полнений к словарю коннотативных собственных имен» [6] 
упоминается также оним Белый дом, часто встречающийся 
в российских городах. По нашим наблюдениям, этот список 
является неполным. В настоящее время в картотеку коннота-
тивных микроурбанонимов включено более 180 собственных 
имен, употребляющихся в различных населенных пунктах 
Российской Федерации. 

Зафиксированные нами коннотативные микроурба-
нонимы имеют различную распространенность. Наиболее 
частотными являются 7 названий: Китайская стена (12 го-
родов), Мавзолей (11 городов), Пентагон и Шанхай (по 9 го-
родов), Белый дом и Бродвей (по 8 городов), Титаник (7 го-
родов). В пяти городах зафиксировано употребление трех 
микроурбанонимов: БАМ, Биг Бен и Кошкин дом. В четырех 
населенных пунктах встречаются неофициальные топони-
мы Арбат, Дворянское гнездо, Пекин, Три сестры и Чикаго. 
Микроурбанонимы Бастилия, Бухенвальд, Колизей, Куба, Ла-
сточкино гнездо, Париж, Простоквашино, Сайгон, Санта-
Барбара, Три поросенка, Черемушки зафиксированы в 3 го-
родах. Еще 20 названий употребляются в двух населенных 
пунктах страны: Бэтмен, Вашингтон, Венеция, ГДР, Голу-
бой Дунай, Гондурас, Калифорния, Китай, Красная шапоч-
ка, Кремль, Лондон, Освенцим, Останкино, Пизанская баш-
ня, Поле чудес, США, Трансвааль, Три богатыря, Хьюстон, 
Чернобыль. 

Для образования коннотонимов могут использоваться 
разнообразные типы собственных имен: ойконимы (43 еди-
ницы), поэтонимы (29 единиц), ойкодомонимы (23 единицы), 
названия стран (21 единица), эргонимы (17 единиц), библи-
онимы и хоронимы (по 10 единиц), гидронимы (9 единиц), 
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топонимы и названия мест заключения (по 6 единиц), инсуло-
нимы и урбанонимы (по 5 единиц), порейонимы и фильмони-
мы (по 4 единицы), антропонимы и оронимы (по 3 единицы), 
дромонимы (2 единицы), артионимы, астронимы, монумен-
тонимы, хрематонимы (по 1 единице). Как видим, в данном 
перечне присутствуют как собственные имена реальных объ-
ектов, так и собственные имена вымышленных существ и 
объектов. 

Не менее интересен состав объектов, у которых по-
явились коннотативные микроурбанонимы: названия зданий 
(69 единиц), микрорайонов (54 единицы), деловых объедине-
ний людей (35 единиц), памятников (16 единиц), улиц (12 еди-
ниц), водных объектов (5 объектов), островов (4 единицы), 
парков, кладбищ, возвышенностей, кораблей (по 2 единицы), 
камней и мест заключения (по 1 единице). 

Трансонимизация могла происходить как между соб-
ственными именами одного разряда: название улицы → на-
звание улицы (Арбат, Бродвей), ойкодомоним → ойкодо-
моним (Белый дом, Кремль, Мавзолей), название учебного 
заведения → название учебного заведения (Гарвард), город-
ской хороним → городской хороним (Гарлем), гидроним → 
гидроним (Амазонка, Байкал, Ниагара), порейоним → порей-
оним (Аврора); так и между собственными именами разных 
онимических разрядов: ойконим → городской хороним (Па-
риж, Санта-Барбара, Чикаго, Шанхай), название страны → 
городской хороним (Афганистан, ГДР, Китай, ФРГ), библи-
оним → ойкодомоним (Дворянское гнездо, Три поросенка, Три 
сестры), поэтоним → городской хороним (Красная шапочка), 
поэтоним → монументоним (Бэтмен, Гендальф, Фантомас), 
дромоним → городской хороним (БАМ), порейоним → ойко-
домоним (Титаник), названия тюрем и концлагерей → ойко-
домоним (Бухенвальд, Освенцим, Бастилия), антропоним → 
ойкодомоним (Чубайс), гидроним → ойкодомоним (Голубой 
Дунай), артионим → ойкодомоним (Три богатыря) и др.

При образовании коннотативных микроурбанонимов 
актуализируются различные компоненты денотативного зна-
чения исходных онимов. Например, при создании коннотони-
ма Пентагон в российских городах могли быть востребованы 
3 различные семы исходного онима: 
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‘армия’: название оборонного предприятия (Ек), штаба 
военного округа (Ек, СПб), острова Новая Голландия (СПб), 
Министерства обороны и Генштаба (М);

‘власть’: название Дома Республики (У), здание Горсо-
вета (Уф), городской администрации и управления камволь-
ного комбината (Ив), 

‘здание необычной постройки’: название жилого дома 
(Дуб, Ив), двора (Ом), жилого комплекса (Уф).

Коннотоним Дворянское гнездо мог использоваться как 
для обозначение района с элитной застройкой (Ду, Ек, СПб), 
так и для указания на территории с домами барачного типа 
(Ек).

Проанализируем основные модели актуализации дено-
ната исходного онима в неофициальной топонимии.

При образовании коннотонимов большую роль играет 
внешнее сходство двух объектов. Например, микроурбаноним 
Китайская стена, которым в городах обозначаются длинные, 
чаще всего изогнутые здания, возник в результате сопостав-
ления облика этих объектов с обликом объекта, обозначенно-
го исходным онимом Великая китайская стена, в денотате 
которого были выделены семы ‘длинная’ и ‘изогнутая’. Пово-
дом для переноса названия могли послужить разнообразные 
факторы:

общее цветовое решение: Белый дом (Дуб, Петр, СПБ), 
Голубой Дунай (Ры, СПб), Красная шапочка (Пс, Рыб), Крем-
левская стена (СПб), Кубик Рубика (Сестрорецк), Чубайс 
(Дан);

производимое впечатление: Байкал (Яр; подчеркива-
ется чистота водоема), Версаль (СПб), Вилла Боргезе (СПб), 
Гробница Тутанхамона (СПб), Золотая рыбка (СПб; стены 
напоминают чешую), Колизей (Пс, развалины), Королевство 
кривых зеркал (Пс), Палаццо Дожей (СПб), Швейцария (СПб);

наличие общей детали: часов: Биг Бен (Дуб, Ек, Ив, 
ЙО, Петр), Литл Бен (Петр), арки: Санта-Барбара (СПб), на-
клонность постройки: Пизанская башня (Красн, СПб); баш-
ни: Париж (Ры, на территории расположена телевышка),

схожесть архитектурного решения: Мавзолей (Ек, ЙО, 
Красн, НН, Петр, Пс, Сам, У, Чер, Яр); МГУ (СПб), Манче-



99
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Электронное издание

стер (СПб), Медный всадник (ЙО), Пентагон (Дуб, Ив, Ом, 
Пс, У; здание необычной формы), Собор Парижской Богома-
тери (СПб);

необычность, экзотичность архитектуры здания: Гон-
дурас (У), Ласточкино гнездо (Сам);

размеры или форма объекта: Бермудский треугольник 
(Ек), Гулливер (Сам), Китайская стена (Дуб, Ек, Ив, ЙО, 
Красн, НН, Пс, Ро, СПб, У, Чер, Яр), Российские Дарданеллы 
(СПб; узкие проходы)

совпадение количества: Три богатыря (Ек, Сам, СПб), 
Три мушкетера (СПб), Три поросенка (ЙО, СПБ, Яр), Три се-
стры (Ек, Ры, Сам, СПб);

предназначение объекта: Колизей (ЙО, Красн, стадио-
ны), Останкино (ЙО, Пс; название телевышек);

неблагополучие территорий: Афганистан (Чер), Бухен-
вальд (Пс, Рыб, У), Колумбия (У), Чернобыль (Ек, У), Чикаго 
(НН, Ом, Чер, У), Шанхай (НН);

густонаселенность: Китай (Чер);
плотность застройки или неблагоустроенность места: 

Шанхай (Дан, Ек, Ив, Пс, Ры, Сам, СПб, У, Чер).
При образовании коннотонимов часто актуализируется 

информация о сходстве функциональных свойств объектов: 
Арбат (Пе, Сам, У, Яр), Бастилия (СПб), Белый дом (Ек, Пс, 
СПб, У, Чер, Яр), Бродвей (Ек, Йо, Красн, Пс, Сам, СПб, У, 
Чер, Яр), Бундестаг (СПб), Гагры (ЙО, Пс), Гайд Парк (СПб), 
Золотые пески (Ив), Пентагон (Ек, Ив, СПб, Уф), Сорбонна 
(СПб), Тверская (Ек), Третьяковка (Д, здание местной кар-
тинной галереи). Например, основным мотивом появления 
микроурбанонима Белый дом было закрепление за обозначен-
ным им объектом функции органы исполнительной или за-
конодательной власти города, региона или страны. При пере-
носе онима, вероятно, учитывался и цвет соответствующего 
здания, которое окрашено в белый или какой-либо светлый 
оттенок.

В коннотониме может актуализироваться информа-
ция о месте расположения объекта. Районы, носящие назва-
ние БАМ (Ек, ЙО, Красн, Пс, Ры), часто находятся рядом с 
железнодорожными путями. Во многих населенных пунктах 
микрорайоны, расположенные в отдаленных частях города, 
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называются по далеким странам и городам: Багдад (ЙО), 
Бангкок (У), Занзибар (У), Кабул (Сам), Калифорния (ЙО), 
Куба (Ив), Манхэттен (У), Мексика (У), Монголия (СПб), 
Тайвань (Красн), Техас (СПб), Чили (Козьмодемьянск) и др.

При создании неофициальных онимов часто проис-
ходит ироническое переосмысление облика объекта. Подоб-
ным образом могут быть осмыслены как природные объекты: 
Амазонка (СПб), Арарат (СПб), Ниагара (Пс, название не-
большого искусственного водопада), Парнас (СПб, название 
насыпной горы), Суэцкий канал (СПб, название канала Гри-
боедова), так и объекты человеческой деятельности: Аврора 
(Ив; название катера), Берлинская стена (Пс), Чебурашка 
(Дуб; название трех параболических антенн) и др. Для моло-
дежных жаргонов характерно ироническое переосмысление 
наименований учебных заведений и студенческих общежи-
тий: Гарвард (Ры, название ПТУ), Сорбонна (СПб, название 
Специальной школы милиции), Бастилия (ЙО; название 
общежития; М, название главного здания МГУ) и др. Очень 
часто ироническому переосмыслению подвергается внешний 
вид городских памятников: Бен-Ладен (Пс), Бивис и Батхед 
(Ек), Бэтмен (Каз, Сам), Гендальф (Ек), Горыныч (Ек), Змей 
Горыныч (Сам), Медуза Горгона (Ив), Остап Бендер (Сам), 
Паниковский (Сам), Ришелье (Яр), Рэмбо (Ту), Два термина-
тора (Петр), Фантомас (Сам), Царевна-лягушка (Пс) и др.

Интересны случаи деазббревиации – шутливой рас-
шифровки аббревиатур. В микроурбанонимии России нам 
встретились 5 подобных онимов. Наиболее частотными явля-
ются иронические переосмысления аббревиатур ФРГ и ГДР, 
зафиксированные в нескольких русских городах. Все они 
подчеркивают социальные различия, существующие между 
районами города: ФРГ (Ры) – Федеративная республика Ге-
расимова (при генеральном директоре ВМЗ А. Герасимове 
район застраивался по проектам московских архитекторов, 
снабжался товарами лучше, чем другие районы города); ФРГ 
(СПб) – Фешенебельный район Гражданки («так в Ленингра-
де называли жилой район вблизи площади Мужества, более 
благоустроенный и озелененный, в отличие от ГДР – Граж-
данки Дальше Ручья» [13, с. 192]), ФРГ (Пе) – Федератив-
ная Республика Гайва [11, с. 469], ГДР (СПб) – Гражданская 
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Демократическая Республика / Гражданка Дальше Ручья 
[13, с. 46, 192], ГДР (Пс) – Грязная деревня Романово [5, с. 
63] и др. Также нам встретились шутливые расшифровки сле-
дующих аббревиатур:

США: США (СПб) – Слышу Шум Аэропорта 
[13, с. 178], США (СПб) – магазин «Советское шампан-
ское» [13, с. 178], к этому же типу примыкает и микроурбано-
ним СШЛ (Пе) – Соединенные Штаты Левшино [11, с. 469];

СССР: СССР (СПб) – Самый Самый Сраный район 
[13, с. 174]; СССР (СПб) – Советская Саранча Севернее Ру-
чья [13, с. 174];

МГУ: МГУ (СПб)  – Мартышкин государственный 
университет (название факультетов СПбГУ, расположенных 
в Мартышкино) [13, с. 114 – 115].

Наконец, любопытно и ироническое осмысление в го-
родской неофициальной топонимии территорий, застроен-
ных элитным жильем: Гагры (Пс), Дворянское гнездо (Дуб, 
Ек, СПб), Долина фараонов (Ры, название микрорайона, за-
строенного особняками обеспеченных людей); Отцы и дети 
(Петр), Рублёвка (Уф), Санта-Барбара (Пс, Уф) и др.

Неофициальная городская топонимия непрерывно раз-
вивается, следовательно, в ней возникают новые коннота-
тивные микроурбонимы. Безусловно, необходимо создание 
сводного словаря коннотативных микроурбанонимов России, 
появления которого способствовало бы развитию представ-
лений о коннотонимии. Дальнейшее исследование подобных 
названий позволит лучше представить языковую картину 
мира русского города.
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уРбАнОниМы ЭлиСты КАК 

линГвОКультуРныЙ ФЕнОМЕн1

В статье рассматривается история формирования ур-
банонимикона столицы Калмыкии Элисты и его современ-
ное состояние, определяются тенденции его дальнейшего                 
развития.

Ключевые слова: урбаноними, годоним, агороним, 
лингвокультура, мемориальное название, идеологическое                            
наименование.

Урбанонимы относятся к подвижному, сменяемому и 
обновляемому пласту городского ономастического простран-
ства. Они возникают после перехода человечества к оседлому 
образу жизни и земледелию, когда появляются относительно 
постоянные поселения, в которых начинается стихийная или 
организованная внутрипоселенческая планировка, сопрово-
ждаемая урбанонимической номинацией. В городах, относя-
щихся к великим речным цивилизациям (Месопотамия, Нил, 
Инд, Хуанхэ), присваиваются названия частям поселения 
и группам расположенных в определённом порядке домов. 
Пальму первенства среди городов мира оспаривают Иерихон, 
Библ, Алеппо, Дамаск, Сузы [8; 14; 16]. 

На формирование урбанонимиконов европейских го-
родов оказала влияние античная цивилизация. В Древней 
Греции и Риме были выработаны правила устройства вну-
тригородского пространства, принципы присвоения объек-
там наименований. Так, с середины V в. до н.э. начала вне-
дряться регулярная планировка древнегреческих городов: 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 
№ 15-04-00137 «Особенности ономастического пространства Юга России 
(на примере Республики Калмыкия)»).  
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улицы стали прокладываться строгим шахматным порядком. 
Милетский архитектор Гипподам первым стал выравнивать 
дома в одну линию, создавать улицы и площади по продуман-
ному плану: улицы были ориентированы с севера на юг и с 
запада на восток, город делился на квадраты жилых районов                     
[3; 8; 14; 16;17]. 

В древнеримском городе улицы становились стержнем 
всей архитектурной композиции. Они брали своё начало от 
площадей (форумов). Главная площадь Рима – форум Рома-
нум – возникла в VI в. до н. э., первоначально на ней разме-
щался рынок, позже здесь были комиция (место народных со-
браний), курия (место заседаний Сената) и др.; постепенно он 
превратился в парадный архитектурный ансамбль [3;15;17].

Архитектурное оформление античного города сопро-
вождается его урбанонимическим устройством. Фактически 
в эти времена были заложены все традиции именования вну-
тригородских объектов, сохраняющиеся и в наши дни. На-
звания римским улицам давались по профессиям жителей: 
vicus Sandalarius – улица Сандалариев, специалистов по из-
готовлению сандалий, vicus Lorarius – улица Шорников, vicus 
Frumentarius – улица Хлеботорговцев. На Авентине был взвоз 
Капсариев (капсариями назывались люди, под охрану кото-
рых моющиеся в банях отдавали свою одежду, от слова capsa 
‘ящик’ [6: 82]). На Патрицианской улице (vicus Patricius) жили 
по приказанию Сервия Туллия патриции. 

Взвозы, для строительства которых нужно было при-
ложить усилия, могли называться в честь того, кто их про-
ложил: взвоз Пуллия, взвоз Коскония. Публициев взвоз, по 
которому можно было въехать на Авентин, был устроен и вы-
мощен Луцием и Марком Публициями Маллеолами, куруль-
ными эдилами (низшими магистратами Римской республики, 
обладавшими судебными полномочиями) в 238 г. до н.э. Рим-
ские улицы назывались по владельцу какого-нибудь дома, по 
храму или памятнику: улица Камен на Целии – по святилищу 
этих богинь; улица Цезетия (vicus Caeseti) между Авентином 
и Тибром – по дому Цезетия Руфа. 

Урбанонимы указывали на характерный признак ули-
цы: Высокая Тропа (Alta Semita) проходила по гребню Кви-
ринала, Длинная улица (vicus Longus) пересекала всю долину 
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между Квириналом и Виминалом, Пыльная (vicus Pulverarius) 
находилась возле ломок пуццолана (пылевидного продукта, 
смеси вулканического пепла, пемзы, туфа) между Аппиевы-
ми и Ардеатинскими воротами. Отэтнонимные наименова-
ния указывали на исторические контакты народов: Этрусская 
улица; Африканская улица на Эсквилине (vicus Africus) полу-
чила, по словам Варрона, своё название потому, что здесь во 
время Пунической войны держали под охраной заложников 
из Африки [10; 15].

В античном и средневековом городе важной частью го-
родского пространства служили ворота, через которые мож-
но было попасть в поселение и выйти из него. По числу и 
монументальности ворот определялась важность города, его 
торговое, военное, культурное значение.  Названия ворот – 
пилонимы (от греч. πύλη ‘ворота’ + ὄνομα / ὄνυμα ‘имя’) – про-
должались в наименованиях улиц и площадей. Так, в Пом-
пеях было 8 ворот: Стабианские, Нуцерийские, Ноланские, 
Капуанские, Геркуланские, Сарнские, Морские и Везувиан-
ские [9]. Их названия указывали на город, в сторону которого 
шла дорога (Стабии – город на берегу Неаполитанского за-
лива в 15 км от Везувия;  Нуцерия – город в южной Кампа-
нии на реке Сарн; Геркуланум – город в Кампании на берегу 
Неаполитанского залива; Нола – город в Кампаньи на дороге 
между Капуей и Нуцерией; Капуя – город-крепость в Кампа-
нии на левом берегу реки Вольтурно), на наименования физи-
ко-географических объектов (Сарн – река, Везувий – гора) и 
их нарицательное обозначение (море). От ворот вели улицы, 
которые часто повторяли названия ворот: Стабианская, Нолы, 
Морская. Улицы в Помпеях носили также названия в честь 
богов (улица Меркурия), известных местных жителей (пере-
улок Модеста, возможно, в честь известного пекаря Модеста), 
городских объектов: Театральная (via dei Theatri), Банная (via 
Terme) [4; 9].

Каждый урбаноним в той или иной степени отражает 
лингвокультурные традиции населения города, историю засе-
ления, представления жителей о красоте и уместности наиме-
нования внутригородского объекта. Изучая урбанонимы, мы 
можем увидеть историю города, особенности мироощущения 
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его жителей, идеологические и этнокультурологические ха-
рактеристики того или иного этапа формирования внутриго-
родского пространства и т.п.

Элиста – сравнительно молодой город на карте Рос-
сии. Только в середине XIX в. появляются более или менее 
стабильные поселения на территории степи между Волгой и 
Доном, занятой с середины XVII в. калмыками-торгутами, к 
которым в 1750-х гг. присоединились дербеты, покинувшие  
джунгарские улусы. В 1771 г. две трети калмыцких улусов 
во главе с ханом Убаши вернулись в Джунгарию. Оставшая-
ся треть калмыков продолжила кочевать в Заволжье и Обдо-
нье, но их ханство по указу императрицы Екатерины II было 
упразднено в октябре 1771 г. С 1800 по 1803 гг. оно было вос-
становлено, но затем вторично ликвидировано. 

Калмыцкая земля делилась на улусы. В 1788 г. Дербетов-
ский улус был разделён на Большедербетовский (Ик дөрвүд) 
и Малодербетовский (Баh дөрвүд). Этот раздел был завершён 
в 1805 г., когда было определено, что к владельцу Малодербе-
товского улуса Эрдени-тайше отошло 3302 кибитки (семьи), а 
к владельцу Большедербетовского улуса Габун-Шарапу – 603 
[2; 13].

Территория Малодербетовского улуса тянулась на не-
сколько сот километров от реки Маныч на юге и почти до Ца-
рицына на севере, что создавало трудности в управлении ею. 
В 1892 г. из неё был выделен Манычский улус, граница ко-
торого с Малодербетовским проходила южнее реки Кегульта. 

До 1846 г. русским и украинским крестьянам запре-
щалось селиться на калмыцких землях без разрешения пра-
вительства, но затем была введена система билетов, по кото-
рым разрешалось прибывать сюда на постоянное жительство. 
Однако стихийная колонизация осуществлялась уже с начала 
ХIX в., когда сюда устремились крестьяне из малоземельных 
внутренних губерний России. Указом от 30 декабря 1846 г. 
предписывалось основывать селения вдоль трактов, про-
ходивших через Калмыцкую степь. Предполагалось, что 
калмыки будут постепенно переходить к оседлой жизни и 
основывать эти селения, но такого не произошло. По Цари-
цынско-Ставропольскому тракту стали селиться крестьяне 
из Воронежской и Харьковской губерний, появились селения 
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Плодовитое, Абганерово, Тундутово, Садовое, Обильное и 
др. Ранее на землях Малодербетовского улуса возникли Ак-
сай, Чапурники, Цаца, Дубовый Овраг.

Весной 1862 г. крестьянин Степан Прокопьевич Кий-
ков по совету калмыка Болы построил в балке Элиста-Сала в 
Манычском улусе землянку, к нему постепенно стали подсе-
ляться другие. Через три года здесь уже было 15 дворов. По-
селение получило по балке название Элиста от калмыцкого 
слова элст ‘песчаный’. В 1907 г. оно стало центром Маныч-
ского улуса Черноярского уезда Астраханской губернии. 

В 1925 г. V съезд советов Калмыкии принимает реше-
ние о переносе центра области в Элисту из Астрахани, где 
он временно размещался с 1920 г., когда была образована Ав-
тономная область калмыцкого народа. Перенесение органов 
власти завершилось в мае 1928 г. Рядом с селом Элиста стало 
строиться новое поселение, которое в 1930 г. объединилось с 
селом и получило статус города [2; 5; 11; 13].

27 декабря 1943 г. председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР М.И. Калинин и секретарь Президиума 
А. Горкин подписали Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании 
Астраханской области в составе РСФСР». Калмыки были 
депортированы в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток. В 
1944 – 1957 гг. город носил название Степной. В 1957 г. была 
восстановлена Калмыцкая АССР, городу было возвращено 
прежнее наименование [11; 13]. В 1970 – 1980 гг. осуществля-
лось строительство города, появилась современная сеть улиц. 
В конце XX – начале XXI в. строятся здания буддистских хра-
мов. В 1998 г. в Элисте прошла 33-я Всемирная шахматная 
олимпиада, к началу которой в городе был построен шахмат-
ный городок – Сити-Чесс. Все эти события нашли отражение 
в урбаномимическом пространстве Элисты.

Под урбанонимом мы понимаем название внутриго-
родского объекта, способное выполнять адресную функцию, 
имеющее официальную фиксацию в городских документах и 
указывающее на объект, содержащий на своей территории от-
дельные строения с номерами. Это определение несколько от-
личается от дефиниции термина, данной в словаре Н.В. По-
дольской [7: 139], что связано со стремлением выделить в 
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качестве одного из главных признаков урбанонима протяжён-
ность, линейность в отличие от точечности, характерной для 
ойкодомонимов, экклезионимов и других внутригородских 
объектов. Следовательно, к собственно урбанонимам отно-
сятся годонимы (названия улиц, переулков и пр.) и агорономы 
(названия площадей). Примыкают к ним городские хорони-
мы, объекты именования которых обладают линейностью, но 
не всегда выполняют адресную функцию. Упомянутые в сло-
варной статье Н.В. Подольской ойкодомонимы и экклезиони-
мы входят в городское урбанонимическое пространство, но 
не имеют адресной привязки и именуют точечные объекты. 
Неофициальные названия частей городского пространства, 
как и микротопонимы, не выполняют адресной функции, из-
вестны узкому кругу носителей языка в пределах города или 
его части [12;7: 83].

В настоящее время в Элисте имеется 314 улиц, 3 про-
спекта, 1 бульвар, 3 площади, 59 переулков, 67 проездов, 2 
тупика, 1 аллея, а также 4 квартала, 12 микрорайонов. Два 
последних типа названий выполняют адресную функцию, по-
этому, являясь городскими хоронимами, входят в состав урба-
нонимикона Элисты. Особенностью урбанонимического ком-
плекса Элисты является использование в терминологическом 
значении слов въезд (всего 31), территория (10). На карте 
города отмечены также СНТ – садоводческое некоммерческое 
товарищество (6), ГСК – гаражно-строительный кооператив 
(4), парк (3); неясно, однако, используются ли эти единицы в 
качестве урбанонима, т.е. стоят ли на их территории дома, об-
ладающие адресной фиксацией (имеющие номер).

В урбанонимиконе Элисты отразились две эпохи – со-
ветская и постсоветская, каждая из которых представлена 
особыми типами именований внутригородских объектов и 
специфическим набором единиц. В целом урбанонимы сто-
лицы Калмыкии представлены следующими моделями (см. 
таблицу):
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№ 
п/п Модель Количество 

единиц % примеры

1
Отантропо-
нимическая, 

мемориальная
188 36,1

В.И. Ленина, Т. Шевченко, 
Л. Шевцовой, Галдама-ба-
тыра, А.П. Чехова, Р. Вет-

каловой, Аюки-хана

2 Калмыцкая 62 11,9 Бамб Цецг, Баргс, Эвтя, 
Зюн-Гар, Иджил

3 Цифровая 56 10,7 1-й – 10-й микрорайон, 
1-я – 2-я улица

4 Оттопонимиче-
ская 52 10,0

Волгоградская, Чернозе-
мельская, Новосибирская, 

Троицкая

5 Идеологиче-
ская 42 8,1 Октябрьский, Пролетар-

ская, Революционный
6 По професси-

ям и занятиям 
жителей

41 7,9 Нефтяников, Строитель-
ный, Школьный

7 По частям 
света

31 6,0 Восточный, Запад-
ная, Северо-Западная,               

Юго-Западная
8 По природным 

объектам (рас-
тениям и пр.)

30 5,8 Берёзовая, Гранатовая, 
Рельефная, Солнечная, 
Ковыльная, Янтарная

9 По городским 
объектам и 
артефактам 

18 3,5 Привокзальная, Ви-
тражная, Шахматная,             

Кирпичный
итого 520 100

Наиболее ярко лингвокультурные особенности эли-
стинского урбанонимикона отразились в первых двух моде-
лях. Все калмыцкие названия улиц возникли в постсоветское 
время, они отражают процессы возрождения национального 
сознания у калмыков, восстановления в их этноязыковом со-
знании родного языка, чувства принадлежности к калмыцкой 
нации. Калмыцкие по происхождению урбанонимы – новое 
явление в городском пространстве, они не всегда понятны 
жителям города, не владеющим калмыцким языком (35 % на-
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селения Элисты – русские, казахи, украинцы, армяне, цыгане 
и представители других народов; не все калмыки хорошо вла-
деют родным языком), совсем непонятны приезжим. Однако 
тенденция к увеличению числа названий на калмыцком языке 
будет, скорее всего, прослеживаться и в дальнейшем.

Мемориальные названия отражают обе эпохи. При 
этом в советское время улицам присваивались не только име-
на видных деятелей партии и правительства (отметим, что в 
целом для нынешней Элисты этот тип наименований нехарак-
терен, представлен фактически только именами В.И. Ленина 
и С.М. Кирова), деятелей дореволюционного (Бабушкина) и 
международного коммунистического движения (Э. Тельмана, 
Сухэ-Батора), военачальников (В.И. Чапаева, С.М. Будённого, 
М.В. Фрунзе, В.Ф. Герасименко,командира 28-й армии, осво-
бождавшей Элисту от фашистов [1]), космонавтов (первый 
космонавт Ю.А. Гагарин, погибшие 30 июня 1971 г. в резуль-
тате разгерметизации спускаемой капсулы Г.Т. Доброволь-
ский и В.Н. Волков, третий погибший космонавт В.И. Пацаев 
не отмечен на карте города), но и писателей, учёных, артистов 
(Менделеев, Мечников, Маяковский, М. Эсембаев, Ю. Ней-
ман, переводчица стихов Д. Кугультинова, в честь которого, 
однако, улица не названа) и пр. 

Элиста является одним из немногих городов страны, 
в котором увековечено имя Н.С. Хрущёва в знак благодарно-
сти калмыков за их возвращение на родную землю из депор-
тации (проспект Хрущёва есть в Курске, улица – в Магасе, 
площадь – в Грозном). В послевоенное время увековечивали 
память людей, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей (Улдис Кнакис, защитник сайгаков, начальник охотин-
спекции, убитый браконьерами 25 сентября 1970 г.). В пост-
советское время в городской урбанонимикон были включены 
фамилии калмыков, прославивших республику в разные пе-
риоды её существования: от Аюки-хана до участников Вели-
кой Отечественной войны и героев последних лет (Л.А. Юди-
на, главный редактор газеты «Советская Калмыкия сегодня», 
сопредседатель калмыцкой регионального отделения партии 
«Яблоко», убитая 7 июня 1998 г., награждена орденом Муже-
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ства; Герой России М.-К. М.-К. Гайирханов, погибший в Да-
гестане от рук бандитов в 2010 г., по национальности аварец, 
женат на калмычке).

Лингвокультурной окрашенностью отмечаются урба-
нонимы, отражающие историю калмыцкого народа, деятелей 
его науки, культуры и религии. Не забыты политические вожди 
прошлого: первый главный тайша калмыков Хо-Урлюк (умер 
4 января 1644 г.), крупный калмыцкий тайша и военачаль-
ник XVII в. Мазан-батыр, третий калмыцкий хан, внук Аюки 
Дондук-Омбо, калмыцкий князь, нойон Хошеутовского улу-
са Серебджаб Тюмень (1774 – 1858) и др. Улицы названы в 
честь религиозных деятелей: калмыцкого и ойратского дея-
теля буддизма школы гелуг, создателя ойратского алфавита 
тодо-бичиг, переводчика, поэта, учёного и просветителя се-
редины XVII в. Зая-Пандиты, шаджин-ламы калмыцкого на-
рода в 1928 – 1931 гг. Лувсана-Шарапа Тёпкина (1875-1949) и 
др. Подобные названия были невозможны в советское время, 
они чётко отражают произошедшие перемены в этносозна-
нии калмыков. Параллельно на карте города появилось и имя 
русского религиозного деятеля Сергия Радонежского. 

Оттопонимические названия отражают лингвокульту-
ру и происшедшие в ней изменения менее ярко, однако среди 
них также обнаруживаются закономерности формирования 
урбанонимов в разное историческое время. Традиционно в 
дореволюционное время название улицы, образованное от 
топонима, указывало на дорогу, по которой можно добраться 
до упомянутого города, хотя и тогда уже наблюдались отсту-
пления от правила, оттопонимические имена улицам могли 
даваться произвольно. Например, в Царицыне центр города 
содержал урбанонимы, образованные от названий губернских 
городов, а Зацарицынский форштадт – от уездных. В Эли-
сте сохранились названия по наименованиям  близлежащих 
крупных городов (Волгоградская, Ростовский), но больше 
по окрестным калмыцким селениям (Кетченеровская, Ики-
Бурульская, Лаганская и др.). Некоторые из них содержат 
прежние названия населённых пунктов: Башантинская – по 
прежнему названию г. Городовиковска Башанта (до 1971 г.; 
впрочем, речка Башанта продолжает так именоваться). Сле-
дует знать географию Калмыкии, чтобы понять, что название 
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улицы Троицкой дано не по храму или религиозному празд-
нику, а по селу Троицкому, расположенному  в 14 км к севе-
ру от Элисты. 

Существенно изменилось урбанонимическое про-
странство города после проведения Всемирной шахматной 
олимпиады. В Элисте появились урбанонимы Город шахмат, 
Сити-Чесс, Шахматная. С этим же событием связано появ-
ление проспекта Остапа Бендера в честь главного героя рома-
нов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и 
«Золотой телёнок», который в приволжском городке Васюки 
дал сеанс одновременной игры для членов местной шахмат-
ной секции и убедил его участников в реальности проведения 
«Международного Васюкинского турнира 1927 года». Прав-
да, не все жители Элисты восприняли это наименование по-
ложительно. Дело в том, что название было дано не новому 
проспекту, а бывшей улице, носящей имя Петра Антоновича 
Анацкого, уроженца села Приютного, полного георгиевского 
кавалера, участника Гражданской войны на стороне красных, 
командующего Степным фронтом.

Особенности местной флоры отражены в названиях 
улиц Полынная, Ковыльная, на рельеф окружающей город 
местности указывают урбанонимы Полевая, Степная, Целин-
ная, Балковая. Идеологические названия сохраняют приметы 
советской эпохи: Коммунистическая, Колхозный, Революци-
онный, Пролетарская. Однако часть из этих названий уже ис-
чезла с карты города: Комсомольская стала носить имя Номто 
Очирова, Революционная – Ивана Илишкина, Советская – Ан-
джи Точиева, 40 лет Октября – Хасыра Сян-Белгина, три Ок-
тябрьских стали называться: Сергия Радонежского, Элистин-
ская и Дружбы. Сокращение идеологических наименований 
также отражает специфику урбанонимического пространства 
Элисты, его лингвокультурные параметры.

Итак, элистинский урбанонимикон находится в настоя-
щее время в процессе развития. В нём отразились лингвокуль-
турные черты советской эпохи, однако всё ярче проявляют-
ся особенности нового времени, прежде всего, возрождение 
культуры и языка калмыков, а также переоценка ценностей 
предшествующего периода и его героев.  
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пОЭтОниМОлОГиЯ

Е.М. Верещагин (Москва, Россия) 
«ГРОМКОЕ иМЯ» и «бЕСпРОЗвАннОСть»: 

их РОль в СЮжЕтОСлОжЕнии             
«МЕднОГО вСАдниКА»1

 Исследование посвящено проблеме, которая издавна 
занимала умы пушкинистов. В поэме «Медный всадник» 
Евгений, мелкий чиновник, несчастное ничтожество, 
олицетворение заурядности, отваживается бросить вызов 
самому Петру, императору Всея Руси, «мощному властелину 
судьбы». Соответственно конфликт представляется 
немотивированным и неправдоподобным. Между тем в 
неоконченной поэме «Езерский» и в черновиках «Всадника» 
присутствуют свидетельства, согласно которым Пушкин 
первоначально намеревался дать образ Евгения как 
потомственнного дворянина с «громким именем», равного 
императору и достойного ему противника. Пушкин 
впоследствии пошел на значительное снижение образа своего 
героя, чтобы отвести возможные подозрения цензора. 
Ключевые слова: первоначальный замысел, «громкое 
имя», «беспрозванность», немотивированный конфликт,  
снижение образа героя, цензура.

Нижеследующие разыскания  посвящены роли онома-
стики в переменчивом авторском замысле «Медного Всад-
ника» (далее иногда: МВ): но сначала полезно напомнить и 

1 В статье использована методика аналитической концентрации на 
малых объемах текста, предложенная и реализованная автором в процессе 
работы по проекту № 14-04-00431 «Филологическое исследование 
древнейшей славянской переводной гимнографии: художественная форма 
и содержание минейных канонов», финансируемому РГНФ.
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по-новому систематизировать внешние обстоятельства напи-
сания как самой поэмы (или «петербургской повести»), так и 
сопряженных с ней онегинских строф, известных под загла-
вием «Езерский» (далее иногда: Е). 

 Соответственно в статье сначала пропедевтически рас-
сматриваются общие вопросы, а затем предложен конкретный 
лингвотекстологический и лингвокультуроведческий анализ 
текста МВ и Е. Подробнее о примененной методологии ана-
литической концентрации на малых объемах текста см. в двух 
предшествующих больших пушкиноведческих публикациях 
автора (см.: [Верещагин 2015а и 2015 б]). 

1. Бесконфликтность в первой посмертной публикации 
«Медного Всадника»

Имя второго героя МВ – Евгений, а относительно его 
фамилии Пушкин заметил: «Прозванья нам его не нужно». 
Острое столкновение ничтожного Евгения Беспрозванного с
«державцем полумира», несомненно, присутствует в черно-
виках и беловых рукописях МВ, но когда МВ был впервые 
напечатан в «Современнике» (1837, 5/1: 1 – 21)2, то отразив-
шийся в поэме конфликт, в  котором (по семантике слова) уча-
ствуют две стороны3, после правки В.А. Жуковского на деле 
оказался односторонним.

В этом первом посмертном издании гнев и ярость 
ополчившегося Петра Великого (в согласии с замыслом Пуш-
кина) вполне обрисованы, а вызывающее поведение чинов-
ника, способное разгневать и разъярить, напротив, оказалось 
(вопреки замыслу поэта) элиминировано.   

 «Бесконфликтная версия» МВ, или версия Жуковско-
го, вошла далее в целый ряд последовавших отдельных изда-
ний поэмы и в собрания сочинений Пушкина (например, см. 
[Сочинения 1841]), но когда пушкинисты, начиная с П.В. Ан-
ненкова, приступили к исследованию рукописей поэта, стала 
осуществляться и реконструкция ее подлинного текста. 

2 Произведение помечено 1833 годом, хотя Пушкин трудился над 
ним и позже.

3 Конфликт (con-flictus букв. «с(о)-толкновение/-тычка, обмен 
ударами»), а также синонимы  противоборство, схватка, сшибка – словá, 
выражающие идею взаимности, вовлеченности двух сторон.
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Процесс шел постепенно и медленно. Лишь издатели 
«Медного Всадника», опубликованного в 1904 г., получили 
возможность и право написать: «Подлинный пушкинский 
текст “Меднаго Всадника” восстановлен только в настоящем 
издании» [Сочинения и письма 1904: 247].

Впрочем, реконструкция «Всадника» продолжалась и 
позже, но что касается стихов о «кумире», то они, действи-
тельно, были установлены в упомянутом издании П. Морозо-
ва4. В конце концов для всего «Всадника» удалось определить 
окончательную форму, и нынешняя печатная версия МВ, как 
она представлена в [БАСС–5] и во многочисленных последу-
ющих изданиях, – она-то и признаётся дефинитивным тек-
стом. Этот текст мы цитируем по публикации в серии «Лите-
ратурных памятников» [МВ: 21 – 22], восходящей  к изданию 
[БАСС–5: 131 – 150].

Дефинитивный текст значительно отличается от по-
смертной версии. Конфликт стал двусторонним.

Мотив конфликта после отказа от «присочинений» Жу-
ковского стал ясен, но каковы были его проявления со стороны 
Евгения и чтó они означали – до сих пор далеко не очевидно.

Соответственно далее (во втором разделе статьи) нам 
хотелось бы выяснить, какие позы, жесты, оскорбления, угро-
зы допустил коломенский чиновник, и в чем их смысл. 

Чтобы конкретно подтвердить бесконфликтность по-
смертной версии МВ, ниже мы сопоставили ее с «конфликт-
ным» дефинитивным текстом.

 В этом последнем границы описания конфликта мож-
но устанавливать по-разному, но, по нашему мнению, доста-
точно 24-х ключевых строк. Они и воспроизводятся ниже со 
сплошной нумерацией стихов-строк:

424 Кругом подножия кумира
425 Безумец бедный обошел
426 И взоры дикие навел
4 Впрочем, относительно приоритета реконструкции всего 

текста МВ приведем суждение В.Я. Брюсова: «Некоторые стихи только 
в настоящем издании впервые появляются в том виде, как их написал 
Пушкин». Брюсов имеет в виду издание под ред. С.А. Венгерова (см. 
[Пушкин 1909]), в котором он сам участвовал.
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427 На лик державца полумира.
428 Стеснилась грудь его. Чело
429 К решетке хладной прилегло,
430 Глаза подернулись туманом,
431 По сердцу пламень пробежал,
432 Вскипела кровь. Он мрачен стал
433 Пред горделивым истуканом
434 И, зубы стиснув, пальцы сжав,
435 Как обуянный силой черной,
436 «Добро, строитель чудотворный!» –
437 Шепнул он, злобно задрожав, –
438 «Ужо тебе!...» И вдруг стремглав
439 Бежать пустился. Показалось
440 Ему, что грозного царя,
441 Мгновенно гневом возгоря,
442 Лицо тихонько обращалось...
443 И он по площади пустой
444 Бежит и слышит за собой –
445 Как будто грома грохотанье –
446 Тяжело-звонкое скаканье
447 По потрясенной мостовой.
Готовивший поэму к изданию В.А. Жуковский, «ис-

правивший» текст Пушкина, иногда не считался с показания-
ми его рукописей, но всегда считался с пометками Высочай-
шего цензора, а также со своими представлениями о том, что 
может вызвать у него нарекания. В частности, когда в «Со-
временнике» появился фрагмент, трактующий столкновение 
между Евгением и Петром (с. 18–19), то была напечатана вер-
сия, которая в самом существенном отличается от версии ру-
кописей Пушкина и изданий. 

Ниже строки из «Современника», точно совпадающие 
с дефинитивным текстом, получили те же номера, даже если 
они переставлены на другое место, а несовпадающие строки 
показаны литерами в квадратных скобках. Ср.:

425 Безумец бедный обошел
[А] Кругом скалы с тоскою дикой,
[Б] И надпись яркую прочел,
[В] И сердце скорбию великой
[Г] Стеснилось в нем. Его чело
429 К решетке хладной прилегло,
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430 Глаза подернулись туманом...
[Д] По членам холод пробежал
[Е] И вздрогнул он – и мрачен стал
[Ж] Пред дивным Русским Великаном.
[3] И перст свой на Него подняв,
[И] Задумался. Но вдруг стремглав
439 Бежать пустился. Показалось
440 Ему, что Грозного Царя,
441 Мгновенно гневом возгоря,
442 Лицо тихонько обращалось... 
443 И он по площади пустой
444 Бежит и слышит за собой –
446 Тяжело-звонкое скаканье
447 По потрясенной мостовой…
 Как видим, поведение императора (439 – 447), за ис-

ключением одного отсутствующего стиха (445), не отличается 
от дефинитивного текста, но поступки Евгения Беспрозван-
ного, которые спровоцировали царя на взрыв гнева, за ис-
ключением трех стихов (425, 429, 430), описаны по-другому  
([А]–[И]).

 Действительно, у Жуковского нет многих предикаций, 
которые сейчас наличествуют в печатной версии. Так, у него 
не говорится ни об агрессивной позе «безумца бедного» (434 
«зубы стиснув, пальцы сжав»); ни о его словесных угрозах 
(436 «Добро, строитель чудотворный!», 438 «Ужо тебе!»); ни 
об охватившей его злобе (437 «злобно задрожав»); ни о ма-
нере произнесения угрозы, которая, видимо, была (что мягко 
называется) эмфатической: Евгений приглушенно процедил 
ее сквозь сжатые зубы (437 «шепнул он»). 

 Все признаки агрессивного, провоцирующего пове-
дения Евгения Жуковский, учитывая предстоявшую цензуру, 
«благоразумно» устранил. Правда, можно подумать, что он 
сохранил-таки один мотив угрозы, исходившей от коломен-
ского чиновника, поскольку приписал от себя: [3] «перст свой 
на Него подняв». Однако непосредственно затем он вопреки 
контексту – также самочинно – прибавил, что Евгений [И] 
«задумался». 
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Таким образом, по Жуковскому, второй герой поэмы 
не решился на конфликт, а, напротив, перешел в спокойное             
состояние. 

Отсюда видно, что Жуковский под «поднятием перста» 
никак не имел в виду угрожающего жеста. Евгений адресовал 
жест поднятого пальца отнюдь не царю, а самому себе: «Вот 
тот, который…». (После чего и «задумался».)

Идентифицирующий (указующий) жест бывает ста-
тичен, тогда как  провокативный (вызывающий) жест – как 
правило, динамичен. Ср.: «показывать пальцем» (держа его 
некоторое время в неподвижности) и «грозить пальцем» (бы-
стро передвигая его от себя в сторону противника). 

 В Писарской копии МВ 1836 г., на основе которой (без 
учета автоцензуры самого поэта) ныне публикуется дефини-
тивная версия «Медного Всадника», все четыре признака вы-
зывающего поведения присутствуют. 

Мы их пронумеровали: (1) агрессивная поза, (2) вер-
бальное оскорбление, (3) злоба, выразившаяся в том, что Ев-
гений задрожал (как перед боем), и (4) эмфатическая угроза 
(произнесенная особым эмоциональным тоном голоса). Эти 
же признаки присутствуют и в Цензурном автографе. 

Таким образом, в дефинитивной версии указаны че-
тыре признака мятежа. В черновиках Пушкина их еще                         
полудюжина.

2. Агрессия коломенского чиновника в черновиках «Мед-
ного Всадника»

Во Второй черновой рукописи (ПД 839; см. [МВ: 57–
60]), в  частности, читается: 

Кругом безумец обошел
Скалу подножие кумира
И взор без <нрзб.> навел
На лик Владыки полу-мира5.
По-видимому, Пушкин описал здесь (5) наглый, дерз-

кий, оскорбительный взгляд исподлобья, которым вызывают 
на поединок. Глагол навел, с одной стороны, выражает дина-

5  Пушкин в черновиках почти не использует знаков препинания, 
за исключением особо важных случаев.
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мику, а, с другой, статику: Евгений на сравнительно длитель-
ное время «зафиксировал» лик царя. Между тем фиксировать 
кого-либо взглядом, разглядывать – непристойно6.

 Далее, в черновике (с учетом вымарок) написано:
Глаза подернулись – и стал 
Евгений <?>
[Он] [перед] [Цар<ским> <?>] Истуканом.
Мрачен стал печатной версии (и у Жуковского) зна-

чит: «у него переменилось настроение», тогда как (в)стал 
перед истуканом черновика указывает не на перемену в на-
строении, а на соматическую кинетику героя. Действитель-
но, «встать на/поперек пути кого-либо», «не давать проходу», 
«загородить/перейти дорогу» – это (6) внешним поступком 
провоцировать столкновение7. 

Ср. еще один, и благодаря наречию «прямо» даже бо-
лее отчетливый, вариант:

[Он отошел – и прямо] стал
Перед суров<ым> <?> ист<уканом> <?>.
В черновике, далее, имеются варианты: 
[И стал бранить его]
[И перст]
[И погрозив ему – шепнул].
Евгений, не заслуживший у поэта даже прозвания, 

осмелился обратить к богоподобному императору не просто 
оскорбительные, а (7) бранные слова! Их произнесение в при-
сутствии особы, помазанной на царство, невообразимо. 

6 Ср. в современной культуре: «Чего ты на меня уставился? (На 
мне картинок нету)»; «Что ты на меня (так) смотришь?». А.И. Тургенев 
в письме И.С. Аржевитинову от 30 января 1837 г. сообщает, что и сам 
Пушкин был восприимчив к наглым взглядам: «Он (Пушкин. – Е.В.) на 
меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился 
на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: – он 
словно с досадой повел плечом […] и отошел в сторону».

7 Далее в черновике зачеркнуто: [Стал на колени]. Эта поза не 
согласуется с предшествующим и последующим контекстом и может 
свидетельствовать о противоречивых колебаниях поэта.
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А что касается перста, то здесь ясно сказано, что без-
умец использовал жест не для идентификации (как у Жуков-
ского), а для (8) жестовой угрозы («погрозив ему»).

 Наконец, как и в современных печатных версиях, в 
черновике (2) оскорбление со стороны беспрозванного Евге-
ния воспроизведено вербально (2):

Добро, строитель Петрограда!...
[Уже тебя – ]  [<нрзб.>].
«Добро» (иногда с окличкой адресата) и «уже (ужо) 

тебя» (где падеж сигнализирует, к кому обращена угроза) – 
это кульминация вызова Евгением царя на поединок. Как 
вариант в черновике читается: «Добро, строитель чудотвор-
ный!». Пушкин в рукописях нередко пренебрегает знаками 
препинания, но в данном случае восклицательный знак при-
менен дважды. 

Можно, конечно, произнести угрозу сквозь зубы, шепо-
том, но можно ее и прокричать, что, пожалуй, и сделал Евге-
ний.  Во всяком случае в черновике есть тому подтверждение:

И <?> – показалось
Ему что [бронзову главу]8

[На голос] [тихо] [обращалось].
Угроза была сказана не про себя и не шепотом: это 

была (9) громогласная угроза. 
При этом автор поэмы, а, может быть, и сам Петр оце-

нили отвагу стоявшего перед ним человечка. К сожалению, 
соответствующий начатый стих не дописан: «Туда, где сме 
<лый> <?>», но атрибут смелый по контексту явно отнесен к 
Евгению.

 В черновике Пушкин и далее продолжает нагнетать 
невыносимую ситуацию:

Шепнул он руку сжав –
Д<обро> <?>.

8 Издатель (Н.В. Измайлов) предполагает: «Вероятно, описка, 
вместо бронзовой главой <?>». 
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Свою руку сжать можно только в кулак, в том чис-
ле и для того, чтобы поколотить обидчика. В замысле поэта 
было заставить Евгения грозить не только пальцем, но и кула-
ком. Жест, сделанный на расстоянии, сохраняет свою оскор-
бительность. Ничтожный чиновник грозил (10) физической             
расправой!

 Таким образом, с опорой на дефинитивную версию и 
на вторую болдинскую черновую рукопись мы насчитали це-
лых 10 видов вызывающего поведения Евгения. 

 Конечно, В.А. Жуковский не обращался к черновикам, 
но в беловой рукописи, которую он правил, 4 вида оскорбле-
ний присутствовали, а он их вымарал. Оценивая результаты 
такой правки, включавшей в себя и дописывание за Пушкина, 
П.Е. Щеголев не принял во внимание добрые мотивы сердеч-
ного друга Пушкина и не проявил к нему снисходительности. 
По его словам, Жуковский довел «исправления до желанного 
цензурного конца, простирая бесцеремонность в обращении с 
пушкинским текстом вплоть до сочинения собственных сти-
хов “под Пушкина” и введения их в текст “Меднаго Всадни-
ка”» [Щеголев 1923: 69]; «подобные исправления были пре-
ступлением против творчества и искусства» [там же: 68]. 

В заключение настоящего раздела статьи сделаем разъ-
яснение относительно методологии нашего анализа. Да не 
покажется неправомерным обращение, наряду с беловыми 
рукописями, к черновикам и к отброшенным (вымаранным 
в них) вариантам: все варианты, пусть и только на какое-то 
время, были в поле внимания поэта и, стало быть, имеют от-
ношение к его замыслам. «Всякая строчка великого писателя 
становится драгоценной для потомства»9.

3. Ничтожество в поединке с Высочайшей особой
Выдающийся пушкинист Николай Васильевич Измай-

лов жизнь положил на исследование «Медного всадника» (и 
сопряженной с ним неоконченной поэмы «Езерский»). Из-

9 Пушкинская апофтегма имеет в виду Вольтера, но ее, конечно, 
возможно обратить и к самому поэту. Посему ни  в коем случае нельзя 
согласиться с игнорированием его черновиков (а некоторые пушкинисты 
так поступают).  
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майлову принадлежит образцовое издание обоих творений 
А.С. Пушкина (см.: [МВ]), в котором  исчерпывающе опу-
бликованы черновики и беловые списки. 

В этом же издании напечатана пространная моногра-
фия ученого, значительная часть которой посвящена истории 
замысла «петербургской повести» (см.: [Измайлов 1978]). 

В этой монографии еще раз – талантливо и оригиналь-
но – отразилась загадочная противоречивость образа второго 
героя повести, которую неоднократно отмечали и предше-
ственники Николая Васильевича.  

 С одной стороны, Измайлов не устает повторять, что 
прозябающий в Коломне чиновник Евгений Беспрозван-
ный  – подлинное ничтожество. С другой  стороны, по мне-
нию исследователя, Евгений, произнеся свою угрозу, проявил 
себя как Человек (с большой буквы).

Измайлов исходит из известного тезиса, согласно ко-
торому философский смысл «Медного всадника» состоит в 
конфликте двух идейных начал – деспотизма, олицетворени-
ем которого является Петр Великий, и ничтожества, олице-
творением которого является захудалый чиновник. Мятеж 
чиновника не таит в себе никакой опасности. Два героя «по-
вести» персонифицируют конфликт: один – «Петр Великий, 
“могучий властелин судьбы”, […]; другой – Евгений, мелкий 
чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся 
до мещанского уровня, “ничтожный герой”, вошедший в 30-х 
годах в творческий кругозор Пушкина из окружающего быта» 
[Измайлов 1978: 148 – 149].

 Ничтожный и ничтожество – лексемы, не раз упо-
требленные самим Пушкиным. В его писаниях ничтожный, 
наряду со значением «совершенно незначительный» (в пси-
хологическом смысле, т.е. лишенный неординарных черт ума 
и характера)10, имеет также (ныне неактуальное) генеалоги-

10 Ср. характерный контекст: «Б** несколько времени занимал ее 
(Зинаиды Вольской. – Е.В.) воображение. “Он слишком для вас ничтожен”, 
сказал ей Минский. “Весь ум его почерпнут из  Liaisons dangereuses, так же 
как весь его гений выкраден из Жомини”» (<Гости съезжались на дачу...>).
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ческое значение – «неродовитый, низкородный»11 (а в силу 
отсутствия образования и воспитания ничтожный также и           
психологически). 

В применении к Евгению ничтожный употребляется 
Измайловым регулярно (например, на сс. 153, 165, 166, 167, 
168, 169, 178, 190, 199, 201, 202, 203, 211, 222, 234, 243, 247, 
254, 255, 259, 260, 261, 265 и т.д.). Настойчиво, вновь и вновь  
упоминая  о духовной нищете Евгения Беспрозванного, автор 
замечательной монографии вполне убеждает всех и каждого: 
перед мысленным взором читателя встает невзрачный, при-
земленный, боязливый, неприметный, плохо одетый и сми-
ренный человечек типа Акакия Акакиевича, интересы которо-
го не распространяются далее переписки служебных бумаг12, 
или Самсона Вырина, который даже в чтении и письме не был 
силен13. Однородность трех литературных персонажей видна 
хотя бы в том, что и Акакий Акакиевич, и Самсон Вырин, и 
Евгений – чиновники низшего (14-го) чина. Перед нами со-
циальный тип.

Приняв распространенный тезис о ничтожестве лица, 
которому уготована роль антагониста императора, Н.В. Из-
майлов в то же время дает Евгению и другие – противопо-
ложные – оценки. Вступив в противоборство, Евгений в дан-
ной ситуации «является нам в новом качестве – Человеком 

11 Ср. характерный контекст, в котором смысл лексемы 
ничтожный «низкородный» прояснен прибавлением недвусмысленного 
французского эквивалента и русского антонима: «Это был первый ее 
ребенок с того времени, как она признана была императрицей: честь, 
коей она достойна более многих принцесс, которые должны бы краснеть 
от стыда, видя, что женщина ничтожного происхождения (une femme de 
rien) (курсив мой. – Е.В.),  безо всякого образования, не воспитанная в 
чувствах величия и душевной возвышенности, свойственных высокому 
рождению, поддерживает сан императорский со всею честию, величием 
и умом, которые можно было бы только ожидать от самой знатнейшей 
крови» («Записки Бригадира Моро де Бразе о походе 1711 года»; 
ортограмма имени – согласно письму Пушкина A.X. Бенкендорфу от 31 
декабря 1835 г.). Homme/femme de rien – «мужчина/женщина низкого 
происхождения» (букв. «ничтожества»).

12 О том, что Евгений был именно копиистом, свидетельствует 
мельком брошенное замечание об очинке им перьев.

13 Ему, чтобы уразуметь смысл подорожной, приходилось читать 
ее вслух («пошептом»).
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в высшем смысле слова» [Измайлов 1978: 263]. Эта мысль 
ученым повторяется,  и не раз: «…вот Евгений бросает свой 
вызов, свою угрозу. В мгновение “грозный царь” […] по-
ворачивает к восставшему против него Человеку свое “воз-
горевшее гневом” лицо и, поражая его страхом, обращает в 
бегство и преследует всю ночь … Дело, очевидно, в том, что 
Евгений здесь – Человек, в высшем значении этого слова» 
[там же: 265]14. 

Как выше сказано, автор выписок не был первым, кто 
высказывал аналогичные мысли. Так, В.Я. Брюсов в статье, 
не менее значимой, чем монография Измайлова, с удивлени-
ем говорит о внезапном преображении Евгения: «Малый и 
ничтожный, тот, кто недавно сознавался смиренно, что “мог 
бы Бог ему прибавить ума”, чьи мечты не шли дальше скром-
ного пожелания: “местечко выпрошу”, внезапно (курсив 
мой. – Е.В.) почувствовал себя равным Медному Всаднику, 
нашел в себе силы и смелость грозить “державцу полумира”»         
[Брюсов 1909/1975: 4715]. 

Внезапно – значит «неожиданно», т.е., по мнению Брю-
сова, Пушкин никак не подготовил читателя к тому, что Ев-
гений способен на бунт, и опережающе не мотивировал его 
мятежное поведение. 

К тому же вспышка была однократной: примерно че-
рез год после наводнения обезумевший Евгений всё смирен-
но влачил жалкое существование; затем как-то раз, пробудив-
шись ото сна «у невской пристани», он внезапно («ни с того, 
ни с сего») бросился к Медному Всаднику и учинил (быстро 
усмиренный) бунт; затем когда ему позже случалось прохо-
дить мимо монумента, то он вновь и вновь (вплоть до кончи-
ны) демонстрировал свое полнейшее смирение:

В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
14 Характерно, что маститый знаток «Медного всадника» 

употребляет прописные буквы: они свидетельствуют о том, что у него на 
место уничижительных оценок пришло пиетическое отношение.

15 Страницы указываются по второму изданию.
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Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.
 Оба классика «всадниковедения» (В.Я. Брюсов и 

Н.В. Измайлов) догадались, что в момент бунта царь рас-
познал в Евгении достойного, т.е. равного себе, противника. 
«Восстав против “мощного властелина судьбы”, ничтож-
ный безумец сравнялся с ним (с Петром. – Е.В.). А “горде-
ливый истукан” почувствовал силу своего противника…»                       
[Измайлов 1978: 265–266].

 По правилам благородства (которые, в частности, вош-
ли в дворянский дуэльный кодекс), поединок высокородного 
лица с лицом низкородным – невозможен ни при каких об-
стоятельствах. Между тем, пустившись вдогонку, император 
принял вызов и, стало быть, определенно признал Евгения 
равным себе. Собственно, противники оба встали вровень. 
Угрожая Петру: «ужо!», Евгений показал, а Петр признал, что 
у чиновника, как у равного императору по благородству,  есть 
законное право  на поединок16.

 Ощущаемое противоречие, конечно, коренится в са-
мом Пушкинском творении. Ничтожность Евгения, его  несо-
измеримость с властелином и вдруг равенство ему! При этом 
неважно, что это равенство проявилось в одном-единствен-
ном эпизоде угрозы, ибо достоинство Евгения подспудно, 
но непременно  таилось в нем всегда17. Иначе откуда бы ему 
взяться?

16 Поединок (в том числе духовный) не есть дуэль, но между 
ними есть преемство принципов. В дуэльном кодексе первым пунктом 
записано: «Дуэль может и должна происходить только между равными» 
[Дурасов 1912]. Этот основополагающий принцип повторен и в пунктах 
4–6: «Оскорбление может быть нанесено только равным равному»; «Лицо, 
стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить 
его»; «Поэтому дуэль, как отомщение за нанесенное оскорбление, 
возможна и допустима только между лицами равного, благородного 
происхождения».

17 Впрочем, Брюсов высказывает гипотезу о том, что Евгений в 
момент бунта действовал не по своей воле, а по безумию, которое тем не 
менее «как-то возвысило, облагородило его» [Брюсов 1909/1975: 45]. Если 
искать и другие внешние причины, то у Пушкина есть намек, что корчи, 
охватившие героя («зубы стиснув, пальцы сжав»), наслал лукавый, так что 
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Между тем предполагать такое – невероятно.  Или Ев-
гений не отличается от Самсона Вырина18 и Акакия Акакие-
вича, и тогда он, в силу своего недостоинства, никогда не под-
нимется на бунт против суверена. Или 14-й чин Евгения – не 
препятствие для него бросить вызов, поскольку он обладает 
качествами, которых нет ни у Вырина, ни у Башмачкина.

В печатной версии «Медного всадника» и в беловых 
рукописях разъяснение загадки не предложено (хотя есть два-
три намека). Между тем в черновых версиях (в отвергнутых 
фрагментах повести) разгадка изложена яснее. И совсем от-
четливо она присутствует в поэме «Езерский», которая, мо-
жет быть, и представляет собой отдельное произведение, 
но, несомненно, тематически и текстуально тесно связана с 
«Медным всадником». 

Далее постараемся показать, что исходный сюжет Пуш-
кина заметен именно в «Езерском» и в черновиках «Медного 
всадника»: по первоначальному замыслу поэта  Евгений – не 
забитый чиновник, а благородный Человек, и он имеет право 
на благородный поединок. Затем, по нашему предположению, 
поэт свой замысел переменил и, отправив Евгения на дно об-
щества, лишил его этого права. 

Возможен ли поединок, в том числе словесный, ничто-
жества с Высочайшей особой? Нет, невозможен. А возможен 
ли словесный поединок высокородного подданного с Высо-
чайшей особой? Да, конечно. Достаточно вспомнить князя 
Андрея Курбского. В «Родословной моего героя» приведено 
три случая дерзновенности бояр Езерских (о чем ниже). Да 
и не нужно покидать пушкинскую эпоху: дворяне, исключи-
тельно дворяне, составили заговор против одного царя, а за-
тем, в декабре 1825 г., с оружием в руках выступили против 
другого19. В обоих случаях они замышляли цареубийство!
«бедный, бедный мой Евгений» был «обуян силой черной». Поскольку мы 
держимся рационального объяснения побудительных причин бунта, эти 
догадки у нас не рассматриваются.

18 Н.В. Измайлов признал Евгения Беспрозванного равным как 
раз  станционному смотрителю, и не только  по чину, но и по менталитету 
[Измайлов: 169].

19 Примечательно, что исходя из невозможности поединка с 
простолюдинами, Николай I не наказал солдат, вышедших на Сенатскую 
площадь, но рассчитался с офицерами.
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4. Родовитость и богатство Евгения в черновиках 
«Медного Всадника» 

Выше было высказано предположение, что герой по-
вести, имеющий всего лишь 14-й чин, ради мятежа должен 
был априорно обладать качествами, которых нет у других чи-
новников, стоящих, как и он, на низшей ступени социальной 
лестницы. 

Таких качеств усматривается  два – родовитость и      
богатство. 

В печатной версии «Медного всадника» вскользь упо-
минается о родовитости героя повести. Пушкин отказался 
назвать «прозванье» Евгения (т.е. имя рода, к которому он 
принадлежал), поскольку «ныне светом и молвой / Оно забы-
то». Тем не менее поэт сообщает: 

          …в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало.
 Поэт сам указывает характеристики прозванья Евге-

ния: раз оно «блистало», значит, его можно назвать блиста-
тельным; если оно «прозвучало», то, значит, оно было звуч-
ным. Впрочем, в лексиконе Пушкина словосочетание звучное 
имя не встретилось, – поэт  использует словосочетание гром-
кое имя, и мы будем его держаться. 

 Наряду с печатной версией о родовитости Ев-
гения говорится также и в Первой черновой тетради                                                  
[ПД 845; МВ: 34]:

                            …мой Евгений
Происходил от поколений
Чей дерзкий парус средь морей
Был ужасом минувших дней.
Четверостишие сопровождается рядом вариантов («от 

поколений» ~ «от тех вождей»; «чей парус» ~ «чьи паруса»; 
«минувших дней» ~ «древле» и т.д.), что свидетельствует о 
тщательной отделке стихов. Надо  думать, что поэт, вероятно, 
некоторое время провел в раздумьях над этим катреном, но 
при переписке набело оставил его.
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 Согласно версии черновика, поэт даже предпринял по-
пытку заинтересовать читателя родом-племенем своего героя 
[МВ : 35]:

[Угодно знать происхожденье] 
[И род и племя и года],
но затем перешел к теме его нынешней бедности. 
Впрочем, поэт не говорит о крайней бедности, ибо от-

носит героя к среднему и даже высокому слою [МВ: 35–36]:
А впрочем гражданин столичный
каких встречаете вы тьму
От вас нимало не отличный
ни по лицу ни по уму.
Имея в виду своих читателей и прямо обращаясь к ним 

(«вы», «от вас»), Пушкин поставил Евгения на одну ступень 
с лицами культурного и обеспеченного круга, ибо таковы 
были в его время подписчики литературных журналов. Людей 
среднего достатка в столице – тысячи («тьма»). 

Ср. то же четверостишие в «Езерском» (в строфе <XV>):
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный…
«Езерский» был написан раньше «Медного всадника», 

так что парафразированные стихи во «Всадник» заимствова-
ны из «Езерского». Иначе говоря, они имеют единый источник 
и лишний раз показывают тесную связь обоих произведений.

Следующий катрен черновика имеет единоначатие 
(«как вы»), которым настойчиво подчеркивается равенство 
Евгения и читателей поэта, в том числе, конечно, и по со-
стоятельности, и по степени образованности, и по духовным          
интересам [МВ: 36]:

Как все он вел себя нестрого
Как вы о деньгах думал много
Как вы сгрустнув курил табак – 
Как вы носил мундирный фрак.
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Видимо, поэту показалось неудобным косвенно обви-
нять своих читателей в меркантильности, и он попробовал 
обойтись без упоминания о деньгах: имеется вариант «Как вы 
писал отменно много». 

Упомянув о многописании Евгения, Пушкин указал 
и на его начитанность: имеется вариант «Как вы читал». В 
дальнейшем Пушкин даст понять, что Евгений, как и он сам, 
принадлежит к «задорному цеху» литераторов (ср.: «Евгений 
Онегин», 1 – XLIII). 

Выходит, что Евгений Беспрозванный – это барин 
средней руки. Во всяком случае, в Первой черновой тетра-
ди в замысел Пушкина не входило причислять его к низам и              
ничтожествам.

Поэт, правда, упоминает о его бедности, но тем не ме-
нее, согласно черновику, «бедный» Евгений содержал лакея 
[МВ : 37]:

Итак домой пришед, Евгений
Позвал слугу, разделся – лег. 
Во Второй черновой рукописи (ПД 839) опять-таки 

упоминается о «блистательном» и «звучном» прозвании Ев-
гения и о том, что оно может встретиться «в двух трех строках 
Карамзина». Следующий стих имеет три характерных и лест-
ных для Евгения варианта:

«В родных <преданьях> прозвучало»; «Родною славой 
прозвучало»; «<И> русской славой прозвучало» [МВ: 45]. 
Двукратное употребление лексемы слава дает основание 
именовать прозвание Евгения не только «блистательным» и 
«звучным» («громким»), но еще и «славным» (т.е. заслужива-
ющим общественного одобрения). 

 Правда, как читается среди вариантов черновой тетра-
ди, это прозвание уже не помнится:

Но ныне светскою толпой 
Оно забыто…
Использованием пейоративной лексемы толпа Пуш-

кин винит не Евгения, а дворянское общество в непочтитель-
ности к славной родной, русской истории.



131
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Электронное издание

 В этой же тетради, между прочим, сообщается о роде 
занятий Евгения: «служит каким-<то> юнкером <?>». Вари-
ант прочитан гадательно, но если он верен, то принадлеж-
ность героя поэмы к дворянам становится бесспорной. Юнкер 
(подпоручик) – это воинский чин, который присваивался во-
еннослужащим непременно из дворян. Учитывая молодость 
Евгения, можно признать его чин неплохим20. Правда, Пуш-
кин отказался от мысли сделать Евгения военным и в даль-
нейшем числил его исключительно по канцелярии.

Далее во Второй черновой тетради Пушкин, возвраща-
ясь к славному прозванию Евгения, напоминает, что его род 
еще недавно был не только весьма знатен, но и очень богат 
[МВ: 45]:

. . . Дед его Великий <муж>
Имел 16 т<ысяч> душ!
Таково свидетельство подготовительных материалов 

поэта (черновиков «Медного Всадника») о первоначальном 
образе героя «петербургской повести»: Евгений – хорошего 
рода-племени и он состоятелен. Свидетельство «Езерского» 
не оставляет в этом никаких сомнений. 

5. Родовитость и богатство Евгения в черновиках 
«Езерского»

 Некоторые из семнадцати строф21 незаконченной по-
эмы «Езерский»22, включая черновики23, имеют прямую пе-

20 Пушкин пишет: «каким-то юнкером». В разных родах войск и 
соответственно разным должностям, юнкеры именовались по-разному. 
Так, портупей-юнкеры были приравнены к офицерам.

21 Пятнадцать строф составляют беловую рукопись, а еще две 
остались в черновике. Написаны в 1832 г. Затем поэт к «Езерскому» не 
обращался. Поэма не получила даже названия: оно дано издателями.

22 Е при  жизни Пушкина не публиковался, за исключением   
немного переработанного фрагмента из него (под названием «Родословная 
моего героя»; см.: «Современник» т. III, 1836: 152 – 157). Далее этот 
фрагмент нами не учитывается.

23 Пятнадцать строф ныне издаются по беловым рукописям ПД 
959 и ПД 194, а строфы XVI – XVII присутствуют не во всех массовых 
изданиях. В научных изданиях эти строфы публикуются по рабочей тетради 
ПД 957. Черновики начальных строф и строф, которые не были включены 
в беловой автограф родословия Езерских, Н.В. Измайлов напечатал по 
рабочим тетрадям и  записным  книжкам Пушкина  (ПД 953–958).
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рекличку со строфами «Медного Всадника»24. Ниже первые 
строфы обоих произведений напечатаны рядом – слева из (Е) 
и справа из (МВ)25.

Над омраченным Петроградом
Осенний ветер тучи гнал,
Дышало небо влажным хладом,
Нева шумела. Бился вал
О пристань набережной строй-
ной,
Как челобитчик беспокойный
Об дверь судейской. Дождь в 
окно
Стучал печально. Уж темно
Все становилось. В это время
Иван Езерский, мой сосед,
Вошел в свой тесный кабинет...
Однако ж род его, и племя,
И чин, и службу, и года 
Вам знать нехудо, господа. 
В т о р а я    с т р о ф а
Начнем ab ovo: мой Езерский
Происходил от тех вождей…

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хла-
дом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой....
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно 
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно...

Содержательная и текстуальная перекличка очевидна, 
но много и отличий. 

Исходя из своей темы, отметим, что Пушкин в «Езер-
ском» переименовал своего героя. По первоначальному за-
мыслу тот имел как имя, так и прозванье («Иван Езерский»), 
но через год, приступив к МВ, поэт радикально пересмо-
трел свой замысел и, переменив личное имя, сделал героя               
Беспрозванным.

24 Вопрос, представляет собой Е часть МВ или является 
самостоятельным произведением, оставим в стороне.

25 Такое расположение не случайно: оно напоминает, что Е был 
написан раньше МВ, и, следовательно, Пушкин, делая переносы, мог 
черпать только из Е.
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 Поэт позволил герою поэмы быть своим соседом (а 
Пушкин был разборчив в знакомствах). В поэме «Езерский» 
(в строфе <ХI>) поэт  прибавил к соседству еще и приятель-
ство: «Он мой приятель и сосед». Там же в строфе <XV> сви-
детельство о соседстве повторяется в третий раз:

                  … имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной.

Двустишие в правой колонке («В то время из гостей до-
мой / Пришел Евгений молодой») никак не предвещало, что 
молодой чиновник окажется ничтожеством.

 В черновиках «Езерского» Пушкин продолжил пере-
бор фамилий своего героя:

В своем безмолвном кабинете
В то время Зорин молодой
Сидел один при слабом свете
Прозрачной лампы. 
Такова одна из редакций второй строфы (ПД 840; 

МВ: 93). Другая редакция (ПД 421; МВ: 94) дает иное                     
прозванье: 

В своем роскошном кабинете
В то время Рулин молодой
Сидел один при бледном свете
Одной лампады…
. . .
Он у чуг<унного> камина
Дремал …
 В дальнейшем мы увидим, что Пушкин имел в виду, 

наряду с Зориным и Рулиным, еще и третье прозванье – Во-
лин. Таким образом, если присовокупить Ивана Езерского и 
Евгения (Беспрозванного), то  поэт переименовывал героя по-
эмы целых пять раз! 

Представляя читателям своего героя по фамилии, Пуш-
кин одновременно бегло сообщает о его социальном статусе. 
Зорин/Рулин имел не конурку, а квартиру хотя бы из двух ком-
нат (с кабинетом). Кабинет был покойным («безмолвным») и 
даже «роскошным». Не совсем ясно, как выглядела «прозрач-
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ная лампа», но, пожалуй, поэт намекает, что она была модной 
и, стало быть, дорогой. «Чугунный камин» – еще один при-
знак роскоши.

 Правда, в одном из вариантов черновика 
(ПД 840; МВ: 93) непоследовательно говорится о  «конур-
ке» на пятом этаже, но чем занимается там «Зорин молодой»? 
Он не копирует бумаги, как Акакий Акакиевич, а строчит ста-
тейку, сочинительствует, т.е. занят благородным творческим 
трудом: 

Порой сей поздней и печальной
(В том доме, где стоял и я)
Один [при] свете свечки сальной 
В конурке пятого жилья
Писал чиновник – скоро смело
Перо привычное скрипело
Как видно малый был делец.
Если прояснить косвенные показатели, то Зорин уже 

набил себе руку (= был профессионалом, «перо» было ему 
«привычно»), писал скоро (= прямо набело), и писал (видимо, 
для журнала) – смело. 

К какому литературному лагерю он принадлежал, вид-
но их XVI-й строфы «Езерского», где сказано:

Свои статьи печатал он
В «Соревнователе»…
Ежемесячный журнал «Соревнователь (просвещения и 

благотворения)» (издавался с 1818 по 1825 гг.) относился к ле-
вому крылу Вольного общества любителей российской сло-
весности. В нем печатался и сам Пушкин. Журнал  обращался 
к темам и сюжетам русской истории и, кстати сказать, пропа-
гандировал ненависть к тирании. Итак, Зорин был либералом.

Лексема делец показывает, что Зорин писал не беско-
рыстно и что он умел улаживать свои финансовые дела26. По-
добная же характеристика Зорина почерпнута  и из строфы 
<XV>:

26 В [СП] лексема зафиксирована лишь единожды, и в значении 
«тот, кто ведет чьи-н. дела»: 

Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик, гетманов делец,
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[Довольно смирный и простой,]
[А впрочем, малый деловой].
Конечно, деловой – это, по определению [СП], «знаю-

щий своё дело», но поскольку у Пушкина лексема поставлена 
в синонимические отношения с лексемой делец, ясно, что и 
деловой имеет аналогичное значение – «тот, который пред-
приимчив и своего не пропустит».

 Вторую строфу Пушкин перерабатывал несколько раз, 
и одна из переработок отложилась в тетради ПД 953 (МВ: 96). 
В черновике быт героя поэмы описан как быт весьма состоя-
тельного барина:

[Тогда – на каменной площадке] 
[Песком усыпанных сеней]
. . .
Гранитной лестницы своей
В то время Волин <?> с видом строгим
Звонил у запертых дверей
И трес замком нетерпеливо
Дверь отворилась – он бранчливо
Андрею выговор прочел
И в кабинет ворча прошел –
Андрей принес ему две свечи
Цербер по долгу своему
Залаяв прибежал к нему
И положил ему на плечи
Свои две лапы – и потом
Улегся тихо под столом.
 Описывая вход в дом Волина (еще одно прозванье мо-

лодого человека), Пушкин упоминает роскошную площад-
ку и гранитную лестницу, а то, что Волину пришлось, тряся 
замком, долго звонить в дверь, может свидетельствовать, что 
вход был отдельный. 

Его приводит и выводит 
(«Полтава», песнь I).
Это значение не ложится в контекст вышеуказанной черновой 

строфы «Езерского». Такова первая фиксация лексемы в языке Пушкина в 
значении «махинатор».



136
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

Электронное издание

Дверь отворил Андрей, и полное имя слуги показыва-
ет, что это был лакей, а не простой услужающий, – иначе его 
кликали бы Андрюшкой.

Барину «положено» быть  недовольным своими слуга-
ми, и Волин – по делу или без дела – распек своего Андрея, 
а потом еще ворчанием демонстрировал  свое недовольство. 
Прибежавший пес оказался рослым: дог в барских комнатах 
может говорить об англомании хозяина. 

6. Езерских «род неугомонный» и «род Пушкиных       
мятежный»

 Мы уже ссылались на мнение Н.В. Измайлова, соглас-
но которому Евгений Беспрозванный «Медного Всадника» в 
момент противостояния проявил себя как Человек (с большой 
буквы). Стало быть, до этого момента и после него он как 
был, так и остался ничтожеством. 

Между тем, если совокупить всё, что Пушкин сообща-
ет о своем герое в обоих соотнесенных произведениях (в бе-
ловых и особенно в черновых списках), то Евгений с самого 
начала был обрисован как лицо значительное. 

В.Я. Брюсов в статье 1909 г. справедливо констатиру-
ет: «В ранних редакциях повести Евгений  – еще довольно 
живое лицо. Пушкин говорит определенно и подробно и о 
его житейском положении, и о его душевной жизни, и о его 
внешнем облике»; «Первоначальный герой повести представ-
лялся Пушкину лицом гораздо более значительным, нежели 
позднейший Евгений. Одно время Пушкин думал даже сде-
лать из него если не поэта, то человека, как-то интересующе-
гося литературой» [Брюсов 1975: 40]. «Первоначальный ге-
рой и на социальной лестнице стоял гораздо выше Евгения»                
[там же: 41]. 

Затем, при переходе к «Медному всаднику», 
поэт, по заключению Брюсова, «постарался совершен-
но обезличить своего героя» [там же: 40].  «Уже по-
сле просмотра рукописи царем и запрещения ее 
Пушкин […] неумолимо отымал  у своего Евгения все личные 
особенности, все индивидуальные черты, как уже раньше от-
нял у него “прозванье”» [там же: 42].
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Приведем под конец еще одну выписку из Брюсова: 
«В первоначальном наброске “Медного Всадника” харак-
теристике второго героя было посвящено много места. Как 
известно, отрывок, выделенный впоследствии в особое це-
лое под заглавием “Родословная моего героя”, входил сна-
чала в состав “петербургской повести”, и никто другой, как 
“мой Езерский”, превратился позднее в “бедного Евгения”»                               
[Брюсов 1975: 39]. 

 В заголовок настоящего раздела статьи вынесе-
ны эпитеты, которыми Пушкин наградил роды Езерских и                     
Пушкиных27. 

Сопоставлением контекстов устанавливается, что не-
угомонный28 и мятежный29 выступают в них как синонимы 
(«участник заговора, смуты и бунта», «постоянно склонный к 
возмущению и протесту»).

Вот основные вехи родословной Езерских. Род – скан-
динавского происхождения (родоначальник пришел на Русь 
одновременно с Рюриком). Один из предков Евгения крестил-
ся в Царьграде и женился на греческой княжне; другой стал 
схимником в Киево-Печерской лавре; третий и четвертый 
участвовали в битвах с татарами; другие предки 

и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе30

Служили князям и царям.
Предки Евгения отличались своенравием и не боялись 

царской опалы:
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской:
27 Ср.: «Противен мне род Пушкиных мятежный» («Борис 

Годунов»).
28 В [СП] лексема семантизирована только как «непоседливый, 

подвижной» и «такой, где не прекращается деятельность, движение, 
суета». Между тем род Езерских не назовешь ни непоседливым, ни 
суетливым.

29 Лексема производна от существительного мятеж («восстание, 
возмущение»).

30 (Быть) в ответ(е) на старом дипломатическом языке означало 
«входить в состав посольства». Семантизацию в заметке о книге М.Н. 
Загоскина  «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» дал сам 
Пушкин: «Быть в ответ,  значило в старину: быть в посольстве».
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За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под страшный гнев.
 Езерские служили династии Романовых – первому 

царю, избранному «Думой величавой», т.е. Михаилу, затем 
Петру Великому. 

На этом родословный свиток в печатной версии пре-
кращается, но из черновиков [МВ: 96 – 98] далее следует, что 
Езерские были на исторической арене в Смутное время («во 
дни крамолы безначальной»).

Подробнее сказано об их роли при дворе Петра. Род 
Езерских и здесь оказался мятежным, причем один из пред-
ков участвовал в заговоре против самого самодержца (и был 
подвергнут лютой казни):

При императоре Петре
Один из них был четвертован
За связь с царев<ичем>…
 Далее снова упоминается о мятежности рода:
И Бирон, деспот непреклонный
Смирял их род неугомонный 
И Долгорукие князья31

Бывали втайне им друзья… 

 В конце родословной назван
Матвей Арсеньевич Езерский
 Случайный32, знатный человек
Был [очень] славен в прош<лый век>  
[Своим] умом и злобой зверской…
 Говоря о наследственной склонности Езерских к непо-

корству, возмущению и бунту, полезно и показательно сопо-
ставить родословную Евгения с «неукротимыми» предками 
самого Пушкина. 

31 Семья князей Долгоруких выступила против Бирона, верховного 
владыки при императрице Анне Иоанновне.

32 Случайный (от случáй «покровительство высокого лица») – 
«попавший в фавор». В этом значении лексема не зафиксирована в [СП]. 
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Поэт, как известно, живо интересовался своими пра-
щурами, о чем в первую очередь свидетельствует большое 
стихотворение  «Моя родословная». 

Отказавшись от принадлежности ко дворянству («Я по 
кресту не дворянин»), поэт в то же время прямо и косвенно 
показывает, что его предки состояли исключительно из бояр 
и дворян («Водились Пушкины с царями»; «Бояр старинных я 
потомок»). Один из его пращуров был в дружине  Александра 
Невского. Другие служили при царе Иване IV и, видимо, вы-
звали подозрение, но им удалось отвести от себя «венчанный 
гнев». В Смутное время отличился не один член рода:

Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин. 
Пушкины подписались под грамотой о призвании Ро-

мановых на царство, и первый царь новой династии их «жа-
ловал». Переходя к эпохе Петра Великого, Пушкин вновь упо-
минает о мятежности и жертвенности своего рода:

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им33.
В данном катрене Пушкин едва ли не отождествля-

ет свою родословную с таковой Езерских: один из Пушки-
ных был Петром повешен, а один из Езерских четвертован 
(см. подробнее: [Веселовский 1990] ).

 К катрену Пушкин присовокупил обобщение, которое 
вполне можно применить и к исходу бунта Евгения:

Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукой34,
Умен покорный мещанин.

33 Федор Пушкин был казнен в 1697 г. за участие в заговоре 
думного дворянина Ивана Циклера, замышлявшего на жизнь государя.

34 Князь Яков Федорович Долгорукой (1639 – 1720), вельможа при 
Петре, поддержал царя во время стрелецкого бунта, а также в распре его с 
царевной Софьей, да и в дальнейшем служил верой и правдой.
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По смерти Петра дед Пушкина попал в опалу («в кре-
пость, в карантин»), так что  

  … присмирел наш род суровый.
 Как видим, исторических параллелей между родосло-

виями Пушкиных и Езерских много, а к 1824 г. (году наводне-
ния) оба рода оскудели. Хронологическое совпадение нель-
зя не заметить: Евгений бросил вызов царю примерно в то 
же время, когда Пушкин, не «присмирев»,  в стихах угрожал 
царю Александру (прикровенно, но внятно). 

Достаточно вспомнить оду «Вольность» (1817), стихот-
ворение «Кинжал»35 (1821), элегию «Андрей Шенье» (1825). 
Намереваясь «на тронах (!) поразить порок», поэт, дерзнул 
напомнить о судьбе «увенчанного злодея» императора Павла, 
а также открыто выразил свои радикальные взгляды:

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
  Что касается элегии «Андрей Шенье», которая стала 

предметом даже государственного разбирательства, то, упо-
мянув о ней в письме другу иронически36: «Душа! я пророк, 
ей богу пророк!», Пушкин на деле признал ее автобиографи-
ческий характер37.

 Император Александр принял вызов: за «возмутитель-
ные стихи» Пушкин был выслан на юг. C оговорками можно 
сказать, что принял вызов и Николай I: после того, как кончи-
лось дело об «Андрее Шенье», за Пушкиным был учрежден 
секретный полицейский надзор. Шеф жандармов и Главный 
начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии 
А.Х. Бенкендорф никогда не выпускал поэта из поля зрения.

35 Некоторые пушкинисты присвоили ему эпитет 
«цареубийственный».

36 В письме П.А. Плетневу от 4 – 6 декабря 1825 г. из Михайловского.
37 Центральный фрагмент в 1826 г. ходил по рукам в списках, 

причем кто-то, правильно оценив его содержание, приписал заголовок 
«На 14 декабря». Поскольку элегия была написана до событий, она у 
Пушкина не могла иметь подобного названия.
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 Итак, оба родословия говорят о мятежности Езерских 
и Пушкиных. Евгений «Медного Всадника» не просто ро-
довит, – он по крови принадлежал к мятежному роду. Если 
так, то его бунт против «кумира» больше не представляется 
удивительным: ожидать от него мятежа возможно, а подозри-
тельность Медного Всадника вполне обоснована.  

7. Заключение
 Известны сюжеты, для разрешения которых требуется 

явление deus ex machina, – неожиданный поворот событий в 
литературном произведении, не вытекающий из естествен-
ных обстоятельств. 

 Если иметь в виду дефинитивный текст «Медного 
Всадника», то конфликт в повести принадлежит к этой кате-
гории: мятеж не следует из того, что ранее сказано о Евгении, 
и потому представляется неожиданным. Широкий читатель 
привык к тому, что Евгений – это ничтожество и не задает во-
просов, но пушкинисты ломали себе голову, как ничтожество 
дерзнуло бросить вызов императору и, что еще удивительнее, 
как мог император поднять перчатку.

 Если привлечь к рассмотрению «Езерского» и изучать 
оба произведения не только по печатным изданиям, а еще и по 
беловым рукописям и по черновикам, то конфликт, протаго-
нистом в котором выступает достойное лицо, представляется 
ожидаемым. 

Во-первых, для поединка нет препятствий: Евгений 
богат и родовит, т.е. по статусу и благородству принадлежит к 
тому же сословию дворян, что и царь. Во-вторых, род, отпры-
ском которого является коломенский чиновник, спокон века  
известен как мятежный, так что бунт Евгения – это законо-
мерное звено в цепи мятежей, учиненных против верховной 
власти его пращурами.

Литератор-либерал и барин (= боярин) с «громким име-
нем» по времени формирования образа опережает Евгения 
Беспрозванного. Стало быть, сначала Пушкин имел в виду 
отразить закономерный конфликт. Когда же Евгений был ли-
шен своего «прозванья», коллизия столкновения стала таким 
же чудом, которым бывал спускаемый на веревке античный 
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божок. Однако, переписав образ героя, Пушкин уготовал (в 
сцене перед «кумиром») одинаковые поступки как Евгению с 
«громким именем», так и ни в чем не похожему на него дру-
гому Евгению (Беспрозванному). 

Беспрозванный немотивированно ведет себя так, как 
мог бы поступить только человек с именем, да и то, если он 
по крови предков склонен к возмущениям.

Нестыковки между экспозицией и развязкой иногда 
встречаются у Пушкина38.

Даже если противоречивость и не может быть кон-
структивным принципом всего творчества поэта (поскольку 
она возникала по недосмотрам и вопреки его воле39), тем не 
менее «Езерский» и «Медный Всадник» дают ее образчик. 

 Пушкин вначале не хотел противопоставлять Петру 
недостойную его «тварь дрожащую», но затем пошел на пре-
дельное снижение образа Евгения.

 По какой причине Пушкин отказался от первоначаль-
ного замысла, можно строить догадки.

Так, если бы он заставил выступить против Петра ро-
довитое лицо, то Высочайший цензор равного поединка не 
потерпел бы. Надо отдать царю должное: Николай I, исходя 
из своих державных представлений, правильно оценил про-
тестный потенциал даже смягченного варианта «петербург-
ской повести». (Жуковский этот потенциал и вообще снял.)

38 Мы их исследовали на материале «Евгения Онегина» (см. 
[Верещагин 2015а и 2015б]).

39 Об этом свидетельствует сам Поэт. Говоря о «Евгении Онегине», 
он в собрании заметок, издателями озаглавленных как <Опровержение 
на критики>, написал: «Пропущенные строфы подавали неоднократно 
повод к порицанию. Что есть строфы в Евг.<ении> Онег.<ине>, которые 
я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи 
выпущены, они прерывают связь рассказа […]. Лучше было бы заменять 
эти строфы другими, или переправлять и сплавливать мною сохраненные. 
Но виноват, на это я слишком ленив» (курсив мой. – Е.В.). Попробуем 
применить данное общее признание к «Медному Всаднику». Если что-
либо из ранее написанного начинало у Пушкина вызывать сомнение и 
требовало вымарки (например, информация о родовитости героя), то Поэт, 
осуществив замену забракованных строк, «поленился» «переправить 
и сплавить» с переделкой сохраненные им дальнейшие строки, а они-
то по сюжету и смыслу были  согласованы с тем, что оказалось теперь 
устраненным. Так в результате переработки прерывалась «связь рассказа».
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 Как бы то ни было, о подлинных мотивах отказа Пуш-
кина от одного сюжета и обращения к другому, едва ли не 
противоположному, мы не знаем. И не узнаем40.
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И.Н. Апоненко (Днепропетровск, Украина)
АутЕнтиЧныЕ нОМинАЦии 
МиФиЧЕСКих пЕРСОнАжЕЙ 

в ЦиКлЕ СКАЗОК 
«К МОРЮ-ОКЕАну» А.М. РЕМиЗОвА 

В статье исследуется цикл сказок А.М. Ремизова «К 
Морю-Океану». Писатель анализирует фольклор, народную 
демонологию, обращается к работам классиков этнографии 
и художественной литературы. Объединяет все это в своих 
сказках, что отображается и в особенностях наименований 
мифических персонажей.

Ключевые слова: мифопоэтоним, наименование, но-
минация, семантическая характеристика, сказка, аллюзия.

Признание дебютного сборника «Пóсолонь» в лите-
ратурных кругах побудило А.М. Ремизова вновь взяться за 
работу над сказками. Уже весной 1908 года писатель создал 
продолжение – книгу «К Морю-Океану», которую планиро-
вал выпустить осенью. Однако издана она была лишь в рам-
ках его собрания сочинений в 1910 – 1912 гг. Шестой том из-
дания включал вторую редакцию «Пóсолони», состоящую из 
одноименного первого раздела с добавлением второй части 
«К Морю-Океану». Кроме того, здесь были помещены «При-
мечания»,  которые  являлись  продолжением художествен-
ного текста  с  соответствующими  ему  стилистическими   
признаками.

Во второй редакции книга приобрела формальную и 
смысловую законченность. Ремизов убрал названия второй 
части и двух ее разделов, решив обозначить членение текста 
чисто техническими средствами. В результате превалировав-
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ший ранее мотив сказочного путешествия к Морю-Океану 
отошел здесь на задний план. Наконец, название «Пóсолонь» 
стало общим для всех частей, т. е. произошло своеобразное 
«поглощение» «К Морю-Океану» [3, с. 58]. В этом смысле 
вторая часть «К Морю-Океану» не могла претендовать на 
роль столь же значимой доминанты в ремизовской професси-
ональной биографии.

Соответственно, изучая творчество А.М. Ремизова, 
исследователи чаще всего обращаются к первой и наиболее 
известной его книге «Пóсолонь», оставляя на втором пла-
не «К Морю-Океану» (И. Данилова [3], С.Н. Доценко [4]). 
И лишь некоторые более подробно   анализируют  художе-
ственное своеобразие,  литературные    истоки,  мифологию  
всех   его сказок (Ю.В. Розанов [8], М.М. Солонская [10],                       
В.Б. Колосова [5]).

С появлением второй части стало очевидно, что дей-
ствие «Пóсолони» постепенно перемещается в пространство 
сна: именно здесь совершается чудесное путешествие к Мо-
рю-Океану, жанровым эквивалентом которого служит уже не 
обряд, игра, считалка или песенка, а волшебная сказка. 

Сюжетная организация книги такова: общее количе-
ство текстов делится на две равновеликие части «Мышиными 
норами» и «Змеиными тропами», в каждой из которых име-
ется по пятнадцать текстов. Главные герои цикла – Алалей и 
Лейла отправляются в опасное путешествие. На своем пути 
они встречают множество персонажей, большинство из ко-
торых являются мифологическими и квазимифологическими 
существами. Так они знакомятся с миром русской демоноло-
гии, и, преодолев все препятствия, достигают цели путеше-
ствия – Моря-Океана.

По мнению Ю.В. Розанова, работу писателя над ци-
клом следует рассматривать, как попытку создать сводный 
текст по народной демонологии, своего рода «Поэтические 
воззрения славян на природу», собственно поэтическим ком-
понентом которых должен стать символизм [8, с. 24]. Об 
этом свидетельствует и большое число мифологических пер-
сонажей, и общетеоретические установки писателя на рекон-
струкцию мифа [8, с. 24].
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Изучая мифологическое пространство сказок, можно 
выделить аутентичную и «личную», авторскую мифологию 
Ремизова в разработке персонажей. Это же касается и мифо-
поэтонимов. Таким образом, художественная установка пи-
сателя и сюжетная линия сказок предопределила цель докла-
да – исследовать аутентичные мифопоэтонимы сказочного 
цикла А.М. Ремизова «К Морю-Океану», а также конкретные 
задачи: описать мифологическое пространство сказок, фоль-
клорные и литературные традиции номинаций персонажей, 
изучить семантику и показать сквозную преемственность ми-
фопоэтонимов.

К группе «подлинных» мифологических персонажей, 
действующих или просто упоминаемых на страницах книги, 
по мнению Ю. В. Розанова, относятся Баба-Яга, Спорыш, Ве-
догонь, Летавица, Лужанки, Нежит, Ховала, Мара-Марена 
и некоторые другие [8, с. 25]. 

Степень разработанности таких персонажей раз-
лична – от простого упоминания мифопоэтонима и до его 
детального семантического объяснения, а также развития 
образа в нескольких сказках цикла, поэтому такие мифопоэ-
тонимы часто становятся сквозными.

Детально разработанные персонажи имеют за собой, 
как правило, фольклорный или этнографический нарратив. 
Так, узнаваемы для читателя мифопоэтонимы Баба-Яга, 
Горынь-змей, Одноглазое Лихо («Котофей Котофеич») [7], 
Мара-Марена («Мара-Марена») [7], Водяной, Домовой («Бо-
жья пчелка») [7], Леший («Ангел-хранитель») [7], Лихо, Лада 
(«Рожаница») [7] и др. 

А. М. Ремизов, также как и в «Пóсолони», онимизиру-
ет наименования явлений природы, которые олицетворяются 
в сказках по мифологической модели Буря, Вьюга, Метель, 
Вихрь («Лужанки», «Марун») [7], Мороз-Трескун («Белун») 
[7], вводит номинации человеческой судьбы: Обида-Недоля, 
Доля, Судина, Кручина («Рожаница») [7], Смертушка-смерть 
(«Задушницы») [7]. Подобные мифопоэтонимы были зафик-
сированы в академическом издании  «Русских народных сказ-
ках» А. Н. Афанасьева (например: Лихо, Нужда, вар. Нужа, 
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Злыдни, Журба, Судьбина [1]) , они отображают устойчивые 
элементы этнокультурной информации, связанные с пред-
ставлениями о демонологической природе многих явлений.

А. М. Ремизов неоднократно возвращается к образам 
и мотивам «Пóсолони», поэтому вводит в цикл «К Морю-
Океану» мифопоэтонимы, функционирующие в предыдущем 
сборнике: Листин, Буроба, Залесная безрукая баба («Зайка» 
и «Котофей Котофеич») [7], Горомовник («Борода» и «Крес») 
[7] и др. Таким образом, и персонажи, и их наименования ста-
новятся сквозными.

Как и в своем дебютном сборнике, в цикле «К Морю-
Океану» А.М. Ремизов наиболее часто обращается к приему 
семантической характеристики мифопоэтонимов: «Задумала 
старая [Яга] жениться – взять в мужья рогатого черта – Верхо-
вого. Он, известно, галчонок: всем верховодит» («Проливной 
дождь») [7, с. 113].

Одним из наиболее разработанных образов является 
Белун, которому посвящено несколько сказок: 

«Гей! – подле ржи проходит Белун. Какой белый, сам в 
белой рубахе, и от солнца не застится: оно ему любо. Из леса 
идет: без него темно в лесе. Заблудишься, только спроси, Бе-
лун и дорогу покажет» («Белун») [7, с. 106];

«С рассветом рано отправлялся Белун в поле. Высо-
кий, весь белый, ходил он все утро по росистой меже, охранял 
каждый колос» («Собачья доля») [7, с. 106].

В примечаниях писатель дает общую характеристику 
образу и ссылается на А. Н. Афанасьева, который, приводя 
краткие сведения о Белуне, ссылается, в свою очередь, на 
статью П. Древлянского (П. М. Шпилевского) «Белорусские 
народные предания». Белун, согласно Древлянскому, выпол-
няет три функции. Он выводит заблудившихся путников на 
прямую и верную дорогу, освещает лес, а также покровитель-
ствует жнецам. О третьей функции Древлянский сообщает: 
«Белун является беднякам… с сумою денег на носу… и про-
сит утереть себе нос. Если бедняк послушается  и утрет ему 
нос, то из сумы посыплются деньги». Ремизов заимствует у 
Древлянского общую характеристику персонажа как доброго 
духа, его благообразный облик с доминирующим белым цве-
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том и две первые функции, отвергая третью, которая сведена 
к краткому упоминанию о том, что Белун «наделяет добром» 
[8, с. 25].

В сказке «Колокольный мертвец» сразу несколько 
мифопоэтонимов получают семантическую характеристи-
ку: «Из каменистых оврагов вышли Еретинцы. Еретенцы – 
они заживо продали душу черту. И гуськом потянулись ягие 
на кладбище к провалившимся могилам спать свою ночь на 
гробах… И все Древяницы и Травяницы вылетели из своих 
трав и деревьев на водопой к чистому озеру. Тихо и грустно 
шумело в лесу. Колотилом подпираясь, шел по дороге на ко-
локольню Колокольный мертвец; ушастый в белом колпаке, 
тряс мертвец бородою: сидеть ему, старому, ночь до петухов 
на колокольне» [7, с. 114 – 115].

Помимо этого, часть сюжетов сказочного цикла посвя-
щена мифологическим мотивам, связанным с разными рас-
тениями. Такова сказка «Спорыш»: «Так и есть, это – Спо-
рыш. Там в колосьях – двойчатка! Как он вырос: как колос! 
... Лейле Спорыш отдал венок. Веселы будут дни» [7, с. 119]. 
Растение спорыш олицетворяется и наделяется мифопоэто-
нимом, а также выступает центральным персонажем празд-
ника – дожиночного ритуала. В интерпретации А. М. Реми-
зова, который опирается на описание обряда, возникает бог, 
персонифицирующий хлеб. Ведь изначально Спорыш — бо-
жество изобилия, семян и всходов, дух жатвы у восточных 
славян, живущий в двойном колосе, воплощение плодородия. 
В облике кудрявого светловолосого юноши ходит по полям, 
охраняет их от всяких бед. Царь-колос. Из таких двойных ко-
лосьев наши предки плели венок. Считалось, что этот венок 
сплел сам Спорыш. Жнецы подстраивали, чтобы венок нашла 
самая красивая девушка. Такие обряды изображены и в сказ-
ках «Пóсолони», например обряд «завивания бороды» (сказ-
ка «Борода») [7, с. 33].

По-своему интересна сказка «Верба». Писатель выби-
рает в обширном мифологическом пространстве уникальный 
сюжет литовской легенды, основанный на способности вер-
бы хорошо размножаться черенкованием.

Легенда рассказывает о женщине по имени Блинда, ко-
торая с удивительной легкостью рожала детей не только из 
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чрева, но и из всех частей тела. Ей позавидовала Земля и од-
нажды, когда Блинда нечаянно завязла в болоте, Земля схва-
тила ее за ноги и превратила в вербу. 

Конечно, фольклорный текст существенно перерабо-
тан писателем и представлен в сказке в виде монолога сына 
Блинды-Вербы: «И земля принялась за свой род. Первая – 
Верба. Верба, еще из-под снега распушив свои гибкие лозы, 
тихо поднимает веки, и седые пушистые вии озолотились 
слезами. И куда ни пойдешь, и куда б ни взглянул, встретишь 
вестницу мая – печальную Вербу. Я, последний и самый лю-
бимый, рожденный в купальскую ночь, расскажу тебе, Лейла, 
о моей матери Вербе» («Верба») [7, с. 165].

Данный сказочный текст Ремизова отличает большая 
насыщенность мифологическими образами и мотивами. Хотя 
в основе сюжета лежит литовское предание, в него вплетены 
восточнославянские мотивы. Например, праздник Купалы: 
«Я помню – мои ноги быстры и легки, как крылья, а во лбу 
свети-цвет купалы: “Ты засвети свой цвет, Купало!” – сказала 
мне мать» («Верба») [7, с. 165]. Писатель в своих примечани-
ях объясняет происхождение мифопоэтонима таким образом: 
Купало происходит от куп, кып – ярый, кипучий, горячий. Как 
пишут Торопов и Иванов, в восточнославянской мифологии 
Купало является главным персонажем праздника летнего 
солнцестояния. Как и сами обряды в этот день, так и назва-
ние Купала (от глаг. купать, кипеть, родственно лат. cupido, 
Купидон «стремление»: ср. индоевроп. корень кир- со зна-
чением «кипеть, вскипать, страстно желать») указывают на 
соотнесение купальских ритуалов с огнем и водой, которые 
выступают в купальских мифах как брат и сестра [6, с. 303].

Кроме того, в этой же сказке представлены образы, 
связанные со смертью, которые отсылают нас к древнерус-
скому «Слову о полке Игореве…», возникает аллюзия: «…и 
пускай, чуя мертвых, вопит Карина, и пускай несет темная 
Желя погребальный пепел в своем пылающем роге…» («Вер-
ба») [7, с. 165]. Сравните: «А Игорева храбраго плъку не 
кресети. За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Рускои 
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земли, смагу людемъ мычючи въ пламяне розе» [9, с. 202.]. 
А.М. Ремизов сохраняет как мифопоэтонимы, так и функции           
персонажей.

В сказке «Летавица» также представлен ряд пер-
сонажей разного уровня, что отразилось на синтезе                                           
мифопоэтонимов.

Одна из сюжетных линий сказки связана с западно-
украинским поверьем о «летавице». Как пишет Ю. Розанов, 
источником стал свод Ю. Яворского [8, с. 26]. По мнению 
автора, вероятно и влияние повести Леопольда Захер-Мазоха 
«Гайдамак», в которой Летавица является главным мистиче-
ским персонажем [8, с. 27]. В сказке Ремизова представлена 
трагическая история странника, душой и телом которого за-
владела Летавица – демон в образе прекрасной молодой жен-
щины: «Я не помню, ‒ рассказывал странник, ‒ как пришла 
она, взяла мою волю, мои печальные дни: пристала ко мне 
Летавица. Слышали вы о Летавице? Красота ее краше всех, 
лицо ее девичье, вольные волосы золотые до самой земли. 
Всякую ночь приходит она: или ложится в ногах, или станет 
и смотрит всю ночь и, лишь ветер подует под утро, исчезнет» 
[7, с. 131]. Этимология мифопоэтонима неясна, А.М. Реми-
зов в примечаниях пишет, что «Летавица – Ветренница, Пре-
лестница, Дикая баба – галицко-русское поверье» [7, с. 199].

Помимо этого, сказка «Летавица» имеет и второе на-
звание, данное автором в скобках, «Ночь у Вия». Так авто-
матически происходит отсылка читателя к предшествующей 
литературе. По мнению символистов, шедевры предыдущих 
эпох должны быть «источниками нового творчества», что 
предполагает их продолжение и дополнение мифотворцами 
нового времени. Как считает Ю. Розанов, в книгу «К Морю-
Океану» сюжет о Вие вошел по двум основаниям: этот пер-
сонаж фигурирует и в «Поэтических воззрениях» А.Н. Афа-
насьева, и повести Н.В. Гоголя [8, с. 26]. В «Поэтических 
воззрениях» Вий представлен как «страшный истребитель», 
который взором своим убивает людей и обращает в пепел 
города и деревни. В повести Н. В. Гоголя злодеяния Вия не 
столь масштабны [8, с. 26]. Вий у А.М. Ремизова уже совсем 
состарился и одряхлел и его верные слуги не показывают бес-
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помощного хозяина гостям. Однако писатель наделяет своего 
героя своего рода бессмертием, на что указывает открытая 
реминисценция на текст Гоголя: 

«‒ Как чья избушка?! – замотал головой двуголовый, ‒ 
это терем старого Вия.

‒ Вия?! – голоса у путников стали, как струнки: пропа-
дут, тут им живу не быть, ‒ того самого Вия: Подымите мне 
веки, ничего не вижу!

‒ Того самого о железном пальце. Нынче Вий на по-
кое, ‒ зевнул одной головой конь двуголовый, а другой го-
ловой облизнулся, ‒ Вий отдыхает: он немало народу-людей 
погубил своим глазом, а от стран-городов только пепел ле-
жит. Накопит Вий силы, примется снова за дело. А Пузырь с 
клешнями да с жалами помер» [7, с. 129].

У Гоголя: 
«‒ Подымите мне веки: не вижу! ‒ сказал подземным 

голосом Вий – и все сомнище кинулось поднимать ему веки…
‒ Вот он! ‒ закричал Вий и уставил на него свой желез-

ный палец» [2, с. 372].
Что касается этимологии мифопоэтонима, то она до-

статочно ясна: смертоносный взгляд персонажа скрыт под 
огромными веками, которые на украинском языке произно-
сятся как вія, війка [6, с. 123]. Кроме того, отаппелятивный 
мифопоэтоним Пузырь, фигурирующий у А.М. Ремизова, 
также представлен в рассказе Гоголя: «Над ним держалось в 
воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протяну-
тых из середины клещей и скорпионных жал» [2, с. 371].

Безусловно, большинство мифопоэтонимов А.М. Ре-
мизова вызывают ассоциации и несут определенную ин-
формацию, что, в свою очередь, является проявлением                                
интертекстуальности.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что реконструк-
ция мифа, положенная писателем в основу цикла, дала воз-
можность А.М. Ремизову показать народную мифологию из-
нутри: через детское восприятие, исповедь героев, обряды, 
воспоминания. Все это предопределило введение мифопоэто-
нимов и их синтез в сказках. Опираясь на фольклор, А.М. Ре-
мизов активно использует «сказочные» мифопоэтонимы (Ба-
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ба-Яга, Горынь-змей), сохраняет наименования мифических 
персонажей из «Пóсолони», тем самым вводит сквозных ге-
роев (Листин, Громовник). Помимо этого употребляет кон-
текстное обыгрывание мифопоэтонимов с прозрачной семан-
тикой (Верховой, Белун, Еретинцы), возводит в ранг онимов 
апеллятивы – номинации обрядов, мифов (Спорыш, Верба). 
Значимыми ономастическими приемами в сказках становятся 
использование писателем реминисценций и аллюзий (Желя, 
Карина, Вий, Пузырь).
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И.В. Бугаева (Москва, Россия) 
САКРАльнАЯ ОнОМАСтиКА в пОЭЗии  

Анны АхМАтОвОЙ

Сакральный ономастикон представляет собой сложную 
лексико-семантическую группу слов, объединенных идеей 
святости. Без знания сакрального ономастикона невозмож-
но со всей полнотой понять и оценить творчество великих 
русских писателей и поэтов. В творчестве Анны Ахматовой 
представлены сакральные  онимы  разных разрядов: агио-
антропонимы, агиотопонимы, экклезионимы, эортонимы, 
иконимы. Важно определить их роль и значение в поэтике 
А. Ахматовой.

Ключевые слова: сакральная ономастика,  теоним,       
агионим, агиотопоним, агиоантропоним, экклезионим, эор-
тоним, иконим.

Изучать русскую литературу и не знать основ Право-
славия – значит обречь себя на трудности в адекватном вос-
приятии классических и многих современных текстов, про-
низанных религиозными темами и аллюзиями. Упоминания 
теонимов (номинации Бога) и агионимов (имена святых)       
частотны в поэтических текстах. Святость – одно из фунда-
ментальных понятий христианского учения. 

Творчество А. Ахматовой достаточно всесторонне     
изучено литературоведами, но лингвистических работ срав-
нительно немного. Лексическое богатство, стилистические 
тропы и фигуры, семантические особенности, поэтический 
синтаксис и многие другие собственно лингвистические темы 
еще ждут своего подробного описания. Данная статья посвя-
щена описанию лексико-семантической группы (далее – ЛСГ) 
«сакральные имена собственные» в поэзии Анна Ахматовой. 
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Выбор данной ЛСГ для исследования был выбран потому, что 
употребление такой лексики отражает особенности личности 
поэта, вербализует его отношение к религии, помогает рас-
крыть духовно-нравственные особенности личности.

ЛСГ «сакральные имена собственные» составляют 
следующие подгруппы: теонимы, агиоантропонимы (имена 
прославленных святых), экклезионимы (наименование хра-
мов), иконимы (наименование икон), эортонимы (наимено-
вание церковных праздников), агиотопонимы (наименование 
городов, поселков, улиц как результат трансонимизации выше 
перечисленных подгрупп агионимов) [1, с. 24 – 25].

Агиоантропонимы образуют апеллятивно-антропони-
мические комплексы наименований святых разной структу-
ры. Основная модель агиоантропонима минимум двухкомпо-
нентна: чин святости + имя: пророк Иеремия, апостол Фома, 
мученик Серапион. Таких примеров немного. В основном они 
относятся к ветхо- и новозаветным персонажам и святым, 
прославленным в первые века христианства. Чаще встречает-
ся трехчленная структура агиоантропонима: чин святости + 
имя + дифференциатор. В качестве дифференциатора могут 
выступать номинаторы, локализаторы, агномены (прозвища), 
когномены (фамилии), титулы: апостол Андрей Первозван-
ный; великий князь Андрей Боголюбский; Андрей Константи-
нопольский, Христа ради юродивый; прмч. Андрей Критский; 
схим. Андрей Ослябя, воин; прп. Андрей Рублев, иконописец; 
мч. Андрей Стратилат и т.д. В обиходе наблюдается редук-
ция формул агионимов. Например, четырехкомпонентная 
формула Предтеча и Креститель Господень Иоанн сократи-
лась до двухкомпонентной Иоанн Креститель или одноком-
понентной – Креститель. 

Такие же редуцированные формы и просторечные ва-
рианты разных видов агионимов встречаются в художествен-
ной литературе.

Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской, 
Говорят они разным голосом… (1940)
Агиоантропонимы широко встречаются в наименова-

ниях икон, на которых изображены лики. В честь святых и 
икон освящаются престолы храмов. Улицы получали свое на-
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звание по храму или монастырю, расположенному там или 
поблизости. Память святых Церковь чтит в своем богослу-
жебном календаре, так появились праздники, в номинации 
которых употребляются агиоантропонимы. Таким образом 
выстраивается цепочка номинаций, ядром которой служит 
имя святого, например, мц. София Римская;мцц. Вера, На-
дежда, Любовь и матерь их София; храм святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском 
кладбище (г. Москва), храм Софии Премудрости Божией в 
Средних Садовниках в Москве; икона Софии, Премудрости 
Божией, иконамцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии; 28 августа праздник иконы Софии, Премудрости Бо-
жией, 30 сентября память мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии; Софийская набережная в Москве, улица 
Софийская, село Софиевка, село Софийское, гора София, гор-
ный хребет Софийский, река София. Город София (Столица 
Болгарии) получил свое название по церкви святой Софии. 
Все эти наименования в дореволюционной России широко 
использовались как в речи людей, так и в художественной ли-
тературе, были узнаваемы и понятны. В настоящее время это 
знание в массовом сознании утрачено, следовательно, трудно 
говорить о полном понимании не только глубинных смыслов, 
но и прямого значения многих литературных произведений.

Проиллюстрируем сказанное примерами.В стихотво-
рении А. Ахматовой «Причитание» (1922) встречаются имена 
преподобного Серафима Саровского и св. Анны Кашинской:
              И выходят из обители, 
 Ризы древние отдав,
 Чудотворцы и святители,
 Опираясь на клюки.
 Серафим – в леса Саровские
 Стадо сельское пасти,
 Анна – в Кашин, уж не княжити,
 Лен колючий теребить.

Преподобный Серафим Саровский (1760 – 1833) – один 
из наиболее почитаемых русских святых, старец-пустынно-
житель, затворник, провидец. «Христос воскресе, радость 
моя!» – такими словами встречал прп. Серафим всякого при-
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ходящего к нему. Анна Кашинская (ум. 1368) – святая благо-
верная княгиня, жена князя Михаила Тверского, замученного 
в Орде в 1318 г. После кончины мужа приняла монашеский 
постриг. Своей благочестивой жизнью снискала глубокое ува-
жение современников и благоговейную память потомков. 

Приведем примеры употребления в ахматовских тек-
стах другой разновидности агионимов – эортонимов.

 Все обещало мне его:
 Край неба, тусклый и червонный,
 И милый сон под Рождество,
 И Пасхи ветер многозвонный. (1916)
Рождество, Пасха, двунадесятые праздники, памяти 

святых – многие православные праздники упоминаются в по-
эзии А. Ахматовой. Еще один показательный пример:

 Небо мелкий дождик свет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день. (1916)
Следующее стихотворение также доказывает необ-

ходимость элементарных знаний по истории религии или 
специальных комментариев. В стихотворении «Третий За-
чатьевский» (1940) поэтическими средствами описывается 
достоверное местонахождение Зачатьевского ставропигиаль-
ного женского монастыря во 2-ом Зачатьевском переулке в 
Москве1:

 Переулочки, переу…
 Горло петелькой затянул.
 Тянет свежесть с Москва-реки,
 В окнах теплятся огоньки.
 Покосился гнилой фонарь – 
 С колокольни идет звонарь …
 Как по левой руке – пустырь,
 А по правой руке – монастырь.
В стихотворении «Петербург в 1913 году» есть такие 

строки:
 За заставой воет шарманка.
1 Зачатьевский монастырь – древнейший женский монастырь 

в Москве, был основан в XIV веке. В 1927 году был закрыт, затем 
большинство зданий было взорвано.



159
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Электронное издание

 Водят мишку, пляшет цыганка
 На заплеванной мостовой.
 Паровик идет до Скорбящей,
 И гудочек его щемящий
Откликается над Невой.
Здесь упоминается церковь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость», которая в просторечии называлась 
Скорбященской церковью, находилась в Санкт-Петербурге на 
Шпалерной улице, 35 (в советское время была переименова-
на в проспект Чернышевского).Интересно, что это стихотво-
рение было написано в 1961 году в Москве на улице Боль-
шая Ордынка, где в семье Ардовых в доме 17 Анна Ахматова 
жила, когда бывала в Москве. Напротив этого дома находится 
известный московский храм в честь иконы «Всех Скорбящих 
Радость». 

Также частотны упоминания храмов, причем обычно 
используется не полная формульная модель наименования, а 
редуцированная:

 Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
А.А. Ахматова часто в своих произведениях исполь-

зовала разные виды агионимов, что придавало глубинный 
смысл, особую тональность ее творчеству. Например, агио-
антропоним София в стихотворении «Голос памяти» встре-
чается в наименовании площади, т.е. агиоантропоним София 
путем трансонимизации переходит в разряд агиотопонимов:

Гулом полны алтари и склепы,
И за Днепр широкий звон летит.
Так тяжелый колокол Мазепы
Над Софийской площадью гудит.
В другом стихотворении находим наименование цер-

ковного праздника (эортонима) с тем же агиоантропонимом 
в основе:

Пусть их больше, чем звезд зажженных
В сентябрьских небесах – 
Для детей, для бродяг, для влюбленных
Вырастают цветы на полях.
А мои – для святой Софии
В тот единственный светлый день,
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Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень. (1916)
17 сентября по старому стилю (30 сентября по н. ст.) – 

день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, прославленных во II веке по Р.Х. Есть интересный 
пример в творчестве А. Ахматовой наименования храма по 
переводу имени собственного с греческого языка на русский. 
Известно, что София значит премудрость. И вот опять ахма-
товские строки:

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога, 
Где бы она ни вилась.
Здесь речь идет о знаменитом Софийском соборе в Ки-

еве, а экклезионим Премудрость Бога являет случай корефе-
ренции в наименовании храма.

Как видим, имя одного и того же святого употребляет-
ся в разных значениях, давая наименование различным пред-
метам и объектам.

Таким образом, агионимы составляют сложную лек-
сико-семантическую группу слов, ядром которой является 
агиоантропоним. Изучение основ Православия, знакомство с 
религиозными реалиями, богословскими понятиями, церков-
ной лексикой обогатит читателя, поможет со всей полнотой 
понять и оценить творчество великих русских писателей и 
поэтов, позволит с большей полнотой и глубиной проводить 
анализ художественных текстов.
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И.В. Крюкова (Волгоград, Россия)
пРАГМАтОниМы КАК ОтРАжЕниЕ 

СОЦиАльнОГО СтАтуСА пЕРСОнАжЕЙ 
худОжЕСтвЕнных пРОиЗвЕдЕниЙ1

В статье на материале современных российских 
художественных произведений анализируется способность 
прагматонимов (словесных товарных знаков) участвовать 
в создании художественного образа. В семантической 
структуре прагматонимов выявляются статусные семы, 
маркирующие положение персонажа в социальной системе. 
Показана историческая изменчивость статусных сем 
прагматонимов в связи со сменой ценностного отношения 
носителей языка к объектам номинации.

Ключевые слова: социальный статус, прагматоним, 
художественный текст, статусная сема, коннотация.

Социальный статус человека, то есть его положение 
в социальной системе, рассматривается в современном язы-
кознании как категория социолингвистики. В.И. Карасик 
выделяет два плана социолингвистического анализа статуса 
человека: индикация и оценка социального статуса. В каче-
стве индексов социального статуса выступают особенности 
одежды, жилья, манер, способов времяпровождения тех или 
иных групп населения. Индексы социального статуса имеют 
знаковую природу, и поэтому тот или иной индекс престиж-
ного либо избегаемого стиля жизни может абсолютизировать-
ся и терять свое исходное содержание, превращаясь в фор-
мальный показатель принадлежности людей к определенной 
группе общества [3, с. 27].

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект 
№ 15-34-0100815).
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Однако осмысление социального статуса человека в 
большинстве  социолингвистических работ происходит со-
вершенно без учета ономастической составляющей матери-
ала исследования. Между тем имена собственные – наиболее 
тесно связанный с обществом языковой пласт, поэтому впол-
не закономерно пересечение ономастики с социолингвисти-
кой в области постановки проблем, терминологии и методов 
анализа материала. Такой подход приводит к выделению со-
циоономастики как наиболее актуального перспективного на-
правления исследований имен собственных [5, с. 30]. Особую 
актуальность среди проблем социоономастики приобретает 
исследование статуса лица, зафиксированного в коннотатив-
ном значении онима. 

Имена собственные разных разрядов обладают потен-
циальной способностью обозначать место человека по отно-
шению к другим членам общества, что позволяет говорить о 
наличии особых статусных сем в семантической структуре 
онима. Наиболее показательны в этом отношении поэтонимы. 
По справедливому замечанию В.И. Калинкина, «в художе-
ственной литературе социально-разграничительная функция 
собственных имен была и остается наиболее употребитель-
ной» [2, с. 29]. Статусную сему поэтонима можно определить 
как часть его коннотативного значения, отображающую по-
зицию персонажа в пространстве художественного произве-
дения относительно других персонажей, а также отношение 
автора произведения как представителя определенной куль-
туры к данному персонажу. 

Особое место среди поэтонимов занимают прагмато-
нимы (словесные товарные знаки) с широкой известностью 
в рамках определенного социума, введенные автором в текст 
художественного произведения с определенной стилисти-
ческой задачей. Нередко именно прагматонимы позволяют 
идентифицировать принадлежность героя произведения к 
той или иной социальной группе с вытекающими из данной 
принадлежности внешними признаками, чертами характера и 
образа жизни.

Между тем анализ прагматонимов, функционирующих 
в современных художественных текстах, осложняется приме-



163
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Электронное издание

нением технологий product placement (скрытой рекламы), ча-
сто используемых в книжном бизнесе. Перед исследователем, 
анализирующим литературные имена собственные, стоит не-
простая задача разграничения рекламной и стилистической 
функций прагматонимов. Некоторые способы такого разгра-
ничения описаны в работах Р. Разумова, который рассматривал 
прагматонимы как средство скрытой рекламы в иронических 
детективах, и в обобщающем исследовании Н.Л. Шведовой, 
которая проанализировала функциональную специфику праг-
матонимов в российских, американских и французских про-
изведениях массовой литературы. По наблюдениям данных 
авторов, на использование прагматонимов с целью скрытой 
рекламы указывают следующие функциональные особенно-
сти: использование в сильной позиции заголовка; высокая 
частотность на незначительном отрезке текста и употребле-
ние без родового термина; введение прагматонимов в обосо-
бленные эпизоды, посвященные описанию положительных 
свойств товара или частой смене героем своих вкусов и при-
вычек. Такие эпизоды отличает информационная избыточ-
ность и отсутствие связи с основным  повествованием [8; 10]. 

В результате авторы современных художественных 
произведений поставлены в трудное положение: они вынуж-
дены из страха скрытой рекламы помещать своих героев в 
искусственные условия, в которых не упоминаются марки 
товаров и виды предлагаемых услуг. Особенно такая искус-
ственность губительна для произведений, действие которых 
разворачивается в ситуации современного города. Современ-
ный российский писатель и сценарист Михаил Идов отмеча-
ет: «Самый ограничивающий и раздражающий аспект моей 
работы – это неспособность дать моим героям сосущество-
вать с реальными торговыми марками: журналами, гостини-
цами, ресторанами. Казалось бы, невелика потеря. Но брен-
ды – неотъемлемый элемент современной жизни, способ 
самоопределения и часть речи. Мы окружаем себя брендами, 
потому что через них мы рассказываем миру о себе и через 
отказ от них тоже» [1]. 

Контексты употребления праматонимов с явно вы-
раженными признаками скрытой рекламы, исключались из 
приведенного ниже анализа.  При отборе материала для выяв-
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ления прагматонимов в социально-разграничительной функ-
ции подбирались произведения российских авторов безотно-
сительно к их жанровой принадлежности и художественным 
достоинствам, предпочтение отдавалось произведениям мас-
совой литературы, поскольку именно такая литература рас-
считана на широкую аудиторию и построена на стереотипах, 
важных в системе ценностных предпочтений общества в кон-
кретный исторический период. 

Анализ показал, что выбор прагматонима зачастую 
свидетельствует о принадлежности человека к определен-
ному социальному слою. С этой целью в художественных 
произведениях используются как прагматонимы, обозначаю-
щие товары местных производителей, так и прагматонимы-
глобализмы, под которыми понимаем имена собственные, 
используемые для обозначения марки товара, распростра-
нённые в транснациональных масштабах по всему миру и за-
креплённые в языковом сознании представителей различных 
лингвокультур [9, с. 5]. Причем первые характеризуют пре-
имущественно низкий социальный статус героев, а вторые – 
достаточно высокий статус или стремление персонажа к его 
достижению. 

Ср. Все юноши нашей группы напялили самые затра-
пезные одежки: ботинки фирмы «Скороход» и рубашки фа-
брики «Рассвет» (В. Панюшкин. Яма, которую мы потеря-
ли). Я оглядела его с ног до головы – джинсы и рубашка от 
«Лагерфельда», ботинки фирмы «Пазолини», черные очки от 
«Диора», а вот часики – самые обычные «Сейко», не зарабо-
тал еще на приличные (Д. Донцова. Жена моего мужа). При 
этом прагматонимы-глобализмы формируют представления 
о материальных предпочтениях богатых людей не только в 
определенном месте (например, в России), но и в определен-
ное время: «Потребности Антона в начале 90-х были хорошо 
известны: 600-й «Мерседес» (кузов 140-й), шелковая рубашка, 
барсетка Dupont, золотой браслет граммов на 150» (О. Роб-
ски. День счастья – завтра).

Кроме того, прагматонимы в художественном тексте 
могут давать лаконичную имиджевую характеристику не 
только отдельным персонажам, но и представителям целых 
социальных или возрастных групп. Например, Татьяна Тол-



165
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Электронное издание

стая на основании анализа произведений молодых писателей 
делает весьма интересный вывод об их вкусах и пристрасти-
ях. При этом основная информационная нагрузка приходится 
на статусные коннотации известных прагматонимов-глоба-
лизмов: «Представления о роскошной жизни убоги до визга. 
Это, в порядке частоты употребления, шестисотый «Мер-
седес», много реже «Ауди». Один раз в текстах встретился 
«Ролс-Ройс», но вообще наши люди его не хотят. Поневоле 
призадумаешься, не отразились ли в вожделенном «шестисо-
том» былые мечтания советских граждан о шести сотках? 
Часы – «Ролекс», тупо так, без вариантов. <…> В целом, как 
срез массовой культуры,  –  страшно любопытно» (Т. Тол-
стая. Купцы и художники).

Общеизвестно, что характеристика персонажей, по-
строенная на контрасте, бывает особенно выразительна. На-
личие статусных коннотаций в семантике прагматонимов 
позволяет использовать их в тексте художественного произве-
дения как элементы, резко контрастирующие с основным пла-
ном повествования. Например, в цикле рассказов М. Веллера 
«Легенды Невского проспекта» искусствовед, хранительница 
отдела царской посуды в Эрмитаже, рассуждает о севрском 
фарфоре XVIII века, «мусоля сигаретку «Шипка». А другой 
герой, подпольный миллионер, «родоначальник фарцовки» 
Фима Бляйшиц, руководит крупными торговыми операция-
ми, разъезжая на подержанном «Москвиче» «в дешевом ко-
стюмчике фабрики Володарского в скороходовских ботинках, 
с часами «Победа». Позже, этот же герой, находясь в заклю-
чении, «покачивал кирзачом, цедил «Наполеон», лениво поже-
вывал икру». Благодаря приему контраста, построенному на 
смысловых оппозициях прагматонима другим элементам тек-
ста [4, с. 200], создаются многоаспектные художественные 
образы, воздействующие на читательское восприятие, ассо-
циативно связывающие персонажей произведений с опреде-
ленным социальным слоем. 

Следует отметить, что статусные коннотации прагма-
тонимов исторически изменчивы.  Вследствие экономических 
или социально-политических событий они могут обретать, 
так называемый, «вертикальный контекст», для понимания 
которого необходимы знания о социально-культурном фоне, 
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который характеризует воспринимаемую речь [6, с. 67]. Как 
точно заметил Е.С. Отин, «одно и то же собственное имя в 
разные периоды своего бытования в речи в различных сфе-
рах использования может развивать целый пучок созначений. 
Но при этом семантические коннотемы не всегда находятся 
в синхронных отношениях друг с другом, они часто высту-
пают как разновременные элементы смысловой структуры» 
[7, с. 280].

Анализ контекстуального употребления в художе-
ственных текстах торговых марок отечественных товаров, по-
пулярных на протяжении нескольких десятилетий, позволил 
зафиксировать изменение статусных коннотаций прагматони-
мов на уровне нескольких синхронных срезов. В результате  
персонажи в произведениях, действие которых относится к 
разным синхронным срезам, характеризуются при помощи 
одних и тех же прагматонимов по-разному:

1) «человек с высоким уровнем доходов, модный, об-
ладающий престижными вещами»;

Эта характеристика соотносится с временем появления 
новой престижной продукции. Например, «Жигули» первона-
чально были символом элитарности, прогрессивных техноло-
гий производства и высокого качества автомобилестроения. 
В структуре прагматониа очевидна сема «богатство»: Моргу-
ны богато живут. Новые «Жигули» купили, да еще и старые 
есть (Б. Екимов. Пиночет). Хитрое ли дело купить с больших 
достатков новенькие «Жигули»? (Л. Карелин. Подснежник). 
Появившиеся в конце двадцатых годов прошлого века продук-
ция фабрики «Большевичка» и духи «Красная Москва» сразу 
стали ассоциироваться с миром моды, что нашло отражение 
в мемуарной литературе: От женщин пахло сладковатыми, 
очень модными духами «Красная Москва», гости долго де-
лились впечатлениями о прошедшем концерте и расходились 
далеко заполночь (М. Максакова. В этом доме я надолго, на-
всегда...).  Постепенно я стал известным в стране манекен-
щиком, мои портреты были в журналах моды, а в витрине 
московского магазина фабрики «Большевичка» на улице Горь-
кого мой портрет висел довольно долго (Г. Васильев. Роли, 
которые нас выбирают). Название фабрики «Скороход» сим-
волизировало прочность и качество продукции: Еще, бывает, 
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приходит в голову похвастаться перед Булей какой-нибудь 
обновкой. Скажем, туфли «Скороход» на кожаной подошве. 
Сразу видно – кожа! (А. Эппель. Чулки со стрелкой). Куль-
товые папиросы «Беломорканал» («Беломор»), изобретенные 
в 30-годы, изготавливались вручную, были достаточно каче-
ственными и дорогими, их курила творческая интеллигенция: 
Ночь. В освещенном переулке /Стоит изысканный бомонд. /
Франтихи там трещат, как галки, /а снобы курят «Бело-
мор» (В. Аксенов. Новый сладостный стиль). 

2) «обычный, заурядный человек, такой, как все»;
Появление этого значения связано с массовым потре-

блением продукции отечественных производителей, при этом 
семы «богатство», «престижность», «элитарность» полно-
стью утрачиваются. Например, прагматоним, употребленный 
в одном ряду с другими атрибутами повседневности, харак-
теризует послевоенных дачников, при этом утрачивает оно-
мастический статус: Просто люди по примеру прошлых годов 
приехали на юг провести лето на Одесском побережье – не 
беженцы, не эмигранты, а обыкновенные дачники со всеми 
своими синими эмалированными кастрюльками, керосинка-
ми, купальными чепчиками, велосипедами, сандалиями ско-
роходами (В.П. Катаев. Трава забвения). Дает представление 
об образе жизни рядового горожанина конца 70-х: У меня всё 
нормально: квартира, жена, двое детей, на «Жигули» стою 
в очереди (В. Козлов. Гопники).  Или офисных работников 
начала 90-х: Формирование дресс-кода начиналось в начале 
1990-х годов. В то время все были одеты одинаково или поч-
ти одинаково. Все в костюмах от фабрики «Большевичка» 
(см. http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/633).

3) «бедный человек с невысоким социальным                             
статусом»;

Изменение в образе жизни, появление новых товаров, 
а вместе с ними и новых прагматонимов, используемых для 
обозначения социальных статусов и социальных ролей, при-
водит к изменениям статусных коннотаций упомянутых выше 
прагматонимов. 

Во многих современных художественных произведе-
ниях они характеризуют героя не только в социальном, но 
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и в гендерном отношении: Оказалось, что Сережа вместе 
со своим товарищем, известным предпринимателем, купи-
ли себе «девятки», чтобы познакомиться «с простыми де-
вушками» <…> – А разве девушки ездят на «Жигулях»? На 
«Жигулях» ездит мой сантехник (О. Робски. День счастья – 
завтра). Вторую домработницу он прогнал, потому что она 
поливалась духами «Красная Москва» и нетщательно убира-
ла комнату (В. Токарева. Фараон). Лаконично и точно описы-
вают среду обитания персонажей: Я подъехал к дому, лавируя 
между припаркованными машинами. В основном – «Жигули» 
и «Москвичи». Непрестижный район (С. Лукьяненко. Ноч-
ной дозор). Короткая лесенка, дверь со средневековым заре-
шеченным окошком. Пахло «Беломором» и немытыми полами 
(И. Стогов. Мачо не плачут). Дополняют коммуникативные 
характеристики героев: Дома было хамство и лицемерие. 
Консервы «Завтрак туриста» и ботинки «Скороход» (С. До-
влатов. Марш одиноких). Выступают в качестве атрибутов, 
определяющих нормы социального поведения: Разношерст-
ное, так же скверно, как и я, одетое собрание пассажиров, 
пило спирт, курило «Беломор» и крепкую махорку в газетных 
самокрутках, играло в карты и забивало с треском козла 
(Митьки. Зимняя муха). 

При этом меняются синтагматические связи прагма-
тонимов. Это относится в частности к атрибутивным слово-
сочетаниям, в которых прагматонимы выступают средством, 
характеризующим персонажей. Определитель новенькие, 
первоначально частотный по отношению к автомобилю «Жи-
гули», заменяют определители старенькие, подержанные, 
потрепанные, битые, драные, ржавые, скрипучие, изъезжен-
ные. А «Беломор» уже не просто курят, его смолят и тянут, 
им дымят и попыхивают. 

Подводя итог сказанному, отметим особую значимость 
прагматонимов как языковых знаков, участвующих в создании 
художественных образов. Потенциально присутствующие 
в семантике наиболее известных прагматонимов статусные 
семы обеспечивают способность данных названий маркиро-
вать положение персонажа в социальной системе относитель-
но других действующих лиц (выше, ниже, в равной позиции), 
характеризовать среду обитания персонажей, дополнять их 
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речевые характеристики. Статусные семы, зафиксирован-
ные в структуре прагматонимов, исторически подвижны, в 
результате одни и те же названия могут интерпретироваться 
автором и восприниматься читателем по-разному, в зависи-
мости от времени создания произведения или от времени, в 
нем  изображенном.
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И.В. Логвинова (Москва, Россия)
МиФОлОГиЧЕСКиЕ КОРни ОбРАЗА 

ЧЕлОвЕКА-СОбАКи в КОМЕдии            
лЮдвиГА тиКА «пРинЦ ЦЕРбинО»

В статье речь идет о мифологических корнях образа че-
ловека-собаки в комедии Л. Тика «Принц Цербино». На при-
мере образа человека-собаки показано, как Л. Тик создает 
новую романтическую мифологию.

Ключевые слова: мифология, Л. Тик, комедия, образ чело-
века-собаки.

Пьесы Л. Тика чрезвычайно интертекстуальны, но в 
диахронном аспекте. Очень многие поздние по сравнению с 
временем, когда жил Л. Тик, произведения несут в себе, не 
ссылаясь на этого выдающегося драматурга, отголоски его 
сюжетов и образов. Конечно, эти сюжеты и образы выдуманы 
не самим Тиком, но они как раз так были им переработаны 
и преобразованы, что стали элементом романтической ми-
фологии, призывы к созданию которой в книге Ф. Шеллинга 
«Философия искусства» уже стали хрестоматийными. Одним 
из таких образов является человек-собака.

У М. Булгакова в романе «Собачье сердце» мы встреча-
емся с образом Шарикова, который из собаки стал человеком. 
Был такой мотив и у Л. Тика. В комедии Л. Тика «Принц Цер-
бино, или Путешествие за хорошим вкусом» (1799) действует 
персонаж, которого все называют собакой, Конюх. При этом 
остается загадкой, кто он на самом деле – человек, выполня-
ющий роль собаки, или собака, ставшая человеком. Это сво-
еобразный образ-перевертыш: в одной ситуации он собака, в 
другой – человек. Также метафорически о себе, как о собаке 
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писал В.В. Розанов [4, c. 68 – 69]: «Ведь я собака. Я и не пре-
тендую, чтобы меня считали больше собаки. У собаки хоро-
шее житие: бежит по улице, ко всем подбегает, все обнюхива-
ет, изредка лает, у прохожего облизывает руку. Потом умрет. 
Я умру. И на кресте напишут: “Этой собаке было жития 60 
лет”». У него собака выступает как символ бренности чело-
веческого бытия. Через обоняние собаки философ выражает 
свое «сладострастие к рождению»: «Мировая собака — это я. 
Canis <Собака>. Даже canes <собаки>. Во мне тысяча собак, и 
все с острыми носами и раздувающимися ноздрями, розовы-
ми; и эти собаки бегают по задворкам и нюхают: не родил ли 
кто <…> Каждая мать “в родах” подержала земной шар меж 
своих бедер: и облила земной шар своей родильной влагой. 
Вот ее-то я и люблю. И не у одних женщин, а у коров. У коров, 
и собак, и зайчих» [4, c. 234 – 235]. В «Розановской энцикло-
педии» также приводится пример выводимого В.В. Розано-
вым метафизического родства собаки и ребенка (у Ф.М. До-
стоевского в «Неточке Незвановой») [5]. Видимо, существует 
родство человека и собаки на мифологическом уровне и ин-
туитивно используется писателями и философами. Причем, 
Розанов не воплощается в собаку, он пишет метафорически о 
себе, как о собаке, по сходству мировосприятия.

Человек-собака встречается в мифологии и художе-
ственной литературе, начиная с древних времен. Известия о 
племенах кинокефалов (людей с «песьими головами», как их 
называла странница в драме А.Н. Островского «Гроза») есть 
у античных и средневековых писателей и путешественников: 
Гесиода, Геродота, Мегасфена, Плиния Страршего, Ктезия, 
Павла Диакона, Элиана Клавдия, Адама Бременского, Марко 
Поло и др. В данном случае речь шла о людях с собачьими 
головами и не владеющих человеческой речью. Интересно, 
что в Египте сопровождал мертвых бог с собачьей головой – 
Анубис. В средневековых бестиариях собака считалась одним 
из обличий демона [3]. 

Однако, у Л. Тика Конюх – не обычный пёс, он еще 
и литератор. Надо сказать, что тема животных-литераторов 
поднимается в науке [2]. Всем хорошо известен, например, 
гофмановский кот Мур. В «Литературоведческом журнале», 
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издаваемом А.Н. Николюкиным в ИНИОН РАН, существует 
рубрика «Записки Кота Ученого», которую ведут литературо-
веды от имени Кота Ученого. Но статей о тиковском Конюхе 
как литераторе и просветителе до сих пор нет. И мы решили, 
таким образом, восполнить этот пробел.

Мы наблюдаем за Конюхом в течение всей пьесы. 
Впервые он появляется во втором акте. После ученого заседа-
ния Конюх входит в зал и остается там полежать в тишине. В 
ремарке указано, что он – собака.

Третий слуга: <…> Кто так ломится в дверь? – Э, гляди-ка, 
Конюх!

Конюх (собака) входит.
Первый слуга: Ну вот, как дела, дружище? – 
Второй слуга: Как будто собака может тебе ответить!
Третий слуга: Очень жаль. – (слуги уходят).
Конюх (один): На этом стуле, определенно, сидел кот. – Если 

он министр, почему я не могу один раз побыть Гофмаршалом? – Мой 
господин, принц, болен и так умен, что все государство приводит 
в замешательство многочисленными шутками. – Расположусь-ка я 
на этой софе, и с комфортом посплю до утра <…> [здесь и далее 
перевод выполнен И.В. Логвиновой по изданию: L. Tieck. 
Sämmtliche Werke. Bd 18. Wien: Verlage den Leopold Grund, 
1819. S. 5 – 370.]. 

Второй раз Конюх появляется в конце второго акта. Он 
стучит в двери, чтобы его выпустили из зала для заседаний.

Привратник: Не знаю, – или это мне мерещится, – но я уже 
давно слышу грохот в зале, – или вчера вечером один из членов 
ученого общества мог запереться там? – Да уж освобожу. – (ищет 
ключ). Сейчас, сейчас, мой высокочтимый господин, – сейчас – 
(открывает дверь, наружу выскакивает Конюх). Смотри-ка, как 
же ты туда попал? 

Входит Нестор
Нестор: Не здесь ли собака?
Привратник: Здесь он.
Нестор: Принц спрашивает его.
Привратник: Хорошо. Да, он здесь.
Нестор: Собака должна немедленно идти домой.



173
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

Электронное издание

Привратник: Уже.
Нестор: И почему я должен искать эту собаку.
Привратник: Вот-вот; будет этому конец?
Нестор: Потому я лучше уведу его с собой (они уходят).
Затем он появляется в эпизоде, когда принц Цербино с 

Нестором отправляются в путешествие за хорошим вкусом. 
Он сопровождает их во время путешествия, все время нахо-
дясь на привязи. Однажды нашим героям встречается в пути 
влюбленный Клеон, который спрашивает у них дорогу к сво-
ей возлюбленной, поет арии, и обращает внимание на собаку, 
которую не мешало бы, по его мнению, отпустить на свободу. 
Нестор и Цербино следуют его совету, отпускают Конюха, и 
тот на радостях убегает. Это событие послужило причиной 
разделения героев по пути к Саду Поэзии. Оно также дало 
им возможность порознь воспринять импульсы этого необык-
новенного Сада. Даже несмотря на то, что никто из них так 
ничего, на первый взгляд, и не понял. 

Вернемся к нашему Конюху. В пятом акте мы встре-
чаем его уже в человеческом облике на постоялом дворе. Он 
читает объявление в газете о себе. Об этом вскользь упоми-
нает Н.Я. Берковский, как об образе читающей собаки, не 
останавливаясь на его подробной характеристике: «Тик изо-
бретает эти фабулы не столько с целью возвеличить звери-
ный интеллект, сколько ради того, чтобы понизить цену мира 
человеческого» [1, c. 217]. Однако, с этим звериным интел-
лектом все не так просто, как кажется. Сам Конюх хозяину 
постоялого двора, рассказывая о себе, замечает, что ему при-
шлось служить собакой при дворе, чтобы иметь пропитание. 
Стало быть, Конюх – не совсем собака. Мы видим перед со-
бой странный образ – человека, которого внимательный слуга 
волшебника Поликомикуса Иеремия подозревает в том, что 
он на самом деле собака:

Пятый акт
Конюх, с пачкой печенья.
Это должно быть правда, что в путешествии наше понима-

ние расширяется, только я нахожу скверным, что свои соображе-
ния об этом так тяжело носить, ведь манускрипт, который я ношу 
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с собой, стоит мне многих капель пота. (усаживается). Это очень 
озорная привычка, что я язык так выставляю, когда я разгорячен, но 
все мое образование и усилия при этом не помогают.

Иеремия входит
Иеремия: Где теперь мне найти снова такого же господина, 

который мне своей глупостью так много удовольствия бы делал?
Конюх: Что это за парень?
Иеремия: Кто это тут сидит и дышит свежим воздухом с та-

ким великим напряжением?
Конюх: Он выглядит совершенно как бродяга.
Иеремия: Добрый день, приятель; куда путь держишь?
Конюх: Я составляю представление о мире, и путешествую 

в свое удовольствие по стране.
Иеремия: И что вам за удовольствие от этого?
Конюх: Разнообразие, ведь как мои познания расширяются, 

так мое сердце великолепием природы умеренно размягчается, за-
тем наблюдаю я людей и их обычаи, затем захожу я иногда в хар-
чевни, в общем, это путешествие доставляет мне разнообразное 
удовольствие.

Иеремия (про себя): Я уверен, парень – собака… Точно! Это 
же интересное знакомство… Нужен вам, может быть, слуга?

Конюх: Я мог бы его достаточно хорошо употребить, но он 
будет нуждаться при мне, это уже другой вопрос.

Иеремия: Раз подобный образ мыслей вы приводите, я вам 
буду служить совсем без оплаты, ведь мне бы только трудиться для 
господина.

Конюх: В этом смысле я доволен. – Умеете ли вы писать? 
Иеремия: Я, собственно, составитель.
Конюх: Это очень кстати, так можете вы мне обрабатывать 

подразделы в моих сочинениях.
Иеремия: С радостью. (они обнимаются). Что же вы 

пишете? <…>

Конюх как писатель – просветитель. Он пишет про-
светительские очерки, издает журнал. При этом выступает в 
этой роли совместно с Гансвурстом. Возможно, это пародия 
на просветителей (своеобразных собак от литературы, кото-
рые слишком критически относятся к своим обязанностям и 
бывают иногда предвзяты – к котам-министрам, например). 
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Старый Король занимает позицию романтическую, поэтому 
он выступает против собаки. Он за впадание в детство. И для 
него Конюх – это своего рода средневековый демон, против-
ник романтизма. 

Таким образом, человек-собака в пьесе Л. Тика «Принц 
Цербино» появляется как персонаж новой романтической ми-
фологии. Он является олицетворением вечно текущей и из-
меняющейся жизни. Он приспосабливается к ней, становясь 
то собакой, то человеком, плывя по ее течению, он полностью 
очеловечивается и начинает просвещать человечество, стано-
вится придворным министром образования. В этом образе мы 
видим развитие мифологического образа собаки от близкого 
к загробному миру и к демоническому до образа издателя и 
просветителя. Нужно сказать, что в пьесах Л. Тика животные 
не просто имеют антропоморфные черты, а они выступают 
как более человечные создания, просвещенные, мудрые (на-
пример, лев и волк в пьесе «Мир наизнанку»), способные 
изменить мир к лучшему. Это своего рода двигатели роман-
тического прогресса, которые вносят в жизнь человечества 
движение и свет.
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ЭСтЕтиЧЕСКАЯ ОнОМАСтиКА КАК 

худОжЕСтвЕнныЙ ЭлЕМЕнт тЕКСтА

Статья посвящена теоретическим вопросам 
рассмотрения эстетической ономастики как 
художественного элемента создания идейной 
выразительности текста. Основное внимание направлено 
на проблемы трактовки эстетической ономастики в 
качестве репрезентативного маркера  художественного 
текста, определяющего направление его интерпретации за 
счет взаимообусловленности системы имен произведения и 
художественного контекста.

Ключевые слова: эстетическая ономастика, оним, 
художественный текст, литературное произведение, 
референциальный маркер.

Обзор литературных имен с очевидностью иллюстри-
рует тот факт,  что сам процесс создания эстетической онома-
стики требует ловкой, виртуозной манипуляции с семантиче-
скими элементами, ибо «язык служит материалом литературы 
подобно тому, как камень или бронза – материалом скульпту-
ры, краски – для создания картин, а звуки – для сочинения 
музыки» [11, p. 22]. 

Имена собственные, как любой иной художественный 
элемент текста, неизменно обладают символической состав-
ляющей, что требует изучения в более широком контексте: от 
текста произведения до интертекста. При этом не существу-
ет единого алгоритма функциональной взаимосвязи между 
эстетическими онимами и другими аспектами данного тек-
ста. Однако ввиду взаимодействия эстетической ономастики 
с остальными элементами художественного текста при анали-
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зе семантического эффекта должны учитываться все темати-
ческие и идейные нюансы, изначально заложенные в основу 
произведения. 

В конечном итоге, благодаря взаимообусловленности 
эстетических онимов как лингвистического и художественно-
го средства выразительности и их определенных функций и 
свойств, результирующих из создаваемых данными именами 
коннотаций, персонажи (а в дальнейшем - художественные 
образы)  способны «появиться в их воображаемых мирах не 
как беспомощные младенцы, но как зрелые личности, обла-
дающие индивидуальностью, своей историей и загадками» 
[5, p. 173]. 

Имена собственные во всем их многообразии неизмен-
но привносят в литературное произведение семантические 
коннотации различного свойства благодаря способности ак-
кумулировать исторически сложившиеся и спонтанно обра-
зованные оттенки значения, закрепленные за теми или ины-
ми онимами посредством ассоциаций, вызываемых самим по 
себе именем вне зависимости от контекста. К примеру, эсте-
тическая ономастика способствует конструированию про-
странства фантастического произведения (за счет отсутствия 
лимитов по форме и сфере употребления онимов, где един-
ственным ограничителем служит предел человеческой фан-
тазии) либо воссозданию атмосферы реалистического романа 
благодаря присутствию достоверных названий стран, горо-
дов, улиц, объектов, фамильных и личных имен, релевантных 
для того или иного исторического периода [9, p. 210]. 

Таким образом, авторское мастерство и высокая сте-
пень креативной активности проявляется не только в процес-
се описания создаваемой художественной реальности, но и 
на этапе именования отдельных ее объектов,  что имеет ко-
нечной целью пробудить у читателя некие желаемые эмоци-
ональные реакции и ассоциативные связи на базе самой оно-
мастической формы, неизменно наделенной символической  
составляющей, которая заключает в себе условную сущность 
произведения автора.

С данной точки зрения, имя собственное в художе-
ственном тексте уже само по себе можно рассматривать как 
некий заданный ориентир интерпретации значения места 
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действия, персонажа либо объекта вымышленной реально-
сти, соотносящий текст произведения (для читателя) с исход-
ным замыслом автора. 

Так, в современном литературоведении и лингвистике 
четко прослеживается тенденция рассмотрения ономастики в 
контексте художественного творчества с точки зрения общей 
известности/значимости (прецедентности) имен собствен-
ных, дающей возможность построения описания путем од-
ного лишь упоминания тех или иных онимов без каких-либо 
дополнительных пояснительных комментариев. 

Очевидно, что данный подход не может быть безого-
ворочно принят для эстетической ономастики, однако бес-
спорным свойством, присущим онимам в художественном 
контексте, является некий набор референциальных значений, 
заключенных в символической репрезентации именной фор-
мы, способной коннотировать в определенных контекстах.

Особый интерес в сфере литературной ономастики 
представляет переход имен собственных, созданных исклю-
чительно в художественных целях, в область обыденного упо-
требления, что еще раз подтверждает идею о художественном 
творчестве как источнике порождения новых лексических 
единиц и понятий. 

Способность отдельных художественных элементов 
(включая и эстетические онимы) вбирать в себя специфиче-
ские оттенки значения и дает возможность обретать символи-
ческую сущность, реализуемую по принципу: идентичность-
символ-характеристика. При этом потенциал характеристики 
имен собственных (именований персонажей и объектов и 
предметов художественной реальности), как любого художе-
ственного средства, в целом и в отдельных его аспектах тем 
выше, чем устойчивее заложенные в них изначально ассоци-
ативные связи. 

Более того, в ходе развертывания художественного по-
вествования может происходить нарастание потенциала ха-
рактеристики эстетических онимов, когда в именах собствен-
ных постепенно раскрываются дополнительные оттенки 
целенаправленно заложенных смыслов идентифицируемых 
значений.
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Однако подобное увеличение референциального по-
тенциала ономастических единиц художественного текста 
возможно при том условии, что в основе номинативного акта 
лежит более или менее привычное имяупотребление, когда 
описательные возможности имени собственного  (подобно 
прилагательному) с точки зрения его семантики простирают-
ся от вероятного денотативного значения до коннотативной 
трактовки символических репрезентаций.

В этом смысле эстетические онимы способны вы-
ступать в роли некого «информационного пространства» / 
«information network[s]» [4, p. 4], сотканного на основе сим-
волических связей тематического или стилистического свой-
ства [7; 13] в зависимости от данных характеристик по сфе-
рам функционирования [12].

Большинством исследователей в области ономасти-
ки, в той или иной мере,  признана способность имен соб-
ственных к разного рода семантическим приращениям [14], 
в том числе, их свойство инкапсулировать некие качества и 
свойства, становясь своего рода лингвистическим симво-
лом, коннотирующим на определенном уровне подтекста. 
Примерами замещения референциального значения онома-
стической сущностью могут служить употребления: «квази-
модо» – внешне уродливый человек; «гаврош» – мальчишка-
оборванец+самоотверженный герой, революционер; «une 
Bovary» – праздная и распутная женщина и мн. др.

Данная способность имен собственных к обретению 
ассоциативных характеристик свидетельствует о функциони-
ровании эстетических онимов в качестве референциального 
маркера художественного текста с высоким коннотативно-
экспрессивным потенциалом, в т. ч. в создании образности. 

Эстетический оним неизменно обладает определенным 
компонентом денотативного значения, идущим от семантиче-
ской идентификации посредством репрезентативных качеств 
и характеристик [2, p. 28]. 

Таким образом, эстетические онимы представляют со-
бой некий носитель определенной семантики, раскрываю-
щейся в кадре повествования: в рамках текста и за его преде-
лами имена порождают ассоциации, которые строятся на базе 
ранее установленных коннотаций. Подобная повышенная 
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степень отсылочности эстетической ономастики неразрывно 
связана с литературным замыслом, который, в свою очередь, 
обуславливает выбор/создание имен, подчеркивающих за-
данные характеристики и качества, выступающие как инстру-
ментальная составляющая художественной стратегии.

Эстетическая ономастика представляет собой лишь 
один аспект текстопорождения, однако значительный кон-
нотативно-экспрессивный потенциал придает именам зна-
чительную смысловую нагрузку, что делает имена собствен-
ные важным компонентом литературного творчества: целые 
аспекты реального мира (равно как и художественной дей-
ствительности) могут быть определены одним единственным 
онимом. 

Различная степень реалистичности онтологии эстети-
ческой ономастики требует особых творческих подходов к 
созданию имен в художественном тексте. При всей очевидной 
вымышленности художественной реальности неизменно на-
личествует некоторая связь с действительностью, в зависимо-
сти от которой строится ономастическое пространство текста. 
При этом в реалистическом произведении близость моделей 
построения системы эстетических онимов к реальным име-
нованиям является залогом правдоподобности повествова-
ния, тогда как в романтическом, фантастическом, сатириче-
ском и т. п. жанрах имяпостроение зачастую осуществляется 
по принципу «от обратного», подчеркивая особый авторский 
контекст «удаленности от реального мира».

Так, эстетическая ономастика обеспечивает высокий 
уровень творческой выразительности за счет внешних и вну-
тренних семантических характеристик собственных имен, 
выбранных для художественного произведения, а также слу-
жит некими направляющими векторами заложенных автором 
коннотаций и символики.

Одной из важных проблем является сложность отсле-
живания лингвистического значения эстетических имен соб-
ственных ввиду неоднозначности и противоречивости  худо-
жественного текста как источника интерпретации [3; 6]. 

Хотя функциональные свойства реальных и эстетиче-
ских онимов значительно разнятся, их роли в значительной 
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мере совпадают с точки зрения художественной коннотации с 
целью содействия формированию желаемого эффекта:  линг-
вистическое значение, социальные либо культурные огра-
ничения и табу на использование имен распространяются 
на сферу эстетической ономастики. Таким образом, эстети-
ческие имена собственные в пространстве художественного 
дискурса, по сути, обладают теми же характеристиками, зна-
чениями и свойствами, что и реальная онимия.

Главным противоречием выступает тот факт, что в 
основе общей ономастической теории лежит утверждение о 
том, что «имя собственное ... не указывает никаких свойств 
и характеристик его денотата» [3, 15]. Однако наиболее важ-
ная особенность имен собственных в художественном тексте 
продиктована самой сущностью эстетической (литературной) 
ономастики: «Литературная ономастика отличается от тради-
ционной ономастики принципиально, поскольку любое лите-
ратурное исследование анализирует произведение искусства 
и потому призвано учитывать художественные функции язы-
ка больше, нежели его формы» [10, p. 10].

Подходы к исследованию эстетической ономастики 
должны основываться на представлении об имени в художе-
ственном тексте не как об автономном (оторванном от системы 
персонажей, сюжета, стилистической парадигмы, авторского 
замысла и пр.) образовании, но, скорее, как об исторически, 
культурно, социально и эстетически обоснованном индиви-
дуальном выборе имяупотребления либо имятворчестве.

Таким образом, эстетические онимы, благодаря высо-
кому семантическому потенциалу, могут интерпретироваться 
в качестве смысловых ссылок  посредством лингвистических 
и экстралингвистических ассоциаций в тексте и за его преде-
лами, а также путем эвристического восприятия. 

Эстетическая ономастика как элемент художественной 
выразительности текста имеет не только (и не столько) функ-
циональное значение, подобно реальным онимам, но – в зам-
кнутой среде текста – выступает как некое отсылочное сред-
ство на те или иные аспекты образа и детали сюжета путем 
явных и скрытых коннотаций. 

С позиции лингвистики текста и литературоведения 
оценка эффективности использования эстетических имен 
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как особых элементов художественного творчества в изобра-
жении референта возможна с учетом гибкости и некоторой 
изменчивости семантических и стилистических коннотаций 
онимов как языковых и смысловых направляющих текста.

Если предположить, что вымышленные имена несо-
стоятельны как ономастические единицы (ибо называемых 
ими субъектов и/или объектов попросту не существует), в ка-
честве символических атрибутов эстетические онимы обла-
дают аналогичной реальному ономастикону художественной 
нагрузкой. Так, эстетическая ономастика служит средством 
психологического воздействия, идущего от автора к реципи-
енту (читателю) и способного задать определенное восприя-
тие образов и спровоцировать ожидаемые реакции на те или 
иные действия персонажей и повороты сюжета под влиянием 
семантического фона, присущего любому реальному имени. 

С точки зрения художественных и символических кон-
нотаций эстетических онимов как референциальных марке-
ров, любое название, прозвище или наименование, использу-
емое в художественном дискурсе для именования отдельного 
лица, места или события, может выступать отдельным объ-
ектом исследования, и каждый ономастической маркер об-
ладает значимой символической функцией, реализующейся в 
текстовом контексте и за его пределами. 

Каждое имяупотребление в художественном тексте 
способствует формированию контекстуальных рамок пове-
ствования, и эта структура, в свою очередь, развивает темати-
ческую семантику ономастической стратегии, применяемой 
для иных текстовых креаций внутри и вне текста [7; 13]. 

Эстетические онимы, специально созданные в рамках 
тематических критериев, должны функционировать совмест-
но с другими элементами художественного текста в интере-
сах смыслового развертывания  повествования в целом. 

С точки зрения философско-лингвистических аспектов 
эстетической ономастики, имя в художественном тексте трак-
туется как идентификационный знак определенного характе-
ра и смысловой нагрузки [1]. Исходя из этого, эстетические 
имена собственные способны выступать ключевым элемен-
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том интерпретации художественного текста благодаря своему 
тексто- и смыслопорождающему потенциалу как интенцио-
нальных направляющих литературного произведения.

Итак, имена собственные в художественном тексте не-
возможно считать «просто фоном ..., предназначенным, чтобы 
создать определенную атмосферу» [8, p. 564]. Скорее, эстети-
ческая ономастика выполняет важную роль в создании архе-
типической, смысловой и символической структуры текста. 

Актуальность контекстного употребления  эстетиче-
ских онимов как символических элементов может быть рас-
ценена в качестве ключевого фактора эффективного сочета-
ния и взаимодействия художественных и стилистических 
компонентов, образующих художественный текст, а заложен-
ные в онимах идейные установки способны служить в каче-
стве направляющих в эмоциональном толковании образов и 
действий персонажей по мере развертывания сюжета. 

Впрочем, данное утверждение может быть частично 
оспорено, поскольку в разных типах художественных текстов 
эстетические онимы, называющие субъект/объект одного 
плана, могут иметь различную степень реализации симво-
лического значения: от заведомо завышенного (в романтиче-
ском, сатирическом произведении, комиксах и пр.) до интен-
ционально ограниченного (реализм, экзистенциализм и пр.). 

Тем не менее, явные или скрытые смысловые конно-
тации внутри текста и за его пределами в бесконечном поле 
интертекста являются фундаментальной составляющей эсте-
тической ономастики как художественного элемента текста, 
что выводит эстетические онимы на уровень неких «Redende 
Namen», или существенных имен, за счет наличия теснейшей 
взаимосвязи и взаимообусловленности имени и характера 
именуемого субъекта/объекта художественной действитель-
ности: в ходе анализа художественного текста смысл и/или 
роль эстетического онима неизменно прослеживается от вну-
тренней семантической формы до внешних ассоциативных 
приращений символического значения.

Однако при исследовании имен литературных обра-
зов не исключена неоднозначность, и даже двусмысленность, 
восприятия характеров и образов даже в пределах одного              
текста. 
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Было бы ошибочно считать, что все виды эстетической 
ономастики  способны формировать прозрачные модели с 
очевидными символическими и эстетическими коннотация-
ми. Идейная нагрузка эстетического онима может выходить 
далеко за пределы своего привычного формального значения. 

При всей прозрачности семантической формы и оче-
видности трактовки отдельных компонентов имени  замыслом 
автора может являться постепенное  раскрытие коннотаций 
именного значения путем обеспечения их полной семантиче-
ской реализации в развертывающихся и изменяющихся кон-
текстах. Контекстуальная, текстуальная и интертекстуальная 
виды интерпретации в их совокупности способны раскрыть 
символическое или ассоциативное значение эстетического 
онима как значимого элемента построения художественного 
текста. 

Таким образом, эстетические онимы, как любой иной 
элемент художественного произведения, наделены художе-
ственным смыслом, явным либо скрытым, и неизменно вклю-
чены в символическую структуру текста.

 Литературные персонажи и объекты художественной 
реальности, соответственно, наделяются теми именами, ко-
торые, будучи сконструированы для обозначения определен-
ного качества или выполнения заданной роли, способствуют 
созданию характеров образов по задуманным параметрам в 
рамках общей линии повествования. Все функции, характе-
ристики и качества именуемых персонажей могут быть до-
полнены в зависимости от сочетания/изменения добавочных 
факторов, однако имя как художественный элемент неиз-
менно остается начальной и конечной точкой контакта с ре-
ципиентом, что обеспечивает базовую смысловую иденти-
фикацию художественного текста посредством эстетической                       
ономастики.

Использование эстетической ономастики в качестве 
репрезентативного маркера  художественного текста способ-
но определить направление трактовки подтекста за счет вза-
имообусловленности системы имен произведения и художе-
ственного контекста. 

Любое литературное творчество базируется на тре-
бовании  удовлетворения конкретным критериям развития 
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повествования, причем широкое привлечение эстетической 
ономастики как художественного элемента структурирования 
текста неизменно сопутствует раскрытию общих авторских 
интенций (равно как и предполагаемых их интерпретаций) в 
индивидуальном повествовательном контексте. В силу этого, 
перспективным представляется дальнейшее развитие иссле-
дований эстетической ономастики как одной из форм кодиро-
вания идей и смыслов художественного текста.
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ОбСуждЕниЕ

Калинкин Валерий Михайлович

Глубокоуважаемая Надежда Вячеславовна!
Как человек, заинтересованный, кроме прочего, в на-

ведении порядка в терминологическом хозяйстве поэтонимо-
логии, хочу задать Вам как автору доклада и нового для меня 
понятия «эстетическая ономастика»  два вопроса.

1) В исследованиях о собственных именах уже доволь-
но давно утвердилось правило: использовать термин «оно-
мастика» исключительно для названия науки. А для обозна-
чения совокупности имён пользоваться понятием «онимия». 
Судя по тому, что Вы называете «эстетической ономастикой», 
Вы не разделяете этой точки зрения? В тексте доклада я уви-
дел ещё и сочетание «эстетические онимы». Эти два понятия 
синонимы или в их содержании есть различия?

2) Доклад начинается с утверждения: «Обзор литера-
турных имен с очевидностью иллюстрирует тот факт, что сам 
процесс создания эстетической ономастики требует ловкой, 
виртуозной манипуляции с семантическими элементами…» 
Значит ли это, что «эстетическая ономастика» и «литератур-
ные имена» обозначают разные сущности? Иными словами, 
правильно ли понимать сказанное так: есть литературные 
имена, в составе которых функционирует эстетическая оно-
мастика как некая часть литературных имён? И попутный 
подвопрос: не могли бы Вы дать определение «литературным 
именам»?

Заранее благодарю за ответ.
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Меркулова Надежда Вячеславовна

Глубокоуважаемый Валерий Михайлович,
В первую очередь, разрешите выразить благодарность 

организационному комитету Конференции и Вам лично за воз-
можность регулярно принимать участие в столь значимых на-
учных мероприятиях, проводимых Донецкой ономастической 
школой. Для меня очень важно научное сотрудничество и вза-
имодействие с имеющим столь высокую репутацию в России 
и во всем мире объединением ученых в области ономастики. 
Позвольте поблагодарить Вас за внимание к данной работе и 
конструктивные вопросы.

Что касается терминологии представленной статьи, 
термин «эстетическая ономастика» был нами впервые употре-
блен в диссертационном исследовании 2005 г. (Французская 
эстетическая ономастика и ее функции в художественном тек-
сте и интертексте : Дис. … канд. филол. наук : 10.02.05. Воро-
неж, 2005. – 229 с. РГБ ОД, 61:05-10/1262), а позднее уточнен 
в монографии 2013 г. (Меркулова Н.В., Моташкова С.В. Эсте-
тическая ономастика в художественном тексте и интертексте: 
основные функции и проблема перевода: монография. Воро-
неж: Воронежский ГАСУ, 2013. – 177 с.).

Так, наше исследование предполагает разграниче-
ние всей сложной и многогранной системы ономастической 
лексики согласно сферам употребления: онимы реальные 
(т. е. встречающиеся в обыденной жизни) и онимы эстети-
ческие (т. е. имена собственные, являющиеся результатом 
индивидуального творчества автора и представленные на 
страницах художественных произведений). Использование 
термина «эстетический» оним призвано подчеркнуть «вза-
имосвязь системы имен произведения с художественным 
стилем и эстетическим направлением» [с. 4 монографии]. 
Сам «эстетический» компонент семантики литературных 
имен, избираемых тем или иным автором, обусловлен осо-
бенностями его поэтики, что в дальнейшем позволяет вести 
речь о тематической семантике эстетических имен собствен-
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ных благодаря свойству отдельных онимов входить в семан-
тическое поле текста / совокупности текстов данного автора 
либо литературного направления.

Безоговорочно разделяя Вашу заинтересованность в 
решении проблемы унификации понятийного аппарата лите-
ратурной ономастики в целом, хочу выразить Вам глубокую 
признательность за указание на «точки роста» в употребле-
нии терминологии в дальнейших исследованиях, посвящен-
ных эстетической онимии.

Еще раз позвольте поблагодарить за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество с учеными-ономастами в ходе кон-
ференций Донецкой ономастической школы и подчеркнуть 
исключительную важность и значимость подобных научных 
мероприятий как с точки зрения развития самой науки онома-
стики, так и с позиции налаживания взаимодействия в реше-
нии общедисциплинарных и общечеловеческих проблем.

С глубоким уважением и благодарностью, 
к.филол.н., доцент Воронежского ГАСУ Н.В. Меркулова.
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Е.В. Минина (Горловка)
уРбАнОніМи в дилОГіЇ КЕнА ФОллЕттА 

“СтОвпи ЗЕМлі” тА “Світ бЕЗ КінЦЯ”
Статья посвящается исследованию урбанонимов ди-

логии Кена Фоллетта “Столпы Земли” и “Мир без конца”. В 
статье рассматриваются структурные, этимологические и 
семантические особенности урбанонимов, использованных в 
дилогии. В ходе исследования установлено, что урбанонимы 
произведений Кена Фоллетта представлены различными се-
мантическими разрядами, семантика которых раскрывает-
ся в контексте художественного произведения или посред-
ством этимологического и семантического анализа самого 
урбанонима.

Ключевые слова: микротопопоэтоним, урбаноним, 
апеллятивный компонент, контекст.

Літературна топонімія відносно нещодавно стала 
об’єктом наукового зацікавлення, хоча топопоетоніми віді-
грають дуже важливу роль у поетонімосфері художнього тво-
ру. Топопоетоніми приймають активну участь у локалізації 
подій, створенні сюжета й художнього хронотопа. Вивченню 
художнього топонімікона присвячено роботи Ю.О. Карпенка, 
Т.В. Немировської, В.М. Калінкіна, О.І. Фонякової, Н.В. Ва-
сильєвої та багатьох інших науковців. У наш час, аналізую-
чи топонімікон художнього тексту, вчені-ономасти зазвичай 
обмежуються дослідженням макротопонімії літературного 
твору, в той час, як мікротопонімія залишається недостат-
ньо вивченою. У зв’язку з цим, представляється актуальним 
проаналізувати урбанонімікон дилогії видатного британсько-
го письменника Кена Фоллетта “Стовпи Землі” та “Світ без 
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кінця”, а метою цієї статті є виявлення структурно-семан-
тичних і етимологічних особливостей урбанонімов у дилогії             
письменника.

На думку багатьох дослідників, топонімікон літера-
турного твору існує у тісному зв’язку з іншими розрядами 
поетонімів та залежить від жанру твору. Загальновідомо, що 
топопоетоніми реалістичного жанру у своїй більшості уяв-
ляють собою реальні топонімічні масиви. Наше досліджен-
ня грунтується на вивченні урбанонімікону історичних саг 
Кена Фоллетта, чим і зумовлена численна кількість реаль-
них урбанонімів у творах. Під урбанонімами розуміємо на-
зви вулиць та інших дрібних об’єктів усередині населених 
пунктів [1, с. 187]. На думку О.І. Фонякової, великий інтерес 
дослідників викликає саме літературна урбаноніміка, оскіль-
ки неповторним є як склад назв міських об’єктів так і їхнє 
співвідношення з реальною картою зображуваного простору 
[2, с. 82]. Інтерпретація урбанонімів уможливлюється завдя-
ки вичлененню змістовних елементів і структур.

Серед однокомпонентних урбанонімів виділяємо на-
зву вулиці (the Juiverie), лупанару (Fatima’s), дримонім 
(Oldean), дромонім (the Portway), назви районів міста (Jewry, 
Westminster, Gascony), назви полей (Brookfield, Hundredacre, 
Longfield), назви трактирів та постоялих дворів (the Bell, the 
Copper) та еклезіоніми (Chartres, Durham, Milan). З усіх ур-
банонімів більш менш відомим широкому читачеві є найужи-
ваніший урбанонім Westminster – історичний район Лондона, 
відомий Вестмінстерським палацем (резіденція англійських 
королів) та Вестмінстерським абатством (місце їхньої корона-
ції та поховання). У багатьох згадках Westminster йдеться саме 
про коронацію монархів: “And he was crowned at Westminster 
three days before Christmas” [3, c. 122] або “… and she was 
now negotiating with the commune of London to arrange her 
coronation at Westminster” [3, c. 563]. Інші урбаноніми мож-
на ідентифікувати лише завдяки поясненням письменника у 
сазі, тобто завдяки контексту: “Wigleigh had three great fields: 
Hundredacre, Brookfield, and Longfield” [4, c. 217], “The bridge 
took Jack into the Juiverie, the island’s main street” [3, c. 766] 
(урбанонім Juiverie асоціюється з французьким апелятивом 
juiverie (від франц. “єврейський квартал”), у тексті одного з 
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творів це вулиця, на якій мешкали переважно євреї); “Josef 
said: “I might go down to Fatima’s to get it eased.” Fatima’s was 
the whorehouse” [3, c. 760] (слід зауважити, що цей урбано-
нім було утворено від антропоетоніму, імені господарки цьо-
го лупанару); “The priory was given the villages of Northwold, 
Southwold and Hundredacre, plus the forest of Oldean ” [3, c. 
1027], “To his left, the road by which Tom – and presumably the 
thief – had come to Salisbury, the Portway, curled up over a hill 
and disappeared” [3, c. 50] (у самому урбанонімі є хоч і не-
велика, але вказівка на дромонім – сема way (від англ. “до-
рога, шлях”)); “He owned a huge copper kettle that held five 
hundred gallons, in consequence of which his tavern was called 
the Copper” [4, c. 298] (назву трактиру створено від апеля-
тиву copper (від англ. “мідь”) та вживається лексема tavern 
(від англ. “трактир”)) та нарешті: “They turned left again and 
entered the section of the city called the Jewry” [3, c. 395] (назву 
района міста утворено від англійського апелятива jewry – “єв-
рейський квартал”).

Двокомпонентні урбаноніми включають годоні-
ми (Athelynge Street, Fleshmonger Street, Gold Street, High 
Street, the rue de la Boucherie, Cookshop Street, Slaughterhouse 
Ditch), дромоніми (the Fosse Way, Ermine Street, Stone Street, 
Gallows Cross, Mudeford Crossing, Fish Lane), еклезіоні-
ми Kingsbridge Cathedral, Kingsbridge Priory, Saint-Denis, 
Canterbury Cathedral, Siena Cathedral, St. Mark’s та ін., агоро-
нім (Kingsbridge Market), назви замків (Shiring Castle, Dover 
Castle, Oxford Castle, Saltwood Castle, Wallingford Castle, 
Winchester Castle, Berkeley Castle, Castle Rising), назву млину 
(Cowford Mill), назви ярмарків (Fleece Fair, Autumn Fair), на-
зву кар’єру (Sally’s Quarry), назву мисливського будинку (Bur-
le-Roi), дримоніми (Chute Forest, the New Forest, the Forest 
of Crécy), назви мостів (the Grand Pont, the Petit Pont), назви 
гаваней (Brayfield Pool, Poole Harbour), назви воріт (King’s 
Gate, Newport Arch, North Gate, the West Gate), назву острову 
(Leper Island), назви районів міста (Candle Court, New Town, 
Old Town), назви пунктів обміну товарів (The Cloth Exchange, 
Wool Exchange), назви парків (The Green Yard, Leather Yard), 
назви навчальних закладів (Kingsbridge College, The University 
of Paris), назви полів і лугів (Long Field, Lovers’ Field), назви 
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будинків та будівель (Tench Hall, Westminster Hall), назву фер-
ми (Lynn Grange), назви трактирів та постоялих дворів (the 
Bell Inn, the Courthouse Inn, the Gate House, the Old Oak, the 
Red Cow, the Red Lion, the White Horse) та гідронім-гелонім 
Muddy Bottom. Проаналізувавши двокомпонентні годоніми, 
ми дійшли висновку, що як правило вони складаються з двох 
елементів, один з яких англійський або французький апелятив 
street/rue, який відносить топопоетонім до розряду урбаноні-
мів, а другий елемент конотативний, який несе в собі якусь 
додаткову інформацію. Як наголошує Р. Грей, вулиці зазви-
чай отримували назви згідно з речами, які на них продавались 
[5, c. 8]. Але Кен Фоллетт називав годоніми двології не тіль-
ки за цим принципом, він також створював годоніми від назв 
професії. Яскравим прикладом є годонім Fleshmonger Street: 
“He had never seen so much raw meat all in one place. Blood 
flowed out of the butchers’ shops into the street, and fat rats dodged 
between the feet of the people who came to buy” [3, с. 329]. З од-
ного боку, письменник нібито створив топонім, використав-
ши ті ж прийоми, що і в реальному житті, тобто створив топо-
поетонім від назви професії “вулиця м’ясників”, але з іншого 
боку, підкреслив апелятивну компоненту цієї назви, адже її 
утворено від апелятивів flesh (від англ. “м’ясо”) та monger (від 
англ. “торговець”). У творі “Стовпи Землі” Кен Фоллетт про-
вів паралель між Fleshmonger Street та його французьким ана-
логом – годонімом the rue de la Boucherie, який він не нама-
гався адаптувати під англомовного читача, а використовував 
для досконалого об’єктивного відтворення дійсності, а саме 
подорожі головного героя саги до Франції. Цей годонім відпо-
відає апелятиву boucherie (від франц. “різня, бійня”) і вказує 
на те, що на цій вулиці знаходились м’ясні лавки, як і годонім 
саги “Світ без кінця” Slaughterhouse Ditch, де Slaughterhouse 
(від англ. “бійня”) також вказує на особливості цього об’єкту. 
Відомо, що в добу Середньовіччя в великих містах багато ву-
лиць, населених ремісниками однієї спеціальності, отримува-
ли й відповідні назви, тому вживаний автором годонім Gold 
Street, де Gold (від англ. “золотий”), асоціюється з вулицею, 
на якій працювали та мали крамниці золотих справ майстри. 
Годоніми легко переплутати з дромонімами, адже у складі 
останніх також часто присутня компонента street (від англ. 
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“вулиця”). Як зазначає Р. Грей, назви вулиць часто є назвами 
доріг [5, c. xi], а К.М. Метьюз наголошує, що спочатку старо-
англійське stræt уживалось у значенні “дорога”, а не “вулиця” 
[5, c. 62], тому в таких випадках слід звертатися до контексту. 
Так Ermine Street і Stone Street є дромонімами, що зрозумі-
ло з контексту: “They followed the old road called Stone Street” 
[3, c. 1045], “Philip and Richard approached it from the south, 
on an ancient and busy road called Ermine Street” [3, c. 524]. 
Інші двокомпонентні дромоніми мають певні ідентифікатори 
цього розряду урбанонімів – елементи way, cross або crossing, 
lane, які означають назви доріг та перехресть.

Найчисельнішу групу двокомпонентних урбанонімів 
складають еклезіоніми (назви соборів, абатств та церков). Із 
приходом християнства з’явилися нові слова для позначен-
ня священної будівлі, першим з яких було слово “minster” 
(від англ. “собор”), що вживалося для чоловічих та жіночих 
монастирів, але трохи згодом перевагу віддали нормано-
французькому “abbey” [5, c. 71] (від англ. “абатство”). Слід 
підкреслити, що більшість еклезіонімів складаються з двох 
лексем, одна з яких апелятив cathedral/abbey/priory у по-
стпозиції до другої лексеми – астіоніма або комоніма, які 
свідчать про місцерозташування цих географічних об’єктів, 
наприклад Glastonbury Abbey, Lincoln Cathedral, Salisbury 
Cathedral, Shiring Cathedral, Westminster Abbey, виключенням 
є the Priory of Kingsbridge, де апелятив знаходиться у препози-
ції. Цікавим випадком еклезіоніма є назва Westminster Abbey, 
у якій дублюється значення топографічного об’єкта, адже 
використовуються одразу два елемента з однаковим значен-
ням святої будівлі – “minster” та “abbey” [6, c. 64]. Але у творі 
письменник уживає декілька назв церков та абатств, які було 
названо на честь святих, тому в їхньому складі обов’язковим 
елементом є saint/st: Saint-Colombe, Saint-Denis, Saint Martin, 
St Clair, а іноді навіть у присвійному відмінку St Michael’s. 
Але у складі цих назв немає апелятиву, який би вказував на 
належність до того чи іншого топонімічного розряду, і Кен 
Фоллетт дуже часто вживає одну назву для позначення міста 
або абатства, як у випадку з Saint-Denis, тому неможливо обі-
йтися без контексту: “It seems the whole world wants to build 
churches like Saint-Denis, and the masons who know the style are 
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in heavy demand” [3, c. 890] або ”Philip made sure to visit the 
abbey church of Saint-Denis when he passed through Paris …” 
[3, c. 1033]. За схожим принципом письменник утворив аго-
ронім, дримоніми, назви замків, млину, гаваней, острову, на-
вчальних закладів, будинків та будівель, ферми, де відповідні 
апелятивні компоненти market (від англ. “ринок”), forest (від 
англ. “ліс”), castle (від англ. “замок”), mill (від англ. “млин”), 
harbour (від англ. “гавань”), island (від англ. “острів”), college 
(від англ. “коледж”) та university (від англ. “університет”), 
hall (від англ. “приміщення, будівля”), grange (від англ. “фер-
ма з будівлями”) уживаються в препозиції або постпозиції 
до ойконіма (астіоніма або комоніма) та вказують на семан-
тичний розряд урбанонімів. Наприклад, Shiring Castle – за-
мок у вигаданому місті Shiring, Cowford Mill – млин у селищі 
Cowford тощо. Назви ярмарків, мостів, воріт, районів міста, 
пунктів обміну товарів, парків, полів та лугів, кар’єру, дея-
ких трактирів нібито теж мають апелятивну компоненту, так 
fair (від англ. “ярмарок”), pont (від франц. “міст”), gate (від 
англ. “ворота”), town (від англ. “район міста”), exchange (від 
англ. “пункт обміну”), yard (від англ. “двір, парк”), field (від 
англ. “поле, луг”), quarry (від англ. “кар’єр”), inn (від англ. 
“трактир, постоялий двір”), але передуючі їм конотативні 
елементи відрізняють їх від попередніх урбанонімів та ви-
ражають певні значення в кожному окремому випадку. Так 
у назвах ярмарків Fleece Fair та Autumn Fair лексеми Fleece 
(від англ. “вовна”) та Autumn (від англ. “осінь”) свідчать, що 
в цю добу активними темпами розвивалась обробка вовни та 
вказують навіть на час проведення таких ярмарків, а лексеми 
Courthouse (від англ. “будівля суду”) та Bell (від англ. “дзвін”) 
означають місце розташування трактиру та його назву відпо-
відно. Кен Фоллетт віддає данину історичним подіям доби та 
використовує французькі назви мостів the Grand Pont та the 
Petit Pont. Якби не контекстуальна інформація англомовно-
му носієві було б важко зрозуміти, що мова йдеться саме про 
мости: “… and crossed the Grand Pont, the bridge that led to the 
right bank”, “… that guarded the Petit Pont, the bridge that led to 
the island city in the middle of the river” [3, c. 766], в яких один 
елемент pont вказує на географічний об’єкт, а другий (Grand 
(від франц. “великий” або Petit (від франц. “маленький”)) – 
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передає інформацію про його розмір. У назвах воріт зазвичай 
присутня лексема із назвою частини світу, з якої знаходяться 
ворота, наприклад, North Gate чи the West Gate. А ось лексе-
ма King (від англ. “король”) у назві воріт King’s Gate скоріше 
свідчить про те, що цими воротами часто користувався сам 
монарх. Назви районів міста визначаються лексемами Old 
(від англ. “старий”) та New (від англ. “новий”), назви пунктів 
обміну товарів знов-таки свідчать, що популярними товарами 
в цей період часу були вовна Wool Exchange та вовняна тка-
нина The Cloth Exchange. У назвах полів та лугів Long Field 
елемент Long (від англ. “довгий, великий”) підкреслює роз-
мір об’єкту , а в Lovers’ Field елемент Lovers (від англ. “ко-
ханці”) вказує на призначення цього лугу. Кен Фоллетт дуже 
органічно в сюжет твору вписав назву кар’єру Sally’s Quarry, 
де використання елементу Sally’s, вираженого антропонімом 
у присвійному відмінку, було досить мотивованим і тісно 
пов’язаним із сюжетною лінією. Характерною особливістю 
двології є використання назв трактирів без типових лексем inn 
або tavern, у таких випадках письменник пояснює в контексті, 
чому завдячує та чи інша назва, як-то the Old Oak (від англ. 
“старий дуб”) : “… at the Old Oak, one of the taverns around 
the square … watching the boys and some other children running 
around the broad trunk of the tree that gave the tavern its name” 
[4, c. 749–750].

До двокомпонентних моделей мікротопопоетонімів-
урбанонімів входять також гідроніми, але відомі тільки неве-
ликій групі населення. Таким виявився гелонім Muddy Bottom, 
болото, про яке знали лише мешканці міста Кінгзбрідж: 
“Unweary strangers were occasionally killed in this bog, but there 
was no danger to those who knew their way across” [3, c. 906]. 
Гелонім складається з двох елементів, які створюють єдине 
етимологічне ціле: muddy (від англ. “мулистий”) + bottom 
(від англ. “дно”) виходить “мулисте дно”, тобто болото або 
в’язка трясовина. Отже, до складу двокомпонентних моделей 
входить сема, яка вказує на приналежність топопоетоніма до 
того чи іншого семантичного розряду. Дуже часто значення 
топопоетоніма розкривається за допомогою аналіза його ети-
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мологічних якостей. У творі є ціла низка прикладів, коли не-
можливо визначити топопоетонім без дослідження його кон-
текстуального вживання.

Трикомпонентні урбаноніми включають еклезіоні-
ми (the Church of Saint Martin, the Church of St Michael, Saint 
Augustine’s Abbey, St Mary’s Abbey, Bury St. Edmunds, St. Mark’s 
Church, St. Paul’s Church, St. Peter’s Church), назви ярмарків 
(Kingsbridge Fleece Fair, Shiring Fleece Fair, St. Giles’s Fair), 
назва мосту (St. Peter’s Bridge), назви лікарень (the Hospital of 
St. Elizabeth, St. Bartholomew’s Hospital), назва будівлі (Shiring 
County Court), назви трактирів та постоялих дворів (the Court 
House Inn, the Cross Roads Tavern, the Holly Bush Inn, the Old 
Oak Tavern, the Red Cow Tavern, the White Horse Tavern) й один 
оронім (St Giles’s Hill). Трикомпонентні еклезіоніми склада-
ються з трьох елементів, де семами, що вказують на географіч-
ний об’єкт є сhurch, аbbey або bury, які вживаються перед або 
після імені святого (тобто антропоетонімом) з обов’язковим 
використанням елементу saint. Слід наголосити, що антро-
поетонім зазвичай підкреслює, на чию честь було названо 
церкву або абатство. Назви ярмарків з характерною компо-
нентою fair (від англ. “ярмарок”), у свою чергу, акцентують 
увагу на значущих реаліях доби, зображеної в двології, а саме 
процвітанні торгівлі вовною (за рахунок елементу fleece – від 
англ. “вовна”), та місці проведення цього ярмарку (завдяки 
компонентам, вираженим ойконімами Kingsbridge, Shiring, St. 
Giles’s). Назва мосту, назви лікарень та єдиний оронім утво-
рено письменником за схожою з еклезіонімами моделлю. Від-
мінністю зокрема є використання лексем локального об’єкту 
bridge (від англ. “міст”), hospital (від англ. “лікарня”) та hill 
(від англ. “пагорб”) у препозиції або постпозиції до імені свя-
того. Усі назви трактирів і постоялих дворів уживаються з ха-
рактерними семами inn або tavern, які й уявляють собою де-
термінатори урбанонімів, а інші складові цих назв вказують 
на розташування об’єктів або їхні характерні ознаки. Отже, 
трикомпонентні урбаноніми не є чисельним розрядом топо-
поетонімів та стають трикомпонентними моделями завдяки 
лексемі saint, яка додається до антропоетоніма, адже біль-
шість вищеназваних топопоетонімів було іменовано на честь 
різних християнських святих.
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І ось нарешті підгрупа багатокомпонентних урбано-
німів у своїй більшості уявляє собою лексиколізовані сло-
восполучення: St-John-in-the-Forest, St-Paul-in-the-Bail, the 
Church of Sant’ Anna dei Frari. Якщо звернутися до структури 
перших двох топопоетонімів, можна розкласти словосполу-
чення на окремі компоненти: St-John-in-the-Forest – від англ. 
“святий Іоан у лісі” та St-Paul-in-the-Bail – від англ. “святий 
Павло в ковші”. Виходячи з компонентного аналізу топопое-
тонімів стає зрозумілим, що вони, по-перше, отримали свої 
назви на честь Св. Іона та Св. Павла та, по-друге, що один 
із об’єктів знаходиться у лісі, а інший немов у коші, адже 
огорожений ровом, але неможливо ідентифікувати типи гео-
графічних об’єктів без додаткової контекстуальної інфор-
мації: “Remigius said that the cell of St-John-in-the-Forest had 
been established three years earlier with some land and property 
…” [3, c. 99], “I’m the prior of the monastery of St-John-in-the-
Forest” [3, c. 119], “… but made their way through a maze of 
narrow lanes and came out by the church of St-Paul-in-the-Bail...” 
[3, c. 531]. Звідси зрозуміло, що ці топопоетоніми є урбаноні-
мами-еклезіонімами. Еклезіонім the Church of Sant’ Anna dei 
Frari має характерну сему Church та компоненти, які вказу-
ють на чию честь було збудовано цей об’єкт Sant’ Anna dei 
Frari (з італ. “Свята Ганна з Фрарі”). Багатокомпонентний то-
попоетонім St.-Vaast-la-Hogue запозичено з розряду реальних 
хоронімів.

Виходячи із попередньо викладеного, можна зроби-
ти висновок, що урбаноніми дилогії Кена Фоллетта “Стов-
пи Землі” та “Світ без кінця” представлено різноманітними 
структурно-семантичними розрядами, які органічно впису-
ються в тканину творів та тісно повʼязані з іншими групами 
поетонімів, в першу чергу, з антропоетонімами. Урбаноніми, 
що складаються більш ніж з одного компоненту, вказують 
на семантичний вид обʼєкту за допомогою певної лексе-
ми, що входить до їхнього складу. Перспективним напрям-
ком дослідження вважаємо вивчення функцій урбанонімів у 
системі художнього текста.
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ОбСуждЕниЕ

Супрун Василий Иванович

К статье Е.В. Мининой – названия храмов вряд ли 
можно считать урбанонимами, это скорее ойкодомонимы и, 
конечно же, экклезионимы (см. словарь Подольской). По теме 
может пригодиться работа: Правдикова А.В. Микротопони-
мия как отражение картины мира : на материале английской 
литературы XIX–XX вв. : диссертация … кандидата фило-
логических наук. – Волгоград, 2009. – 187 с. Автореферат               
доступен.

С уважением, В.И. Супрун

Минина Елена Владимировна

Уважаемый Василий Иванович, спасибо большое за 
Ваш комментарий. 

Я в работе действительно называю храмы экклезио-
нимами, следуя терминологии Н.В. Подольской. Возможно, 
я ошибочно отношу их к урбанонимам, но посчитала их мел-
кими объектами внутри населенных пунктов. 

Спасибо Вам за совет по поводу работы Правдико-
вой А.В., такая работа действительно мне очень поможет. 

Для меня огромная честь, что с моей работой озна-
комился такой выдающийся ученый, как Вы. Работая в би-
блиотеке в Москве, я ознакомилась с Вашей монографией 
«Ономастическое поле русского языка и его художественно-
эстетический потенциал» и использую выдержки из нее в 
своем исследовании. Спасибо Вам огромное.

С уважением, Е. Минина
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Разумов Роман Викторович

Елена Владимировна!
Василий Иванович!
Экклезонимы в словаре Н.В. Подольской относятся к 

урбанонимам, так что обозначать данный вид собственных 
имен термином урбаноним допустимо.

С уважением, Р.В. Разумов
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Н.В. Мудрова (Запорожье)
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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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, 
топоним, функции имен собственных. 

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. 
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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.
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И.И. Страхов (Воронеж, Россия)
Об иСпОльЗОвАнии нЕКОтОРых 

КОннОтАтивных тОпОниМОв 
в худОжЕСтвЕнных тЕКСтАх 

М.М. пРиШвинА

В статье рассматриваются примеры использования 
М.М. Пришвиным в художественных текстах конно-
тативных топонимов Голгофа, Лапландия, Сибирь, 
выявляются особенности их индивидуально-авторского 
переосмысления.

 Ключевые слова:  топонимия, Пришвин, коннотонимы, 
литературная ономастика.

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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Логвинова Ирина Владимировна

О статье Игоря Игоревича Страхова
Очень понравилась эта статья. Почему-то сразу вспом-

нились в одной из статей В.В. Розанова Охта и Лахта в значе-
нии «место ссылки».
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К.С. Федотова (Донецк) 
АКЦЕнтуАЦиЯ иМЕни: 

ФОнОСиМвОлиЧЕСКиЙ АСпЕКт
(пОЭМА Э. пО «вОРОн»)

Рассматривается взаимодействие «звуковой» материи 
поэмы Э. По «Ворон» с семантикой поэтонима Raven. Уде-
ляется внимание атрибутивным характеристикам этого 
персонажа и их фонетической акцентуации.

Ключевые слова: аллитерация, ассонанс, поэтоним, фо-
носимволический фон. 

Поэма «Ворон» – самое известное поэтическое произ-
ведение Э. По, впервые опубликованное в начале 1845 года. 
«Ворон» вызвал интерес читателя практически сразу после 
появления в печати и был высоко оценен критиками. Редактор 
газеты The Evening Mirror Н. Уиллис (N.P. Willis) так отозвал-
ся о поэме: «In our opinion, it is the most effective single ex-
ample of “fugitive poetry” ever published in this country <…> It 
will stick to the memory of everybody who reads it»1 [цит. по 3]. 

Исследователь творчества Э. По Томас Маботт (Thomas 
Ollive Mabbott) писал о «Вороне»: «<…> it was written to please 
all kinds of readers, and it was immediately successful. Not only 
was it copied in countless newspapers at once, but it soon was to 
be found in textbooks and anthologies. Since it is, despite all its 
elaborate metrical ornamentation, a straightforward narrative, it 
can be and has been translated into every major language»2 [3]. 

1  «По нашему мнению, эта поэма – самый величественный пример 
«краткосрочной поэзии», когда-либо созданной в нашей стране <…> Она 
(поэма) останется в памяти каждого, кто прочтет ее» – Пер. наш – К.Ф.

2 «<…> поэма написана с расчетом на широкий круг читателей, 
и за счет простоты сюжета сразу приобрела колоссальный успех. Она не 
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На русский язык поэма неоднократно переводилась такими 
мастерами поэтического слова как Д. Мережковский, К. Баль-
монт, В. Брюсов, М. Зенкевич. Существует более десятка рус-
ских переводов «Ворона», выполненных разными авторами 
начиная со второй половины XIX века. Интерес к поэме не 
угасает и по сей день, она стала одним из фундаментальных 
поэтических произведений эпохи романтизма. Благодаря вни-
манию Э. По к ассоциативным и символическим образам, его 
поэзию иногда рассматривают как «связующее звено» между 
«романтизмом и символизмом» [4, с. 100].

Стиль поэмы уникален: гармония внутренних и внеш-
них рифм, звуковые повторы (аллитерации, ассонансы), па-
рономазия, идеально выверенная ритмика с преобладанием 
восьмистопного хорея создают неповторимый фоносеман-
тический фон, благодаря которому художественная форма 
произведения приобретает напряженную «музыкальность», 
звучание, которое не всегда удается передать при переводе. 
Фонесимволизм поэмы поэтизирует, оживляет и дополняет 
сюжет – тоску лирического героя по умершей возлюбленной 
и его встречу с Вороном. 

В статье уделяется внимание фоносимволическому 
аспекту функционирования поэтонима Ворон (Raven). Под 
фоносимволизмом поэтонима понимается использование ав-
тором приемов аллитерации, ассонанса, парономазии, зву-
коподражания (ономатопеи) с целью усиления образности 
собственного имени или его контекстной акцентуации. Фо-
носимволизм поэтонима в полной мере проявляется только в 
контексте произведения и является элементом семантики по-
этонимосферы. 

На фоносимволизм поэмы Э. По «Ворон» обратил 
внимание В.М. Калинкин в монографии «Поэтика онима»: 
«Намеренное сближение поэтонимов с близкими по звуча-
нию словами в связи с отсутствием родственных отношений 
между ними усиливает эффектность поэтических семантиза-

только разошлась по литературным газетам и журналам, но в скорости 
попала в учебники и антологии. Несмотря на сложное метрическое 
обрамление, сюжет поэмы достаточно прост, и потому это произведение 
уже переведено и продолжает переводиться на все наиболее развитые 
языки мира» – Пер. наш – К.Ф.
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ций» [6, с. 152, гл. «Функции поэтонима как звукобуквенно-
го комплекса»]. Исследователь отметил, что Ворон (Raven) в 
сюжете поэмы приобретает второе имя – именно то, которое 
он упорно повторяет – имя Nevermore. Мы же постарались 
дополнить представленное выше наблюдение и рассмотрели 
звукосимволический фон имени Raven в сюжете поэмы.

1. Появление Ворона.
Появлению Ворона предшествуют звуки: 
1) внезапное постукивание в дверь (tapping, rapping). 

«Звучание» стука в дверь усиливается аллитерацией фонемы 
-pp- во внутренне зарифмованных словах napping, tapping, 
rapping. 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door – 

“ ’Tis some visiter,” I muttered, “tapping at my chamber door –
Only this and nothing more.”

 2) вселяющий ужас шорох фиолетовых штор (rustling):
And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before
3) произнесение шепотом имени возлюбленной, эхо:

And the only word there spoken was the whispered word, 
“Lenore?”  

This I whispered, and an echo murmured back the word, 
“Lenore!”

Будучи напуганным странными звуками, лирический 
герой пытается объяснить причину их появления приходом 
позднего гостя (some visitеr, late visiter), ветром (the wind) 
или посещением Линоры. Ощущая присутствие кого-то по-
стороннего, герой обращается к нему два раза: Sir or Madam 
и Lenore. Называние имени возлюбленной олицетворяет на-
дежду на встречу с ней, на ее возвращение в мир, ведь не-
сколькими строками ранее Линора была названа безымянной 
здесь, на земле: 
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From my books surcease of sorrow – sorrow for the lost                 
Lenore –

For the rare and radiant maiden whom the angels name                          
Lenore –

Nameless here for evermore.
Услышав в ответ только эхо, лирический герой пояс-

няет стук и шорох штор ветром, и, открыв окно, встречает 
Ворона. 

О фонесимволизме своей поэмы Э. По писал: “… the 
refrain forming the close to each stanza. That such a close, to have 
force, must be sonorous and susceptible of protracted emphasis, 
admitted no doubt: and these considerations inevitably led me to 
the long -o- as the most sonorous vowel, in connection with     -r- 
as the most producible consonant”3 [2]. Несложно заметить, что 
эти звуки, а также звук -е- повторяются и в имени Raven, и в 
имени Lenore, и в слове Nevermore. Кроме того, имя Lenore 
в разных строфах рифмуется со словами before (прежде), 
for evermore (вовек), nevermore (никогда), что семантически 
подчеркивает тоску героя и чувство невосполнимости утра-
ты. Фонетические повторы в поэме, по словам самого поэта, 
создают длительно напряженный и мрачный тон «звучания» 
сюжета потери возлюбленной, а также контекстуально акцен-
тируют два главных поэтонима – Lenore и Raven. В поэтони-
мосфере произведения имена Lenore и Raven пересекаются: 
появлению незваного гостя предшествует называние имени 
возлюбленной, а само это имя – Lenore – рифмуется с един-
ственным произнесенным Вороном словом Nevermore, и с 
однокорневыми к нему.

2. «Имена» Ворона вместе с атрибутивами формируют 
семантическое и фоносемантическое поле, в котором функци-
онирует поэтоним Raven.

3 «Решение  применить  рефрен имело своим следствием разбивку 
стихотворения на строфы, каждая  из  которых оканчивалась бы рефреном. 
То, что подобное окончание  для  силы  воздействия должно быть звучным 
и способным к подчеркиванию и растягиванию, не подлежало сомнению; 
все эти соображения неизбежно привели меня к  долгому  -о-  как  к 
наиболее звучной гласной в  комбинации  с  -р-  как  с  наиболее  сочетаемой 
согласной» – Пер. В. Рогова
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Номинации Ворона в поэме можно разделить на возвы-
шенные, негативные и нейтральные:

1) возвышенные: a stately Raven of the saintly days of 
yore (статный Ворон, пришедший из святых дней былого); 
ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore 
(мрачный и древний Ворон, пришедший из берегов, где вечно 
царит мрак); Prophet (пророк); thou (ты); 

2) негативные: grim, ungainly, ghastly, gaunt, and 
ominous bird of yore (мрачная, неуклюжая, ужасная, тощая и 
зловещая птица, пришедшая из пришлого); ominous bird of 
yore (зловещая птица, пришедшая из прошлого); thing of evil 
(порождение зла); devil (дьявол); bird or fiend (птица или зло-
дей); bird or beast (птица или чудовище);

3) нейтральные: the Raven (Ворон); the bird (птица);      
he (он).

Поэтоним the Raven без атрибутивов встречается 
8 раз, 5 из которых – в повторении строки Quoth the Raven 
“Nevermore”. Негативные характеристики, преобладающие 
в семантическом поле поэтонима the Raven, акцентированы 
рефренами и рифмовкой:  shore – nevermore, days of yore –
door – nothing more с преобладанием уже упомянутых звуков  
-о-, -e- и -r-.  

По мнению В.М. Калинкина, «словоупотребление 
онима может актуализировать как наиболее существенную 
содержательную информацию о референте <…>, так и сло-
вообразовательную нюансировку, фонетическое “значе-
ние”»[5, с. 86]. Звуковая «оболочка» поэмы контекстуально 
акцентуирует поэтоним the Raven благодаря аллитерации и 
ассонансам звуков -о-, -e- и -r-. Эти звуки присутствуют в 
поэтонимах Raven, Lenore и слове-имени Nevermore, кото-
рое повторяет Ворон и которое является ответом на вопрос 
лирического героя о встрече с возлюбленной на небесах. О 
символизме звуков -о- и -r- говорит сам поэт в работе «Фило-
софия творчества» («The Philosophy of Composition»): по мне-
нию Э. По, звуки-о- и -r- служат выражению напряженности, 
звучности («самый звучный гласный» в паре с «самым соче-
таемым согласным»). 

Два главных поэтонима – Raven и Lenore – сюжетно 
переплетены в поэме: Ворон появляется после того как ли-
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рический герой называет вслух имя возлюбленной, которая 
до этого именуется «безымянной». Появлению Ворона пред-
шествуют звуки, порождающие страх в душе лирического ге-
роя: стук, шелест штор, эхо имени Lenore. Именно о ней – о 
Линоре (Lenore) – вопрошает лирический герой Ворона, но 
надежда на встречу с любимой разрушается неустанно повто-
ряемым словом «никогда». Из атрибутивных характеристик 
Ворона преобладают негативные, указывающие на причаст-
ность незваного гостя к потустороннему миру и к миру зла. 
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ОбСуждЕниЕ

Логвинова Ирина Владимировна

Скажите, пожалуйста, Вы не рассматривали также и 
другие стихотворения Эдгара По на предмет каких-либо осо-
бенностей? Или у него стихотворение «Ворон» единственное, 
вызывающее интерес с точки зрения ономастики?

С уважением, И. Логвинова

Федотова Ксения Сергеевна

Уважаемая Ирина Владимировна, благодарю Вас за   
вопрос!

«Ворон» – самое изящное и мелодичное лирическое 
произведение Э.По, этим оно и притягивает. С точки зрения 
фоносимволизма интересно стихотворение «Annabel Lee», в 
котором имя (само по себе редкое) возлюбленной акцентуи-
ровано звуковыми   повторами  и  рифмовкой. Интересно сти-
хотворение «A Valentine» (которое на русский язык переведе-
но «Валентина», но точнее было сказать «стихотворение на 
День Валентина») – акростих с именем реального лица-воз-
любленной Э. По. В «A Valentine» есть и другие поэтонимы 
(Leda, Pinto), важные для раскрытия образа завуалированного 
имени. В целом вся любовная лирика Э. По представляет ин-
терес для поэтической ономастики. Но это станет предметом 
последующего рассмотрения.

С уважением, К. Федотова
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SummARIeS 

tHeoRetIc oNomAStIcS. 
oNymogRApHy.

Lyudmila I. Duka 
Zaporizhzhya National Uniersity, Zaporozhie, Ukraine

THE WAYS OF CONNOTATIVE ONOMASTIC LEXI-
COGRAPHY DEVELOPMENT

The article deals with the ways of connotative onomastic 
lexicography development, specifically, compiling of connotative 
onym dictionaries and their derivatives, regional dictionaries of 
nicknames and culture-historical dictionary of astyonyms. 

Key words: onym, connotation, denotation, presupposition, 
empathy, pragmatics, lexicography.

Vladimir I. mozgovoy 
Donetsk National Technical University, Donetsk

THE PROPER NAME IN LANGUAGE, SPEECH AND 
LEGAL CONSCIOUSNESS

In article specifics of transfer of proper names of related 
or contact languages in a legal context are compared to its use in 
fictional and spoken speech.  The speech gives to a communicant 
almost boundless opportunities for lexical-semantic «game» and 
formation of connotations in different speech forms, and official 
fixing has to level connotive alternativeness, having replaced it 
generally with the neutral onym-language unit with an address 
field clear for everyone (to provide exact denotative value with 
identical information for any communicant about object of the 
nomination). In the latter case the legal paradigm of the functional 
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and semantic transformations happening at fixing of a proper name 
in documents, causes level of possible interlingual changes which 
shouldn’t destroy address and informative function of proper 
unit during the transfer of components or transfer of its formal 
and grammatical features by means of other language system. In 
article examples of the correct and wrong formation of onomastic 
norm in an official context are given.

Key words: semantics of proper name, legal context, 
translation, transfer, denotatum, connotations.

tatiana A. Sirotkina 
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia

 ETHNONYMIC DICTIONARY IN A CONTEXT OF 
WRITER’S LEXICOGRAPHY

The article discusses the possibility of creating toponymic 
dictionary, which can be represented by ethnonyms (the name of 
the peoples) and combinations with ethnonyms, operating in the 
artistic works of the Ural and Siberian writers.

Key words: ethnonymic dictionary, lexicography, 
onomastics, the category of ethnicity, ethnonym.

Victoria V. Slabouz 
Donbass State Pedagogical University, Slavyansk, Ukraine

TO THE ISSUE OF THE STRUCTURE 
OF THE ONYM DICTIONARY ARTICLES

The given research is devoted to the investigation of the 
structure of the onym dictionary articles. Particular attention is 
paid to the analysis of the original onymographic conception that 
was developed and realized by the originator of Donetsk onomastic 
school Ye. S. Otin (“Dictionary of Connotative Proper Names”), 
an also to the analysis poetonymographic theory which originator 
is V. M. Kalinkin (the poetonyms of the novel “Yevgeny Onegyn” 
by A.S. Pushkin). The author of the article presents the list of the 
problems of linguoculturalogical onymography.

Key words: connotative, linguoculturalogical, onym, 
onymographic, onymography, poetonym, poetonymographic.
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Vladimir V. Fedorov, 
Donetsk National Universiry, Donetsk, Ukraine

pHILoLogy AND oNomAStIcS
The article highlights onomastics as a structural element 

of philological science. Philological onomastics deals with the 
functioning of a hero and all spot’s changings influenced by the 
hero’s naming.  

Key words: Petr, Neva, Petropol, Moscow, Eugeny, «The 
Bronze Horseman».

RopeR NAme geNeSIS.  
HIStoRy oF LANguAge 

Larisa A. Dzhelalova 
Teacher of Russian language and literature, secondary school 

№16, Dimitrovgrad, Russia
THE INPORTANCE OF FIGURATIVE ELEMENT 

IN  THE FORMATION OF THE MEANING 
OF RUSSIAN PROVERBS

The article is concern with the description of ethnic 
component of the Russian proverbs (figurative element) on the 
method of conceptual analysis by U.N.  Karaulova.

Key words: proverb, key lexeme, opposition pair, 
figupative element, ethnic component, Russian (ethnic) world 
view, cognitive space.

Lyaysan Zamaletdinova 
People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

SPELLING GAMES IN CONTEMPOPRARY    
COMMERCIAL URBANONYMS 

Increased linguistic creativity is typical for the sphere 
of urban naming. The article deals with one of linguocreative 
techniques called spelling games. The essential difference between 
the technique and a mistake is that the first one is reasoned by a 
nominator.

Key words: urban naming, commercial urbanonyms, 
linguistic creativity, spelling games. 
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Alexander I. Iliadi 
 The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State

Pedagogical University, Kirovograd, Ukraine

ON SEVERAL IRANIAN LEXEMES I
N SLAVONIC HYDRONYMY

The article deals with the etymological analysis of several 
East-Slavonic hydronyms, which presumably belong to Iranian 
substrate and this supposition can be reconciled to the famous lin-
guistic conclusions about Iranian heritage in some hydronymical 
areas of Russia and Ukraine. For each of analyzed hydronyms is 
with varying degrees of probability reconstructed an archaic East-
Iranian prototype reflected in it. Each etymological etude is dedi-
cated to reconstruction of a prototype.

Key words: etymology, prototype, structure, hydronym, 
reconstruction.

Nanaliya V. Nemirova 
Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, 

Syktyvkar, Russia
SYMBOLIZATION OF PRECEDENT NAMES 

IN NEWSPAPER DISCOURSE
In the article are considered the processes of actualization, 

automation and deautomation of a precedent name(PN) reflecting 
the mechanism of symbolization PN; features of the formation of 
symbolic cognitive signs of PN in newspaper discourse. 

Key words: own name, extensional, intension, precedent 
name, symbol, updating, automation, deautomation, symbolic 
cognitive sign, the mechanism of symbolization.

pLAce-NAme StuDIeS 
(topoNymIA, mIcRotopoNymIA)

Danilo Bozhovich
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia

SLAVIC TOPONYMS IN MODERN ALBANIA
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This article is concerned with the problem of Slavic place 
names in present day Albania. Since the time of their arrival, 
and throughout the middle ages, many Slavic tribes (Serbs and 
Bulgarians respectively) settled in the vicinity of the territory, 
today known as the Republic of Albania. During the middle ages, 
those lands were the integral part of the Bulgarian and Serbian 
Empires. The reason, why we decided to pursue the subject of this 
article, is to show and explain, that Slavic influence in the lands of 
today’s Albania greatly surpasses the potential Albanian influence 
on modern Serbian lands. It is very important,  especially because 
of the delicate political situation in Kosovo (southern region of 
Serbia, self proclaimed Kosovo/Albanian state). This article also 
contains a list (although not all names are included) of Slavic 
toponyms in Albania.

Key words: Slavic toponyms, Albania, Serbian empire, 
Bulgarian empire, Kosovo and Metohia.

olga V. Kirpicheva
Volgograd State Socio-Pedagogical University, 

Volgograd, Russia
 TOPONYMIC STEREOTYPES 

IN MODERN RUSSIAN ADVERTISING TEXTS
The article is devoted to the analysis of proper names (top-

onyms) functioning in modern Russian advertising texts. The aim 
of the research is to study associations evoked by toponyms in 
advertising texts and the way these associations help to form top-
onymic stereotypes. The author concludes that in advertising texts 
toponymic stereotypes occur regularly and universally and pro-
mote the formation of two cognitive categories. 

Key words: toponymic stereotype; cognitive category, on-
omastic stereotype; stereotyping; national onomasticon; precedent 
proper name. 

Roman V. Razumov 
Yaroslavl State Pedagogical University named after 

K.D. Ushinsky, Yaroslavl, Russia
MICROURBANONYMS FUNCTIONING 

IN THE SPACE OF A MODERN RUSSIAN CITIES
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The article considers characteristics of microurbanonyms 
functioning in the space of a modern Russian city. The author 
shows the most frequent connotonyms and describes the types 
of onyms-sources and the kinds of objects which can require 
connotonyms. The article analyses basic models for secondary 
meanings. 

Key words: onomastics, city onymic space, urbanonym, 
connotonym (connotative proper name), microurbanonym, slang

Vasily I. Suprun 
Volgograd State University of Pedagogical and Social Studies, 

Volgograd, Russia
THE NAMES OF THE INTRA-CITY OBJECTS 

IN ELISTA 
(THE CAPITAL OF THE KALMYKIA REPUBLIC)
The article discusses the history of the formation of the set 

names intra-city object of the capital of the Republic of Kalmykia 
Elista and its current status, identifies trends of its further                      
development.

Key words: the name of the street, the name of the town 
square, the reflection of culture in language, the memorial name, 
the ideological name.

poetoNymoLogy 
(LIteRARy oNomAStIcS)

eugene m. Vereščagin
Vinogradov Russian Language Institute, 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
THE “ILLUSTRIOUS NAME” AND 

THE “NAMELESSNESS”: THEIR ROLE FOR THE PLOT 
IN A.S. PUSHKIN’S POEM «THE BRONZE HORSEMAN»

The study is dedicated to the problem, which has long 
occupied the minds of scholars. In the mentioned poem Yevgeny, 
аn underpaid clerk in government service, a hapless wretch, a 
representative of downright ordinariness, dares to challenge Peter, 
the omnipotent Emperor of All Russia, “fate’s mighty master” 
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(tr. by Dewey). The conflict seems unmotivated and implausible. 
Meanwhile, in the unfinished poem «Ezersky» and drafts of 
«The Horseman» we find evidence according to which Pushkin 
originally wanted to paint the image of Yevgeny as descended 
from the old boyar aristocracy, a person with an “illustrious name” 
equal to the Emperor and his worthy opponent. Later Pushkin 
went on to a significant decline in the image of his hero to divert 
the attention of the censor. 

Key    words: original   plot, “illustriou s     name”, “nameless-
ness”, an unmotivated conflict, decline in the image of а hero,  
censorship.

Inna N. Aponenko 
SE «Dnepropetrovsk Medical Academy, 

Ministry of Health Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine 
AUTHENTIC NOMINATIONS OF MYTHIC CHARACTERS 

IN THE COLLECTION OF THE FAIRY TALES 
«TO THE SEA-OCEAN» BY A.M. REMIZOV

In the article the collection of the fairy tales «To the Sea-
Ocean» by A.M. Remizov is investigated. The writer analyses 
folklore, folk demonology, addresses to the works of the classics 
of ethnography and literature. He unites that in his tales, and that 
reflects in the peculiarities of the names of mythic characters.

Key words: myphopoetonym, character names, 
nomination, semantic characteristic, fairy tale, allusion. 

Irina V. Bugaeva 
Moscow State Agricultural University named after 

K.A. Timiryazeva, Moscow, Russia
SACRED ONOMASTICS IN THE POETRY OF  

ANNA AKHMATOVA
Sacred onomasticon is a complex lexico-semantic group of 

words united by ideas of Holiness. Without knowledge of sacred 
onomasticon cannot comprehensively understand and appreciate 
the works of Great Russian writers and poets. In the works of 
Anna Akhmatova sacred onomastics presentdifferent discharges: 
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hagionym, hagiotoponym, hagioanthroponym, heortonym, 
iconym. It is important to define their role and value in the poetry 
of Anna Akhmatova.

Key words: sacred onomastics,theonym, hagionym, 
hagiotoponym, hagioanthroponym,heortonym, iconym.

Irina V. Kryukova 
Volgograd State University of Pedagogical and Social Studies, 

Volgograd, Russia

PRAGMATONYMS AS THE REFLECTION OF 
A FICTIONAL CHARACTER’S SOCIAL STATUS 
In the following article we analyze the ability of 

pragmatonyms (verbal trademarks) to contribute to the imagery of 
fiction. The semantic structure of pragmatonyms comprises status 
semes, which mark the place of a character in fictional social 
system. We observe the historical variability of pragmatonyms’ 
status semes in connection with the shift of native speakers’ 
axiological attitude to the nominated objects.

Key words: social status, pragmatonym, fictional text, 
status seme, connotation.

Irina V. Logvinova 
Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke, 

Moscow, Russia
THE ROOTS OF HUMAN-DOG IMAGE

IN LUDWIG TIECK’S COMEDY «PRINZ ZERBINO»
The article is about the mythological roots of the man-dog 

image in the L. Tieck’s comedy “Prinz Zerbino”. For example, 
the man-dog image is shown as L. Tieck creates a new romantic 
mythology.

Key words: mythology, L. Tieck, romanticism, comedy, 
man-dog image.
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Nadezhda V. merkulova 
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, 

Voronezh, Russia
AESTHETIC ONOMASTICS 

AS THE ARTISTIC ELEMENT OF THE TEXT
The article is devoted to the consideration of some 

theoretical questions of aesthetic onomastics as an artistic element 
of creating the ideological expression of the text. The focus is 
on the problems of the treatment of aesthetic onomastics as a 
representative marker of a literary text, which determines the 
direction of its interpretation by the interdependence of the names 
system of the literary work and the artistic context.

Key words: aesthetic onomastics, onym, art text, literary 
work, referential marker.

elena V. minina 
Orlov State University, Orlov, Russia

URBANONYMS IN KEN FOLLETT’S DILOGY “THE 
PILLARS OF THE EARTH” AND “WORLD WITHOUT END”

The article is devoted to the study of Ken Follett’s dilogy 
“The Pillars of the Earth” and “World without End” urbanonyms. 
The article focuses on structural, etymological and semantic 
specific features of urbanonyms used in the dilogy. The research 
identifies that Ken Follett’s urbanonyms are presented by various 
semantic groups, their semantics being revealed in the context of 
the dilogy or through the urbanonym etymological and semantic 
analysis.

Key words: microtopopoetonym, urbanonym, common 
name component, context. 

olga B. perekhod
Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Russia

PROPER NAMES AS THE SUBSYSTEM IN N.S. LESKOV’S 
STORY «MOUNTAIN» 

In article the subsystem of proper names in N.S. Leskov’s 
story «Mountain» is considered. Functions of proper names in the 
text of the story are characterized. The special attention is paid to 
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semantic loading of anthroponyms. It is proved that proper names  
represent the language identity of N.S. Leskov as expert on world 
culture and religious history of mankind. 

Key words: Leskov, proper name, system of images, 
individual author’s style, language personality, antroponym, 
toponym, functions of proper names

Igor I. Strakhov
Volgograd State University of Pedagogical and Social Studies, 

Volgograd, Russia
ON THE USE OF CERNAIN CONNOTATIVE TOPONYMS  

IN LITERARY TEXTS BY M.M.PRISHVIN
This article discusses the use of connotative names Calvary, 

Lapland, Siberia in literary texts by M.M.Prishvin and identifes 
features of their individual author rethinking. 

Key words: toponymy, Prishvin, connotonyms, literary 
onomastics.

Ksenia Fedotova 
Donetsk National University, Donetsk

PHONOSYMBOLIC ASPECTS OF A NAME STRESS 
ACCENTUATION 

(A POEM ‘THE RAVEN’ BY E. POE)
The interconnection of phonetic and semantic aspects in a 

poem ‘The Raven’ by E. Poe have been considered in the paper. 
The nominative characteristics and its phonetic stress accentuation 
have been shown.

Key words: alliteration, assonance, poetonym, phono-
symbolic background.
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