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М.А. Новикова (Симферополь)
Певец Донской земли
Ушел от нас профессор Евгений Степанович Отин. Яркая
личность. Блистательный ученый. Щедрый на идеи, заботливый
наставник, коллега, друг. Ушел тем же путем, каким уходили когдато его наставники, его старшие. Но вспомним столь же яркую,
веселую, жизнелюбивую личность, великого А. С. Пушкина. Что
сказал он об инобытии своего духа, о своих новых координатах
за чертой телесного бытия? «Мой дух к Юрзуфу (современному
крымскому Гурзуфу. – Авт.) прилетит…»
Мы, крымчане, имели честь встречать проф. Е. С. Отина в
Крыму неоднократно. Он был активным гостем Крыма, докладчиком
и полемистом на наших международных научных конференциях.
Рады мы и теперешним встречам с ним – уже в жанре докладов,
статей, свежих филологических книг и журналов, которые ныне
привозят нам младшие соратники Профессора. И все же, уверена,
есть другой адрес, откуда не отлетел (и никогда не отлетит, и
всегда будет там обитать) отинский дух; где он вечно пребывает
неутомимым и живым. Этот адрес – Донская земля.
У всякого настоящего ученого есть и свой Главный Текст. Не
обязательно самый большой по объему или самый престижный по
месту публикации. Важно другое. Научная память об этом ученом с
неизбежностью будет связываться именно с этим текстом.
Евгений Степанович Отин, доктор филологических наук,
профессор, академик Петровской Академии наук и искусств,
действительный член Академии высшей школы Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, Заслуженный
профессор Донецкого национального университета (перечень
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титулов без труда можно умножить), – итак, проф. Е. С. Отин
безусловно имел собственный Главный Текст. Сложившийся из
множества лекций, спецсеминаров, заметок, статей, монографий и
т. д., и т. п. Назвать этот текст можно было бы «Топонимы Донской
земли».
У меня, к сожалению, не было прямых свидетельств того,
что во второй половине жизни Профессор начал разработку
нового направления: сопоставительной ономасиологии. Однако
практически об этом свидетельствует весь огромный отинский
тезаурус, который иногда нас, его коллег, ошеломлял, но всегда
вдохновлял.
Проф. Е. С. Отин прекрасно знал, например, что по реке (и
другим водным источникам и природным резервуарам) именовались
в древности народы – не наоборот. Он помнил о «поморах»,
«балтах», «волгарях», «черноморцах», «кубанцах», «борисфенитах»
– и, конечно, о «донцах». Приезжая в Крым на наши конференции
(непременно включавшие отдельную ономастическую секцию
– «Михайловские чтения», в честь нашего крымского ономаста
В. М. Михайлова), проф. Е. С. Отин собирал и тюркологические,
крымскотатарские ономастические издания, подолгу беседовал с
тюркологами Крыма, в частности, с проф. Адиле М. Эмировой. В
Крыму для него прослеживалась та же мировая этнонимическая
тенденция. Так, племя «салгиров» получило свой этноним от горной
реки Салгир, воспетой все тем же А. С. Пушкиным («Брега веселого
Салгира…»), – подобно тому, как имя племени «летов», будущих
латышей («латвиешей»), буквально означало «людей, обитавших
на берегу ручья Латы». Так что донская гидронимия, собранная
вплоть до самых малых источников, систематизированная и
прокомментированная проф. Е. С. Отиным, вместе с целым
авторским коллективом, трудившимся под его руководством, –
это не только «вербальная география» Придонья. Это еще и его
«вербальная этнография», и его история.
История многотысячилетняя. Сын Анны А. Ахматовой,
пламенный певец Великой Степи, этнограф с мировым именем,
Лев Н. Гумилев (которого я слушала в Питере, во время своей
докторантуры) горько сожалел о том, что степные пространства
Евразии, – в частности, Донщины, – веками воспринимались
западноевропейскими специалистами лишь как «этнотранзит».
¯
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Нечто вроде постоялого двора народов на их «шелковых»,
«янтарных», «варяжских», «булгарских», византийских, тюркских,
славянских и прочих Великих Путях. Бесспорно, Придонье и впрямь
исчерчено вдоль и поперек зримыми и незримыми маршрутами
десятков и сотен народов и народностей. (Хотя те уже, – увы! – не
все об этом помнят.) Своими ономастическими трудами проф. Е.
С. Отин об этом, во-первых, неустанно напоминал. Во-вторых, он
это доказывал и показывал. А в-третьих (и, быть может, в главных),
таким образом он превращал регионалистику из науки о явлениях
«местного масштаба» в науку о явлениях масштаба глобального.
И тогда все мы, юные студенты и не очень юные доценты,
доктора и профессора, могли въяве увидеть (и прочувствовать!), как
широка и глубока наша «малая родина». Сколько мировых событий
и процессов она готовила (и готовит). Придоньем проходили перед
нами индоевропейцы, задолго до «нашей эры» давшие Евразии саму
основу *д-н (откуда пошли Дон, но и Днепр, Днестр, Дунай и т. д.).
Являлся Владимир Мономах, при котором половецкая степь между
Доном и Карпатами стала порубежьем, «украиной» Руси. Шли
тюркюты (ранние тюрки), создавшие в VI в. н. э. на просторах от
Алтая до Дона свой «Вечный Эль». Сменяли их хазары (кого погнал
на Дон и Среднюю Волгу подъем воды в Каспии в VI–XIV вв.); и
«вещий Олег», и другие славянские «вои», в 965 году оттеснившие
хазар. А там, вдали, двигались от границ Китая к Дону, победив
аланов (370 г.), грозные хунну, превратившись затем в не менее
грозных гуннов, напрямую вторгшихся не только в долину Дуная,
но и во всю римскую и западноевропейскую историю.
Онимиконы Земли – летопись Земли. Летопись часто
загадочная, однако честная. Наверно, потому ономаст проф. Е. С.
Отин, охочий до всего интересного не в одной лишь филологии,
а и во всех социокультурных областях (чего стоил, к примеру, его
исследовательский азарт применительно к жаргонам, слэнгу и другим
субстандартизмам!), – так скрупулезно собирал ономастические
сокровища Донской земли, так проницательно расшифровывал ее
ономастические тайны.
Пусть же эта добрая земля будет ему пухом!
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ОТЗЫВ
о диссертации Е. С. Отина
“Гидронимия Юго-Восточной Украины”,
представленной на соискание ученой степени
доктора филологических наук (Донецк, 1973)
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В. М. Калинкин (Донецк)
Е. С. ОТИН – ПОДВИЖНИК НАУКИ И ЧЕЛОВЕК
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
Н. А. Некрасов
Отдавая дань памяти Учителя, хочу, чтобы “поклонений

установленный статут” и щепетильность научного анализа не
мешали попытке увидеть сквозь призму лингвоисториографии
обаятельные черты Ушедшего. Рассказывая о научном творчестве
Евгения Степановича Отина, постараюсь показать его не только
в “верхнем свете” размышлений о вкладе в лингвистику и оценок
некоторых (обо всех – и в монографию не уложишься) публикаций,
но изредка и “со стороны”, из глубин представления об иногда очень
важных житейских обстоятельствах, влиявших на формирование его
как человека и ученого. О некоторых моментах говорить придется:
песня допета, а из нее, как говорят, слова не выкинешь.
13 апреля 1932 года в рабочем поселке Старые Кайдаки, что
в Днепропетровске, родился будущий ученый-филолог Евгений
Степанович Отин. Как это ни печально, жизнь его “обрáмили” две
войны. Детские годы пришлись на войну, в которой он чудом остался
жив (в 1943 году в дом, где за столом сидела вся семья, угодил, но,
к счастью, не взорвался, шальной снаряд), а земной путь окончился
14 января 2015 года в блокадном Донецке. В день похорон, после
траурной панихиды, в последний путь его проводили только бойцы
ополчения ДНР. Шли бои за аэропорт; кладбище на Щегловке, где
была похоронена Нинель Витальевна Максимова, жена Евгения
Степановича, и упокоился теперь он, было в зоне поражения при
¯
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артобстрелах. А появление траурной процессии могло вызвать
неадекватную реакцию тех, кто уже совершал подобного рода атаки
на скорбящих.
Оставлю
возможность
вспоминать
и
описывать
1939 – 1949 гг. жизни Евгения Степановича, пришедшиеся на учебу
в разных, но непременно мужских, (раздельное обучение) школах
Днепропетровска тем, кто знает о них больше... На мгновение лишь
задержусь на единственной подробности. Думаю, что неизменно
галантное отношение Евгения Степановича к коллегам-дамам
(этим он на факультете не только славился, но был заслуженно за
сие уважаем) воспитывалось, кроме прочего, той, “раздельной”,
школой.
Собственно Филология началась в 1949 году в
Днепропетровском университете, куда после окончания школы
поступил на филологический факультет пробовавший свои силы в
поэзии романтичный по складу характера, влюбленный в русскую
литературу и русский язык юноша. Вспоминая те годы, Е. С. Отин,
уже декан филологического факультета Донецкого университета,
рассказывал: “В годы моей учебы в Днепропетровском университете
конкурс на русское отделение филологического факультета был
довольно высок. Например, в 1948 году было подано 9 заявлений
на одно место; еще выше он стал в последующие годы. Среди
абитуриентов было много медалистов, и тяга к знаниям была велика.
Кроме того, многие из нас писали стихи, переводили иностранных
авторов. На факультете часто выходила огромная стенгазета
«Филолог», в ней всегда была густо заполнена студенческими
стихотворными опытами обширная “литературная страница”.
Преподаватель кафедры русской литературы Е. П. Ситникова
руководила
литературно-творческим
кружком,
старостой
которого, кажется, был И. Кнышев, сокурсник О. Трубачева.
Активно участвовал в заседаниях кружка Павел Загребельный,
ныне известный украинский писатель, а тогда студент русского
отделения, на два года раньше Трубачева поступивший на филфак
ДГУ” [19, с. 16].
О дружбе Евгения Степановича с Олегом Николаевичем
Трубачевым нужно рассказывать отдельно. Это особый разговор.
Здесь позволю себе только пару штрихов к их отношениям. В
своих записях о студенческих годах Евгений Степанович писал:
¯
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“Когда в 1949 году я поступил на русское отделение филфака
Днепропетровского университета, О. Трубачев был уже студентом
третьего курса. Познакомился я с ним только на втором курсе, но слухи
о выдающихся способностях студента Трубачева доходили до нас еще
раньше... Мой научный руководитель Я. А. Спринчак, заведовавший
кафедрой русского языка, предложил мне  выступить с докладом на
заседании студенческого научного кружка, старостой которого был
Олег Трубачев. Мой дебют оказался удачным, мы познакомились, и
с тех пор наше общение стало постоянным” [19, с. 16]. В   2014  году,   
в   пятнадцатом   выпуске   «Восточноукраинского  лингвистического   
сборника» были  опубликованы   избранные  письма О. Н. Трубачева
к Е. С. Отину. Всего в архиве Евгения Степановича их сохранилось
47. Подробности этой переписки, ответные письма Евгения
Степановича Олегу Николаевичу, просто встречи, планы совместной
работы над проектом “Русской энциклопедии” и многое другое
нам еще предстоит изучить и, по возможности, опубликовать.
Важно другое: многолетняя (до конца дней) искренняя дружба
двух выдающихся ученых-филологов, возникшая еще в годы
студенчества, была, по крайней мере, для Евгения Степановича (я
это точно знаю) исключительно важна и плодотворна. В 2002 году
я готовил сборник научных исследований к 70-летнему юбилею
моего Учителя «В пространстве филологии». На мое предложение
принять в нем участие Олег Николаевич откликнулся мгновенно.
Статья в сборнике стала последней прижизненной публикацией
академика О. Н. Трубачева.
Первые научные опыты Евгений Степанович осуществил
“под управлением” Якова Алексеевича   Спринчака, специалиста
в области   исторического синтаксиса, заразившего   любовью к
истории языка и студента Трубачева, и студента  Отина. Широкую
известность в нашей стране получили его книги «Очерки русского
исторического синтаксиса (Простое предложение)» (К., 1960)
и «Очерки русского   исторического синтаксиса (Сложное
предложение)» (К., 1964). Евгений Степанович вспоминал, что
посещение квартиры Якова Алексеевича, которая походила на
большую библиотеку, затягивалось на долгие   часы. Это было
общение с мудрым наставником, фанатично преданным науке.
“Каждая такая встреча заряжала нас творческой энергией, порождала
желание узнать еще больше и что-то сделать самому” [19, с. 17].
¯
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Так  что   нет   ничего удивительного   и в том, что   исторический
синтаксис    стал   первой филологической    любовью Е. С. Отина.  
Как уж там получилось, что, выдержав в 1957 году    конкурсный
экзамен в заочную   аспирантуру Московского областного  
педагогического института им. Н. К. Крупской и приступив к учебе
под руководством профессора МГУ Сергея Алексеевича Копорского,
видного диалектолога, специалиста по языку художественной
литературы писателей-шестидесятников, Евгений Степанович
сохранил верность    историческому синтаксису, не    знаю. Одно   
мне   известно точно: в круге интересов С. А. Копорского   была и   
ономастика.
В очередной раз перечитываю первую публикацию, к
которой прикоснулся в конце прошлого века, когда помогал
Евгению Степановичу собирать двухтомник его избранных работ.
Он тогда сомневался: нужно ли начинать “избранное” с первой в
жизни научной статьи. И в первый том, вышедший в 1997 году,
так и не включил ее. Но потом все же принял решение поместить
ее в разделе “История и этимология слов” второго тома (1999 г.).
Статья “Из истории частиц” была посвящена происхождению
только двух модальных частиц – дескать и мол. Отдавать должное
предшественникам – одна из черт его исследовательской манеры
(настаивая на обязательной глубокой ретроспективе, он поучал меня:
“Предшественников не было только у Бога”). Е. С. Отин установил,
что первым на эти частицы, возникшие в результате преобразования
глаголов говорения во вводной позиции, обратил внимание в 1864
году И. Желтов. (“Это ж почти за сто лет до меня” (реплика Е. С.))
Но тут же и покритиковал эту первую “(и, можно сказать, – с тех
пор единственную)” попытку “выяснить происхождение и функции
в современном ему языке частиц де, мол и дескать” за то, что
автор «почти не обосновывая своих выводов, стремился лишь
“по возможности содействовать раскрытию значения упомянутых
частиц, придающих речи особенную живость”» [1, с. 391]. Приступив
к рассмотрению генезиса частицы дескать, начинающий ученый
внимательно изучил все варианты объяснения ее происхождения. В
поле зрения оказались взгляды И. Желтова, М. Изюмова, Я. К. Грота,
Э. Бернекера, М. Фасмера, А. А. Шахматова, Л. А. Булаховского,
В. В. Виноградова и Ю. Г. Скибы. Настоятельно рекомендую
начинающим филологам прочитать если не всю статью, то хотя бы
¯
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этот ее фрагмент, имеющий числовое обозначение – 1. Досталось
ведь всем глубокоуважаемым и маститым исследователям. И
вывод был однозначный: некоторые гипотезы “представляются
малоубедительными”; есть, конечно, наиболее соответствующая
истине, “но и эта точка зрения нуждается в конкретизации и должна
быть подтверждена фактами” [1, с.393]. В следующей части статьи
автор взялся за второй компонент частицы, “сложенной из де и
скать”. В конечном итоге, исходя из анализа примеров, найденных
в памятниках письменности, фактов, отмеченных в диалектах, и
случаев употребления, известных по источникам уже современного
языка, Е. С. Отин предложил свое видение проблемы. Согласно его
версии, вторая половина составной частицы по происхождению
связана с аллегровой формой глагола сказать во вводной позиции,
о чем свидетельствуют хоть и скудно, но все-таки зафиксированные
в некоторых памятниках XVII века “частичное слово скать”
и наличие частицы скать в живой речи середины XX века. А
“частица дескать возникает в результате объединения широко
распространенной в письменной речи частицы де и диалектных
скать или скат. Уже язык некоторых памятников XVII века
отражает такие случаи параллельного употребления де и скать в
рамках общего контекста”[1, с. 397]. (Далее следовали примеры).
Обнаружил исследователь и первые случаи проникновения
частицы дескать в литературный язык второй половины XVIII
века, и присутствие в поэтических текстах XIX века ее варианта,
что позволило утверждать, что в речевом потоке частица стала
реализовываться в двух акцентных вариантах: дéскать и дескáть,
например, у А. С. Пушкина: “С а м о з в а н е ц . Ну! Обо мне как
судят в вашем стане? П л е н н и к . А говорят о милости твоей, Что
ты, дескáть (будь не во гнев), и вор, А молодец”. (Борис Годунов).
При анализе частицы мол подход остался прежним:
проанализировав различные точки зрения на происхождение
частицы мол, Е. С. Отин отметил два момента: 1) “Для всех
исследователей очевиден факт происхождения ее от глагола
молвити” [1, с. 399] и 2) “Разногласия во мнениях о генезисе
частицы мол обусловлены вполне объективными причинами –
памятники древнерусского языка почти не сохраняют скольконибудь убедительных свидетельств, могущих пролить свет на
историю данной частицы, поэтому о многом приходится говорить
¯
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лишь предположительно” [1, с. 400]. Второй момент обосновывал
необходимость изложить собственную гипотезу. Суть ее сводилась
к наличию в языке “allegro-форм” глагола молвить, которые при
передаче чужой речи (обычно в форме 3 лица единственного числа
настоящего времени) редуцируются особенно. Вводная позиция,
характерная для чужой речи, определяла еще бόльшую редукцию
фонетического состава исходного слова. Так наряду с основой молвразвивалась редуцированная основа мол- . Она и превратилась в
частицу, сравнительно поздно проникшую в язык письменности.
Отмечу особо, чтобы вернуться к этому моменту ниже, что, упомянув
о “буквально единичных примерах” представленности частицы
мол в древнерусских текстах и замечании Л. А. Булаховского:
“В памятниках частица мол, сколько знаю, не встречается...” –  
автор статьи все же указал на два зарегистрированных им случая
употребления частицы мол в языке полемических произведений
протопопа Аввакума. В третьей части статьи было указано на
отсутствие примеров употребления частицы в обследованных
текстах XVIII века и “очень скупое” употребление частицы мол
в языке художественной литературы XIX столетия в качестве
“колористического средства при передаче языка простонародья”
[1, с. 402]. Основной вывод, касающийся частицы мол таков: “В
первой половине XIX века она еще сравнительно редко проникает в
литературный язык (отсутствуя, например, в языке А. С. Пушкина).
Время широкого распространения частицы мол в литературном
языке – вторая половина XIX века и язык наших дней” [1, с. 406].
Такое внимательное чтение первой статьи Е. С. Отина, кроме
собственно научного, представляет интерес и в плане становления
личности молодого исследователя. Разумеется, все, о чем сказано в
этом абзаце, носит исключительно “реконструктивный” характер.
С самим Евгением Степановичем я об этом никогда не говорил и
никаких вопросов по этому поводу ему не задавал. Итак: статья,
над которой, кстати  говоря,  учитель   русского языка и  литературы
в школе № 15 рабочей молодежи   украинского   портового города
Жданова (ныне г. Мариуполь) и аспирант-заочник Московского
областного педагогического института им. Н. К. Крупской работал
довольно  долго,  фундаментальностью   и   обоснованностью     каждого
утверждения свидетельствует об одной уже сформировавшейся и  
сохранившейся до  конца   дней замечательной черте его характера:
¯
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ответственности перед филологией как наукой. За каждым
утверждением, сформулированным в статье, стояла огромная,
кропотливая работа. Ну не было в те времена возможности
предложить компьютеру найти искомую единицу в том или ином
тексте. Все нужно было читать, читать и читать, считать, считать
и считать. И если информацию относительно отсутствия в языке
Пушкина частицы мол можно было получить сравнительно легко:
достаточно было раскрыть второй том «Словаря языка Пушкина»,
то за выводом, касающимся широкого распространения частицы
мол во второй половине XIX века, стояла большая работа. “Для
сопоставления частоты употребления мол и частиц де и дескать
мы обследовали тексты некоторых писателей второй половины XIX
века; приводим данные наших подсчетов из языка Ф. Решетникова,
И. Никитина и В. Слепцова: у Ф. Решетникова: мол – 26 раз, дескать –
не отмечена, де – 18 раз; у И. Никитина: мол – 60 раз, дескать –
17 раз, де – 10 раз; у В. Слепцова: мол – 70 раз, дескать – 3 раза,
де – 3 раза” [1, с. 403]. Не просмотрены, а обследованы (!) были два
тома избранных произведений Ф. М. Решетникова (М.: Госиздат,
1956 г.), избранные сочинения И. С. Никитина (М.-Л., 1948 г.) и два
тома сочинений В. А. Слепцова (М.: Госиздат, 1957 г.). И можно не
сомневаться: именно эти цифры в абсолютной точности отразили
картину употребления описываемых частиц у названных авторов.
В примечании к приведенным статистическим данным Е. С. Отин
написал: «Безусловно, чтобы решить вопрос о времени и условиях
интенсивного “приживления” частицы мол в литературном языке,
потребуется более подробное обследование художественных текстов
50 – 60 - х гг. во всем их стилистическом и жанровом многообразии.
Данные статистических подсчетов могут сыграть в этом весьма
положительную роль. Мы присоединяемся к мнению о том, что
“история языка могла быть восстановлена, если бы у нас имелись в
распоряжении не только полные словари этого языка в разные периоды
его существования, но и для каждого слова была бы вычислена его
частотность в речевом потоке” (В. Ф. Чистяков и Б. К. Крамаренко.
Опыт приложения статистического метода к языкознанию. –
Вып. 1. – Краснодар, 1929. – С. 53)» [1, с. 410, прим. 83]. И ведь
не просто для красного словца заявление сделал, а присоединился
всерьез. Опять же задолго до рассвета компьютерного века создал
«Частотный словарь “Жития” протопопа Аввакума». Эта одна
¯
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из ранних работ Евгения Степановича просуществовала в виде
рукописи, депонированной в ИНИОН, более 40 лет. И если бы не
предпринятые пару лет назад усилия по извлечению ксерокопии
рукописи из недр этого уникального хранилища, недавний пожар
лишил бы нас возможности пользоваться этой книгой. Сквозь текст
первой статьи в целом и между его строк просматриваются и другие
важные моменты, связанные с формированием исследовательского
“почерка” Е. С. Отина. Ранний период научного творчества Евгения
Степановича отмечен зарождением первых исследовательских
привязанностей. Изучение происхождения и функционирования
частиц, интерес к модальным оттенкам их значений в памятниках
древнерусского и старорусского языка XIII – XVII вв. в конструкциях,
передающих чужую речь, способствовали формированию
обостренно внимательного отношения к семантике каждого,
подчеркиваю, каждого исследуемого слова, к его содержательной
наполненности и стилистической окрашенности. Его вдохновляла
таинственная способность самого малого, многими не замечаемого
явления, вырастать иногда до фактора языкового развития.
Индукция в его научном творчестве стала превращаться в основной
способ осмысления, он избрал ее потому, что она была убедительна:
каждое единичное наблюдение давало повод для подтверждения или
уточнения гипотезы, делало рассуждение изящным и в то же время
весомым. Это качество личного отношения к филологическому
делу, сохранившееся навсегда, Евгений Степанович настойчиво
воспитывал в своих учениках на протяжении всей жизни. Оно стало
в последующем существенным требованием к тем, кто составил
костяк созданной им Донецкой ономастической школы. Факты
должны были быть убедительными, а теории – произрастать только
из хорошо удобренной ими почвы.
Эта первая работа заканчивающего обучение в заочной
аспирантуре учителя вечерней школы Е. С. Отина была опубликована
благодаря поддержке проницательного ученого, прочитавшего
и высоко оценившего первую статью молодого автора. Евгений
Степанович привез ее “на показ”. А знакомство с “рецензентом”,
по воспоминаниям Евгения Степановича, прошло так: “Хорошо
помню первую встречу с Григорием Исааковичем Рихтером,
которая состоялась осенью 1960 года у него дома. Двери мне открыл
пожилой, невысокого роста мужчина, с живыми глазами, крупным
¯
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носом, слегка картавящий. Беседа наша затянулась на несколько
часов, и я едва поспел на вечернюю электричку1. Его интересовало
буквально все: моя работа учителем на целинных землях северного
Казахстана, куда были направлены по распределению многие
выпускники 1954 года, учеба в заочной аспирантуре и последующая
работа в Мариуполе, научные интересы и дальнейшие планы. Мы
понравились друг другу. Эта первая встреча стала, по сути, началом
нашей дружбы, растянувшейся более чем на пятнадцать лет”
[19, с. 18–19].
А приблизительно через год Г. И. Рихтер, заведовавший тогда
кафедрой русского языка Сталинского пединститута, пригласил
Евгения Степановича на работу. 21 сентября 1961 года Е. С. Отин
приказом по институту был введен в штат кафедры русского языка
и стал самым молодым ее сотрудником. Началась ассистентская
работа, новые будни и продолжились исследования конструкций
чужой речи в памятниках древнерусской письменности.
В процессе “огранки” текста и подготовки к защите
кандидатской диссертации «Модальные отношения в конструкциях
чужой речи и средства их выражения в русском языке XIII – XVII
вв.» из под пера Е. С. Отина вышла работа: «Из истории средств
модальной оценки чужих высказываний». Это была его вторая статья;
от первой ее отделили два года. Чем занимался Евгений Степанович
в это время (кроме, естественно, работы в школе, а потом в институте
и просто быта)? Зная о «Словаре русского языка Х – XVIII веков»
[17] и «Частотном словаре “Жития протопопа Аввакума”» [18],
могу предположить, что со свойственной ему обстоятельностью
и неспешной скрупулезностью читал “классику” исторического
и сравнительного языкознания, листал словари, отдавая дань
диалектологическим, а главное – изучал доступные ему в местных
и (при поездках в Москву) столичных библиотеках памятники
древнерусской и старорусской письменности, особо “налегая” на
памятники дипломатических сношений, специально интересуясь
судьбой отношений Московского государства с Крымом, Нагаями
и Турцией, памятниками истории старообрядчества и творчеством
протопопа Аввакума. Делал много выписок, трудился над картотекой
Приехал Евгений Степанович в Донецк из Мариуполя и возвратился туда
же. Насколько помню, электричка в Мариуполь из Донецка шла около
четырех часов.

1
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уже задуманного словаря, фиксируя в первую очередь слова из
памятников, нуждающиеся в переводе на современный русский
язык. Замечу: список летописных текстов, других древнерусских
и старорусских памятников, изученных и обработанных с
лексикографическими целями только для «Словаря русского языка
Х – XVIII веков» насчитывает 198 позиций. Все это я упоминаю
для того, чтобы была понятна обстоятельная весомость каждого
утверждения молодого ученого в любой из    опубликованных   
им    работ. Статья, о которой идет речь, представляет историю
проникновения в древнерусскую письменность частицы де,
“привносящей в чужую речь момент субъективной оценки ее
со стороны говорящего или пишущего”. Происходят описанные
процессы в конце XIV – начале XV веков. В это время “на смену
летописной, с протокольной точностью изложенной чужой
речи, когда говорящий выступал, как правило, в качестве ее
объективного регистратора, приходят более активные формы
передачи чужих высказываний, осложненные модальными словами
и частицами” [2, с. 456]. В статье автор использует понятие
“сообщительной модальности”, по поводу которой в примечании
разъясняет: “Понятие “сообщительная модальность” ýже понятия
“повествовательная модальность”, так как первая возникает лишь в
процессе передачи чужой речи в результате совмещения объективноповествовательной авторской модальности и модальности плана
чужого высказывания, тогда как последняя присуща любому
повествовательному предложению” [2, с. 464]. Кроме   нейтральной,
объективной  формы   передачи    чужих высказываний, автор статьи
показывает случаи “оппозитивной” передачи чужой речи, когда
“говорящий, в силу различных причин, отстраняется от нее, не беря
на себя ответственности за подлинность сообщения, дает ему ту или
иную субъективную оценку” [2, с. 464]. Наибольшее   количество
примеров использования частицы де в качестве квалификатора
чужой речи автор статьи нашел в “полемически заостренных”
произведениях протопопа Аввакума: «Книга бесед», «Книга
толкований и нравоучений», «Книга обличений или Евангелие
вечное». Здесь хочу обратить внимание читателей не только на
обстоятельность подготовки иллюстративного материала молодым
ученым (см. об этом выше), но и на изящество и выразительность
изложения, ставшие еще одной характерной чертой стиля научных
¯
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работ Евгения Степановича. Цитирую: «Именно в языке этих
произведений, отразившем страстный полемический темперамент
идеолога русского раскола, мы находим большое разнообразие
авторских квалификаций чужой речи, большею частью
принадлежащей представителям враждебного Аввакуму лагеря.
С безудержной страстью обличителя отступников и “еретиков”
обрушивается Аввакум на “блядословие” (суесловие) никониан.
Приводя их высказывания и утверждения, протопоп сопровождает
передачу их слов модально-оценочными глаголами говорения и
комментариями, нередко обладающими огромным эмоциональным
накалом» [2, с. 458]. Далее следуют примеры использования
частицы де, передающей вместе с модально-оценочными глаголами
говорения различные субъективно-модальные значения. Из
наблюдений, развивающих представления о свойствах частицы
де, следует отметить выявление 1) “ссылочного” значения
де за пределами конструкций чужой речи, 2) “аудитивного”
(неопределенно-личного) значения де, представляющее смысловую
модификацию “ссылочного” (‘понаслышке’). Кроме того, с
помощью де к уже воспроизведенному ранее чужому высказыванию
иногда подключался авторский комментарий, “как бы вторая ,
авторская редакция уже приведенной чужой речи” [2, с. 461].
В некоторых памятниках XVII века отметил исследователь и
употребление частицы де, потерявшей прежнее смысловое
значение, десемантизировавшейся. То же явление было обнаружено
и в старинных записях народного поэтического творчества –
былинах, песнях из сборника Кирши Данилова и т.д. Частицы и
другие ничего не значащие словечки использовались сказителями
в качестве ритмизаторов поэтической строки. Автор статьи привел
в подтверждение выводов из собственных изысканий, кроме
прочего, наблюдение А. С. Пушкина из неопубликованной при
жизни поэта заметки “Песнь о полку Игореве”: “В русском языке
частица ли есть или союз разделительный или вопросительный,
если управляет ею отрицательное не; в песнях не имеет она иногда
никакого смысла и вставляется д л я м е р ы (выделено нами. –
Е.О.) так же, как и частицы и, что, а, как, уж, уж как...” [2, с. 463;
со ссылкой на т. 7, стр. 504-505 ПСС А. С. Пушкина в 10 т.].
Показав историю зарождения частицы де в древнерусском языке
и ее развития в старорусском, Е. С. Отин выявил и описал, кроме
¯
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десемантизированных употреблений, ее смысловой диапазон – пять
значений: 1) де “объективное”, 2) де “субъективно-экспрессивное”,
3) де “аудитивное”, 4) де “ссылочное” и 5) де “пояснительное”.
Вот с этим “скромным” багажом из двух публикаций, с
авторефератом и диссертацией объемом в 380 страниц на соискание
ученой степени кандидата филологических наук отправился в 1963
году в alma mater – Днепропетровский университет – Евгений
Степанович Отин. Ехал в университет, который любил всем сердцем,
в котором самозабвенно учился, в котором писал пронзительные
патриотические стихи, занимался научной работой в студенческом
кружке и даже (после того, как университет закончил его друг Олег
Николаевич Трубачев) был старостой этого кружка, в университет,
который, несмотря на рекомендацию кафедры русского языка, отказал
ему в праве обучаться в аспирантуре на том основании, что детство
его прошло на оккупированной территории. Не рассказывал мне
Евгений Степанович, что он чувствовал тогда, но незадолго до ухода
из жизни, решившись опубликовать текст кандидатской диссертации
в своем собрании избранных сочинений, которое мы уже готовили,
он подчеркнул, что гордится и с позиций собственного научного
опыта высоко оценивает свою кандидатскую диссертацию. И это
несмотря на то, что гордиться ему было чем и без нее. На протяжении
четверти века я был членом разных специализированных советов,
выслушал сотни защит, много оппонировал. Читал диссертации,
написанные авторами, успевшими за два-три года опубликовать
десяток-другой так называемых “фаховых” публикаций, но, увы,
ни разу не встретился с исследованием, равным кандидатской
диссертации Е. С. Отина ни по глубине проработки материала,
ни по качеству анализа, ни по обоснованности теоретических   
выводов, ни, подчеркну, скромности. Это я к тому говорю, что в
авторефератах нынешних с потрясающей меня регулярностью
читаю о том, что представляемый к защите труд (имярек) является
впервые в мировом языкознании по-настоящему изученной и
(хорошо, что не окончательно) решенной проблемой. О высоком
научном уровне работ Евгения Степановича писал позднее и такой
принципиальный рецензент, как Ю. А. Карпенко: “Ономастика, як
виявилося, дуже нелегка наука. Щоб там хоть щось утнути, треба
дуже багато знати і дуже інтенсивно міркувати й працювати.
Шлях української ономастики рясніє від дилетантських тверджень
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і жахливого неуцтва. Можна дуже легко грати на співзвуччях і таким
робом виводити античну культуру від антів, а Україну - від міфічних
укрів чи навіть уків. Але цей шлях позначений також справжніми
й досить масштабними здобутками. До них належать і численні
ономастичні праці Є.С. Отіна. <...> Євген Степанович невтомно
продовжує роботу в перших рядах світового ономастичного
руху” [20, c. 7].
После защиты диссертации ее автор остановился на
перепутье: “Меня притягивала область сравнительно-исторического
словообразования и... ономастика”. Понадобилось два года для
того, чтобы наука о собственных именах вначале возобладала, а
потом стала основным смыслом и главным делом его жизни. О том,
как это случилось, со свойственным ему мягким юмором Евгений
Степанович рассказал однажды2 так: «В далеких 60-х годах прошлого
века, когда в стране возник всем приснопамятный “ономастический
бум” и крылатый “Пегас ономастики”, летая над ее просторами, во
многих местах высекал копытом все новые и новые “кастальские
ключи”, в пространстве Филологии возникали сообщества ученых,
вдохновившихся ономастикой. Некоторые из них позднее переросли
в научные школы со своими лидерами и своей проблематикой.
Пегасу угодно было стукнуть копытом и в Донецке, недалеко от
которого начинается река с удивительным названием Кальмиус (в
древности – Калка). Это случилось, может быть, потому, что одним
из источников Кальмиуса является криница с античным названием
Геркулес.
– Это красивая, поэтичная легенда. Ну, а в жизни-то как было?
– Признаюсь, немного иначе. Попробую в “третьем лице”.
Гидроним Кальмиус лишил покоя доцента кафедры русского
языка Донецкого пединститута Отина (т.е. меня), в 1961 году
начавшего работать в этом вузе. Нет, в “третьем лице” получается
После того, как мне удалось уговорить Евгения Степановича
“записываться”, бесшумный цифровой малютка-диктофон незаметно
устраивался в книжных завалах на его столе и мы, регулярно прерываемые
часто бесцеремонными посетителями (а дел у декана и заведующего
кафедрой – великое множество), беседовали. Затем записи “просеивались”,
а все, что заслуживало внимания, протоколировалось. Так появилось и
многое из того, что потом оказалось нужным ему, и то, что здесь будет
процитировано.
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слишком отстраненно. После защиты кандидатской диссертации
по историческому синтаксису я увлекся ономастикой. А тут
рядом такой искус – загадочный Кальмиус. Неизвестны история
этого имени, его первичное значение. Вот я и решил разгрызть
этот “этимологический орешек”. В 1965 году в Киеве на III-й
республиканской ономастической (гидронимической) конференции,
которая проходила в Институте языкознания им. Потебни АН УССР
я выступил с докладом “Историческая гидронимия Северного
Приазовья”, большая часть которого была посвящена этимологии
и истории    гидронима Кальмиус. Меня очень похвалил Андрей
Александрович Белецкий, заведующий кафедрой общего
языкознания и классической филологии Киевского университета.
Он потом был одним из моих официальных оппонентов по
докторской диссертации. Белецкий сказал, что давно не слышал
такого глубокого, содержательного доклада по этимологии. Потом
ко мне подошел Целуйко Кирилл Кузьмич. И привлек в свой актив.
С докладом “Происхождение названия реки Кальмиус” в этом же
году я выступил и на I областной научно-технической   конференции
молодых ученых в Донецке, в котором обосновал гипотезу о
гибридном (славяно-тюркском) характере этого географического
названия. Вообще-то интерес к топонимии у меня появился чуть
раньше, после публикации книги, посвященной анализу гидронимов
верхнего Поднепровья, которую написали Олег Николаевич
Трубачев и Владимир Николаевич Топоров. Это как раз начало 60-х
годов. И сам Олег интересовался, кто такие Целуйко, Карпенко. В
общем, мой успех оказался той “ловушкой”, которая привела меня  
в   ономастику».
Поскольку к названию главной реки города Донецка
Евгений Степанович обращался не один раз, чуть подробнее
остановлюсь на фрагменте монографии «Гідроніми Східної
України» (1977), посвященном Кальмиусу. Как обычно, отдав дань
предшественникам, касавшимся этимологии гидронима, в том
числе Д. И. Яворницкому, В. Саханеву и В. Фоменко, Е. С. Отин
резюмировал: “Существующие этимологии гидронима Кальмиус,
с одной стороны, отражают достаточно длительный в истории
топонимической науки период наивных предположений и ошибок,
а с другой – явное невнимание к природе топонимического знака
и тем ономасиологическим закономерностям, которые проявляются
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в области гидронимии”3 [8, с. 44]. Чтобы исправить “перекос”,
автор работы предпринял обследование памятников письменности
с целью выяснения времени первой фиксации исследуемого
гидронима. Оказалось, что форма Кальмиюс встречается в
памятниках не ранее второй половины XVI века. Причем было
выявлено всего два (притом, негидронимных) употребления: в 1579
г. и в документе последней четверти XVI века «Росписи, сколько
в которомъ городѣ станицъ и до которыхъ урочищъ ѣздятъ», в
котором речь шла о “новомъ городѣ Кальмиюсъ на государевыхъ
украинахъ”. Затем стал встречаться топоним Кальмиюсская сакма
(дорога). Особенно внимательно Е. С. Отин обследовал наиболее
полные для своего времени собрания географической номенклатуры
«Роспись Донецким сторожам» 1571 г. «Роспись польским дорогам
времени ц. Федора Иоанновича», «Книгу Большому чертежу»,
и старинную разрядную роспись 70-х годов XVI века. Однако
гидронима Кальмиус не обнаружил. Речка же именовалась либо
старославянским именем Кала, либо тюркским Миюс. В ряде
памятников XVII века современный Кальмиус именовался то Кала,
то Калка, то Миус. О том, что речь идет об одном и том же объекте
свидетельствовали как собранные исследователем описания
объекта номинации, в которых подчеркивались извилистость
русла и, главное, наличие “углов” (тюрк. миюс – ‘угол’) в нижнем
течении, так и исключительная близость к другому, очень похожему
по характеру русла и наличию в нем углов, гидрообъекту. Наличие
в гидронимии края одинаковых названий для разных гидрообъектов
(Берда, Еланчик, Ялы и др.) и позднейшее их расподобление за
счет появления дополнительных определений (ср.: Мокрые и Сухие
Ялы) объясняло существование гидронимических дублетов: Калок
и Миусов. Как установил Е. С. Отин, “уже в XVI веке в районе
Северного Приазовья созрели предпосылки для дифференциации
омонимических названий – собственно Миуса (гидронима, вероятно,
еще кипчацко-огузского происхождения) и названия, которое
повторяет первый гидроним и выступает как тюркский дублет для
обозначения главной речки в бассейне Калок. Трудно сказать, когда
произошло повторение гидронима Миус – в половецкую эпоху или
в позднейший период – тюрками, которые говорили на кипчацкоФрагменты написанных по-украински текстов при цитировании
переведены на русский язык мною.
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ногайских или степных крымскотатарских диалектах” [8, с. 46]. В
описанной ученым топонимической ситуации, по его мнению, для
дифференциации двух Миусов в одном случае был использован
детерминатор кал- , который составлял основу славянского
гидронима Кала (Кал-ка). Возник композит Кал(а)-Миус. В поисках
доказательства этой гипотезы Евгений Степанович перевернул
горы материала, но собрал и представил необходимые. В конечном
итоге, в представлении ученого, цепь семантико-структурного
развития гидронима Кальмиус уложилась в следующую схему:
1) – период сосуществования гидронимов Кала, Миюс1 и Миюс2;
2) – противопоставления изоморфных гидронимов Миюс1 и Миюс2
[славянский двойник становится апозитивной частицей в сочетании
Кал(а)-Миюс (“Миус в системе Кал” или “Миус, он же Кала”)];
3) – период утраты гидронима Кала и смещение старославянской
основы в название Кальмиус (смысловая структура гидронима
Калмиюс – “не Миюс”); 4 – период утраты Кальмиусом древней
соотнесенности с Миусом.
Очевидно, что столь глубокие и, если угодно,
фундаментальные обследования материала для “ономастических
орешков” требовали очень много времени, а их, как выяснилось,
только в непосредственной близости, вокруг Донецка, было
множество. Однако, поделив время между увлечениями, не
оставил окончательно Евгений Степанович историю языка. В
1966 году в журнале «Русский язык в школе», развивая успех
кандидатского исследования, опубликовал статью “О субъективных
формах передачи чужой речи”, продиктованную потребностями
преподавательской работы, и начал упражняться в этимологических
разысканиях, с самого начала отдавая предпочтение не столько
глубинным этимологиям, сколько историко-этиологическому
изучению русской лексики. В статье Е. С. Отин на материале своих,
как он утверждал, “далеко не полных наблюдений” (поверим ли?
или улыбнемся скромности “доки”?) показал, что “современный
русский язык выработал довольно сложную систему средств для
выражения тех субъективно-модальных отношений, которые
возникают в процессе передачи говорящим чужих высказываний”
[3, с. 478]. О том, как написана статья, говорить не буду, как,
впрочем, и о многих других упоминаемых ниже публикациях.
Чтобы сполна отблагодарить Е. С. Отина за его вклад в науку, чтобы
¯
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оценить его и собрать все “эстафетные палочки”, оставленные
ученым будущим поколениям, понадобятся годы и годы работы
многих “отиноведов”, которые, надеюсь,    появятся в   нашем (!)  
Донецком (!)   университете.
Задержусь только ненадолго на статье, примыкающей
к группе публикаций, освещающих проблемы исторического
синтаксиса. В статье “К истории развития формы косвенной речи
в древнерусском языке” («Филологические науки», 1969, №5)
молодой ученый рассмотрел начальный этап в развитии косвенного
пересказа чужой речи в древнерусском синтаксисе. В древнейших и
более поздних памятниках древнерусской письменности он выявил
случаи присоединения “прямой” речи к словам автора посредством
изъяснительного союза яко, в которых усмотрел зарождение приемов
передачи речи косвенной. Вопреки мнению известных лингвистов,
историков языка (Е. С. Истрина, Л. П. Якубинский, А. И. Молотков
и др.), считавших подобные обороты конструкциями прямой речи,
он настаивал на том, что союз яко указывает на подчинительную
связь на стыке двух частей конструкции. “В самой действительности
косвенной речи почти всегда предшествует речь прямая. <...>
Категория косвенной речи на раннем этапе своего становления
находится еще под сильным влиянием структуры прямой речи.
Отсюда <...> формальная близость конструкций придаточной
прямой речи с союзом яко с прямыми высказываниями и <...>
неупорядоченность в употреблении местоимений и личных форм
глаголов” [6, с. 10]. Но именно из них началось формирование первых
конструкций косвенной речи, что и доказал молодой исследователь,
изучив придаточную прямую речь с изъяснительным союзом
яко, которая формировалась на основе распространенных уже в
древнейших памятниках построений с прямой речью, имеющих
после вводящего чужую речь глагола указательные слова тако и
сице. Не вдаваясь в подробности развернутых многостраничных
доказательств и таблиц, приведу лишь один пример, в котором
Евгений Степанович, для наглядности воспользовавшись
пунктуационными знаками, показал явление косвенной речи в
тексте ХIII (!) века (“Житие Мефодия”) “Посъласта из моравы къ
царю михаилоу глаголюща тако, яко: божіею милостию съдрави
есмь...” Более чем убедительно.
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Снова вернусь к ономастическому наследию Евгения
Степановича Отина. Примерно к 1966 году можно отнести начало
его работы по организации в Донецком университете регулярных
и плановых ономастических исследований, мечты о постоянно
работающей исследовательской группе (тогда, естественно,
даже не мыслившейся как школа). В то время, окрыленный
успехом своих первых гидронимических опытов, Е. С. Отин
предпринял шаги по созданию при организованной в 1966 году
кафедре общего и славянского языкознания исследовательской
группы из числа преподавателей и студентов, занимающихся
ономастической проблематикой. Это удалось сделать, и группа
начала работать. О ее достижениях руководитель проекта
докладывал на заседаниях Украинской ономастической комиссии,
сообщил в двух выпусках «Повідомлень української ономастичної
комісії» – “О работе ономастической группы на кафедре общего
и славянского языкознания Донецкого университета”[4] и
“Хроника (о топонимической работе в Донецком государственном
университете” [5]. Не менее, чем на десятилетие, ономастические
исследования захватили филологический факультет. Обязательной
стала топонимическая практика. А в научных интересах Евгения
Степановича возникло и навсегда увлекло ономастическое
краеведение. Он много работал не только в библиотеках, но и “в
поле”. Однажды, в близком круге коллег-филологов, он, шутя, назвал
себя “проходимцем по Донбассу”. Я помню свою топонимическую
практику, помню, как много интересного узнал, по большей части
пешком обходя значительную часть Артемовского района Донецкой
области и выполняя наказы и инструкции руководителя – Евгения
Степановича Отина, из под пера которого стали регулярно выходить
историко-этимологические очерки, посвященные названиям
населенных пунктов и водных объектов юго-востока Украины,
Донбасса и бассейна Дона.
Упомяну в алфавитном порядке лишь некоторые (всего за
годы и годы “ономастического краеведения” он описал столько,
что и на нескольких страницах не перечислишь): Азовское море,
Берда, Волноваха, Волчья, Горловка, Докучаевск, Донецк, Калка,
Каяла, Комар, Константинополь, Краматорск, Макеевка,
Мушкетово, Нетриус, Никитовка, Новобешево, Обиточная и
Белосарайская косы, Сарабаш, Сартана, Саур-Могила, Северский
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Донец, Скотоватая, Смолянка, Старомлиновка, Стыла, Тор,
Торец, Харцызск, Шайтанка, Шевалда, Ялта. Алфавитный
порядок, конечно, не лучший. Есть ведь среди этих топонимов
и названия водных объектов, и названия поселений, и степных
возвышенностей, и внутригородских объектов, и кое что иное:
названия, закрепившиеся в молодежном слэнге. Главное в другом.
Только в одном историко-этимологическом справочнике 2014 года
были представлены 338 объектов.
Но не был бы Отин Отиным, если бы замкнулся на
топонимических изысканиях сугубо краеведческого характера
и тем ограничился. Увлечение историей языка и этимологией
на новом исследовательском поприще разбудило его интерес к
словообразованию. И в 1969 году на межвузовской конференции
он попробовал обобщить некоторые наблюдения над ареальносемантическими особенностями словообразования топонимов
разных классов в докладе “Суффикс -оват- в украинской топонимии”.
А вскоре отправил в Польшу огромную пятидесятистраничную
статью “Суффикс -оват- в украинской топонимии”, вышедшую
только в 1973 году в сборнике «Onomastica» (XVIII, WrocławKrakόw). Позднее, в 1978 году, в этом же авторитетном издании
Евгений Степанович опубликовал еще одну статью о семантических
свойствах другого топонимического суффикса “Суффикс
-еньк- в украинской топонимии”. Исследуя суффиксальное
онимообразование и одновременно изучая язык приазовских
урумов, Е. С. Отин натолкнулся на явление, названное им
‘псевдосуффиксацией’. О нем на украинском языке он написал для
журнала «Мовознавство» статью “До питання про псевдосуфікси в
топонімії (1971).
Ряд статей этого периода посвящается словообразованию
онимов в восточнославянских языках, лексико-семантическому
описанию сельской и промышленной эргонимии (названиям шахт
и коллективных сельскохозяйственных предприятий). В 1969 году
он сформулировал ряд теоретических положений, существенных
для этимологического анализа географических имен, и изложил их
в докладе на IV Республиканской ономастической конференции в
Киеве [7]. Позже обратил внимание на функционирование в речевой
практике имен и кличек, тождественных топонимам. В короткой
статье “Почему так названо” в «Книге о Донбассе» (1972) он
¯
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коснулся впоследствии заинтересовавшей его темы деэтиологизации
и деэтимологизации онимов и сделал это на материале топонимов
Донбасса, утративших внутреннюю форму. В этих работах по
крупицам собирались, оттачивались и после проверки материалом
(Практика – критерий истины) утверждались положения,
впоследствии составившие методическую и методологическую
базу исследований, осуществляемых представителями Донецкой
ономастической школы.
В годы работы над докторской диссертацией, кроме
захватившей его внимание гидронимии, Евгений Степанович много
и плодотворно работал, собирая уникальные материалы, касающиеся
топонимии Северного Приазовья, изучая происхождение и историю
географических имен приазовских греков – урумов и румеев –
переселившихся на побережье Азовского моря из Крыма в 70-е годы
XVIII – начале XIX вв. В силу того, что сами христиане-переселенцы
из Крыма  были в этническом отношении неоднородны: собственно
греки   (румеи и  урумы), тюркоязычные  грузины (гюрджи), армяне,
волохи (молдаване), – а также в связи с тем, что еще на родине они
жили в условиях греко-тюркского двуязычия, в тесном соседстве с
греками Крыма, а переселившись, дождались соседей – русских и
украинцев, – румейский и урумский диалекты претерпели некоторые
изменения. Занимавшийся их изучением Евгений Степанович
установил, что румейский диалект состоит из пяти говоров:
урзуфско-ялтинского, больше-янисольского, мало-янисольского,
карабукского и сартанского. В урумском диалекте традиционно
выделяются четыре “опорных” (в зависимости от возрастания
огузских элементов) говора: кыпчакско-половецкие, кыпчацкоогузские, огузско-кыпчацкие и огузские. Этот “букет” многоязычия
оказал сложное    влияние на    характер новой топонимии края.
Молодая урумско-румейская   топонимия Северного Приазовья
начала формироваться в 80-х годах XVIII века. Однако судьба
ее была непростой. Изучению этой топонимии на всех уровнях
(ойконимия, внутрисельская и околосельская микротопонимия,
гидронимия, названия сельскохозяйственных угодий, балки, ручьи,
холмы. дороги и т.д.) Евгений Степанович отдал около сорока
лет. Туда в 60-70-е годы отправлялись ежегодные диалектологотопонимические экспедиции, в 80-90-е там продолжалось
анкетирование местного населения, активно работали студенты¯
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филологи, уроженцы сел с урумо- и румееязычным населением.
И, естественно, (это же “почерк” Отина) были привлечены
многочисленные архивные материалы, военно-топографические и
рукописные карты, различные земельные планы. Многочисленные
публикации, связанные с этой сферой его интересов, в конце-концов
превратились в знаменитый словарь [12]. Публикуя его, Евгений
Степанович подчеркнул участие сотрудников его кафедры, в
течение ряда лет работавших над темой «Ономастикон (топонимия
и антропонимия) приазовских греков: происхождение, история
развития, современное состояние». Они были в числе первых
энтузиастов ономастических исследований. Особо отметил он, что
составлением и систематизированием ономастической картотеки,
проведением анкетирования занимались его ученики, ставшие
доцентами кандидаты наук Л .П. Борисова и К. В. Першина. В
соавторстве с ними были   опубликованы    несколько пробных
словарных статей.
Перескажу, и кое-что рассказанное им самим: и касающееся
Е. С. Отина, и относящееся к истории Донецкой ономастической
школы, основателем и лидером которой он останется навсегда,
процитирую: «В октябре 1974 года я защитил диссертацию
“Гидронимия юго-восточной Украины” в совете Отделения
литературы, языка и искусствоведения АН УССР. Это была первая
в Советском Союзе докторская диссертация по гидронимии. Она
вызвала большой интерес и получила высокую оценку со стороны
известных ученых.
– Вы как-то показывали мне письмо Н. И. Толстого и, с
вашего разрешения, я однажды даже процитировал его. Были и
другие отзывы?
– Разрешаю опубликовать вот эти три».
Евгений Степанович показал письма. Вот выдержки из них:
Академик Н. И. Толстой (из письма от 2 декабря 1974 г.):
«Я давно внимательно следил за Вашими работами, всегда ценил
их и сейчас рад тому, что она получила цельную форму в виде
диссертации. Хорошо было бы превратить ее в книгу4. Ваш труд
По материалам диссертации (вариант, не удовлетворивший объемом
ВАК, насчитывал, если мне не изменяет память, более 900 страниц) всетаки была опубликована скромная (по объему) монография, о фрагменте
которой, посвященной Кальмиусу, рассказано выше.
4
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заполняет еще одну “пустую” клетку на стыке славяно-иранском,
клетку важную для определения славянской прародины и
взаимоотношения славян с их индоевропейскими соседями. Ваш
труд входит в один ряд с трудами Шмилауэра, Безлая, Фасмера,
Топорова, Трубачева, польских ономастов».
Академик Д. С. Лихачев (из письма начала 1978 г.; уже
после выхода в свет монографии): «Спасибо Вам большое, дорогой
Евгений Степанович, за “Гідроніми”. Очень полезная книга. Желаю
новых успехов».
Э. М. Мурзаев, известный советский географ, много
работавший и в области топонимики (из письма от 11 февраля
1978 г.): “С интересом читал Вашу книгу. <…> Сильной стороной
Ваших топонимических исследований можно считать историкогеографический подход, анализ источников. Дело это кропотливое,
но зато и результативное. И еще: при этимологических объяснениях
Вы правильно ориентируетесь на географические реалии. Они, как
правило, не подводят. А ведь вариантов может быть много”.
Вспоминая “этапы большого пути” Евгений Степанович
заметил: “В 1979 году в Киеве в издательстве «Наукова думка»
вышел фундаментальный «Словник гідронімів України». Я был в
числе восьми его составителей. Мой вклад – обширный материал
по гидронимии Левобережной Украины”. А Юрий Александрович
Карпенко в уже цитировавшейся статье подчеркнул: “Він    не   
облишив ономастики в період певного спаду наукового
та суспільного інтересу до неї. Нині цей спад (80-і роки)
вже в минулому, спостерігаємо нове піднесення, зростання
ономастичної зацікавленості в нових умовах і з глибшим
розумінням сутності цієї складної справи. Надійшла епоха
словників і ширших узагальнень. І тут Євген Степанович невтомно
продовжує   роботу в перших рядах світового ономастичного
руху.    Вже в «Словнику гідронімів України» (1979) він описав
річкові назви великого регіону України – басейн Азовського
моря і Лівобережну Наддніпрянщину від гирла Самари до гирла
Рогачика” [20, с. 7].
К концу семидесятых годов гидронимия не просто увлекла
ученого, но стала основным содержанием его работ. Просматривая
библиографию начального периода, точнее, первого двадцатилетия
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ономастической работы Евгения Степановича, можно увидеть и
смещение “гидронимийных акцентов” в сторону бассейна Дона.
Однако, прежде чем говорить о главном его труде, обратим
внимание на грандиозный вклад Е. С. Отина в развитие специальной
отрасли онимографии – разработку методологической базы и
методики описания коннотативных собственных имен. В 1977
году Евгений Степанович на Всесоюзной научной конференции
“Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских
языков” выступил с докладом, в котором обозначил классы онимов,
развивающих переносные значения в русском и украинском языках
и употребил применительно к этой категории слов определение
“коннотативная ономастическая лексика” [9]. А в 1978 году уже
выступил с большой статьей «Конотативна ономастична лексика», в
которой проанализировал вторичные эмоционально-экспрессивные
и смысловые наслоения на собственно топонимические значения
онимов, предпринял попытку классификаций, разграничив узуальные
и окказиональные, интернациональные и интралингвальные
коннотонимы, а в последней группе предложил разграничивать
общенациональные и локально ограниченные имена [10]. В
следующем 1980 году в Свердловске были опубликованы 24 пробные
статьи, описывающие семантическую структуру коннотативных
топонмов [11]. В большом числе историко-этимологических
очерков и этюдов появляются размышления, связанные с
функционированием онимов в непрямых значениях, исследуются
свойства отдельных коннотативных топонимов (Сахалин, Карфаген,
Сиракузы, Геркулес, Афины и др.). История развития онимографии
коннотонимов – особая проблема, заслуживающая специального
изучения. Здесь же сказанного достаточно для того, чтобы понять,
как результаты многолетней работы складывались в словарь.
Была еще одна зона интересов у Евгения Степановича –
онимия художественной литературы. Ее он касался постоянно, в
особенности же часто стал обращаться к ней в период работы над
словарем коннотативных собственных имен. В область изучения
поэтики собственных имен он вовлек меня, несмотря на то, что
занимался я у него проблемами, связанными с реконструкцией
праславянской мифологии. Сделал он это по совету своей женылитературоведа, Нинели Витальевны Максимовой, знавшей о
моей любви к теоретико-литературным спецкурсам и семинарам
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еще по студенческим годам. Под его руководством я написал
кандидатскую диссертацию «Поэтика собственных имен в
произведениях романтического направления». Пригласил он меня
и попробовать свои силы в деле создания теории литературной
ономастики. Консультировал мою работу над докторским
исследованием, редактировал мои монографии. В общем, “сделал
из меня человека”. Оставил Евгений Степанович всего несколько
работ по литературной ономастике. Но они, как, впрочем, и все
им сделанное, были образцовыми. Добродушно шутил: “Отдаю
тебе на откуп твою литературную ономастику”, – а когда я начал
поиск имени для научной дисциплины, назвав ее сначала “поэтика
онима” и лишь потом “поэтонимология” иронизировал: “Или как
там ее сегодня называть будем в связи с очередной инициацией?»
Около десяти лет назад на одном из Форумов русистов Украины я
выступил с докладом “Три портрета на фоне Филологии Имени”.
Об Отине, присутствовавшем на Форуме, говорил сдержанно.
Очень уж не любил Евгений Степанович льстецов, подозревал их (и
как показала жизнь, не напрасно) в неискренности. Сожалел: редко
Евгений Степанович обращается к исследованиям поэтики онимов.
Отметил две работы: «Стилистические функции собственных
имен в рассказах В. М. Гаршина» и «О-90 на коленях у R-13
(Звукобуквенные антропонимы в романе Е. Замятина “Мы”)».
Вторая работа, по моему мнению, навсегда останется редчайшим
образцом оптимального сочетания ономастической скрупулезности
с литературоведческой широтой и ясным пониманием задач
лингвистической поэтики. В деле, о котором я говорю, заслуга
Евгения Степановича Отина в другом. Как ученый-лингвист,
обладающий острым языковым чутьем, Евгений Степанович уловил
и почувствовал тонкие вибрации семантики собственных имен в
бурлящем море живой человеческой речи и обратился к изучению
функционирования проприальных единиц в речевой практике, в
которую естественным образом входит и практика литературнохудожественная. Это тридцатилетнее, если не больше, глубокое
погружение дало ему уникальный материал Он разработал четкую и
развернутую концепцию коннотонимов, семантически расширенных
и экспрессивно окрашенных собственных имен, он исследовал
«своеобразный прием вторичной («иносказательной») номинации
посредством собственных имен (онимов) с метафорическими, или
¯
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символическими, значениями». При этом ученый не просто увидел
и зафиксировал явление, а уловил непрерывно преобразующуюся
его сущность, то, что можно назвать генезисом имени. Работы по
коннотонимии, в том числе и «Словарь коннотативных собственных
имен» ознаменовали еще один поворот в развитии литературной и,
шире, – коммуникативной ономастики.
«Словарь коннотативных собственных имен» [14] стал
первым в   славянском   мире собранием   слов,   которые    мы  
используем и   просто как собственные имена,   и как   имена   (по  
меткому определению В. М. Мокиенко) “перевоплотившиеся”,
превратившиеся в коннотонимы. Этим    термином   Евгений
Степанович обозначил собственные имена, развившие в себе
дополнительные значения. Например, именем Дон-Кихот мы
обозначаем не только главного героя романа М. Сервантеса
“Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский”, но и благородного
мечтателя, человека кристальной честности, а также наивного и
бесплодного мечтателя, а еще фанатика или человека нелепого
поведения. Вот эти дополнительны значения и называют
коннотациями. Словарь, выдержавший несколько переизданий,
обязательно подвергавшихся переработке и дополнениям, в
готовящееся шеститомное собрание сочинений войдет не только
обновленным, но и выросшим за годы, прошедшие между первым
(2004 г.) и готовящимся к публикации изданием, вдвое.
Отчеты в виде изданных книг – это только флажки на
вершинах айсбергов предшествовавшего титанического труда.
Говорю об этом, чтобы читатель знал, что за каждой из книг
Е. С. Отина стоят десятилетия кропотливого накопления фактов,
поиска ответов на вопросы, которые не отыщешь ни в каком
интернете, и решения несметного количества задач, которые даже не
формулировались. При этом замечу, что издание книги-отчета еще
ни разу не остановило Евгения Степановича. Над каждым из своих
проектов он продолжал работать. Пополнять новым материалом и
совершенствовать сделанное – постоянная практика всех дней его
трудов и вдохновений. Уверен, что простому человеку и мафусаилова
века не хватило бы на то, чтобы отыскать, обработать, а потом еще и
опубликовать эти горы информации.
Широкую известность получил упомянутый выше
уникальный словарь «Топонимия приазовских греков», тоже
¯
40

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

выдержавший несколько переизданий. Начало работы над ним
относится к тем далеким уже временам, когда Евгений Степанович
работал учителем в одной из школ Мариуполя (тогда – г. Жданов).
О том, что ничто человеческое   ему не чуждо, свидетельствует
интерес к субстандартной лексике, воплотившийся в словарь с
ироничным названием «Все менты – мои кенты» (2011 г.) [15].
Совсем недавно (2014 г.) свет увидела тоже уже упоминавшаяся
новая книга «Словарь русского языка X-XVIII веков». Над словарем,
как я уже сказал, Е. С. Отин начал работать еще в студенческие,
продолжал в аспирантские, а потом и в другие, оставшиеся до
опубликования книги, годы. Теперь и этот “айсберг” отмечен
флажком. В словаре впервые применен прием параллельного
толкования слов и оборотов речи. Это позволяет как использовать
его при переводе на современный язык, так и просто читать богатый
иллюстративный материал, собранный из двухсот редчайших и, к
тому же, труднодоступных источников.
Теперь можно перейти к рассказу о «Гидронимии Дона».
От начала работы издание отделяют три с половиной десятилетия.
Два тома этого гигантского труда вышли в свет в 2011 и 2012
годах. Не берусь с абсолютной строгостью обозначить жанр этого
труда. В названии – монография, в аннотациях – каталог. Можно и
словарем назвать, только с другим, не алфавитным, а “гнездовым”
способом представления слов. Чтобы воспользоваться книгой
именно как словарем, нужно обратиться к алфавитному Указателю
вариантов гидронимов. Можно и справочником называть. А можно
и Документом. Главное в другом: эта книга содержит сведения
о б о в с е х водных объектах бассейна реки Дон от истоков до
гирла, впадения Дона в Таганрогский залив Азовского моря, а также
о названиях других территориально близких объектов, в которых
ученому удалось обнаружить сходство в значениях.
Не буду останавливаться на научной ценности полных
гидронимных каталогов, не буду отвлекаться на рассуждения о той
роли, которую они играют в развитии топонимики. Специалисты
не только у нас, но и за рубежом, считают, что «Гидронимия Дона»
Е. С. Отина является уникальным трудом, равного которому в мире
в настоящее время нет и в ближайшем обозримом будущем не
будет, а более полное описание топонимии бассейна Дона вряд ли
создадут в нашем веке. А вот скромный автор монографии заявил:
¯
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«Это та “эстафетная палочка”, которую мы передаем собирателям
и исследователям топонимии бассейна реки Дон в России. Прежде
всего им предстоит завершить дело, начатое более 70 лет назад
П. Л. Маштаковым5, ибо, как замечательно сказал М. Вебер6, “быть
превзойденным в научном отношении – это не только наша общая
судьба, но и наша общая цель. Мы не должны работать, не питая
надежды на то, что другие пойдут дальше нас”» [16, т. 1, с. 569].
В работе над каталогом имелись определенные трудности.
Ясно, что без использования разного рода географических карт в
исследовании такого уровня и такой подробности обойтись было
нельзя. Однако Евгений Степанович учитывал, что не все они были
одинаково достоверны: “Особо следует сказать об использовании
общедоступных и более точных – крупномасштабных
туристических и топографических карт. По отношению к первым
из них следует быть осмотрительными, так как с конца 30-х годов
прошлого века и в послесталинское время картографы Высшего
геодезического управления по приказу органов НКВД и КГБ
умышленно искажали реальное местоположение топообъектов,
“перемещая” реки и населенные пункты, что привело к неточной
подаче их в гидрографической сети речных бассейнов. Эти карты
составлялись в атмосфере существовавшей в стране шпиономании
и недоверия” [16, т. 1, с. 8]. С конца 80-х положение исправилось, но
нужно было быть чрезвычайно внимательным. И Е. С. Отин свято
следовал основному правилу исторических исследований, начинал
с “критики источника”. Далее, в традиции осуществлявшихся ранее
исследований такого рода существовало правило “одностороннего”
порядка: вначале приводились все левые, а потом все правые притоки.
Таким, по крайней мере, был популярный и хорошо известный каталог
бассейна Оки Г. П. Смолицкой. В каталоге гидронимии бассейна
реки Дон Е. С. Отин принял и осуществил иное решение: чтобы
показать часто существенную роль гидронимического континуума
в номинации гидрообъектов бассейна (притоков, заливов, затонов,
стариц, озер, отмелей, кос и т.д.), выявить ономасиологические
Петр Лазаревич Маштаков (1872 –1942) – русский ученый-филолог,
педагог, составитель грамматики русского языка и географических
сочинений, автор «Списка рек Донского бассейна» (1934).
6
Макс Вебер (1864 –1920) – немецкий социолог, философ, историк. Его
идеи оказали значительное влияние на развитие социологии.
5
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связи и отношения право- и левобережной онимии, вся гидронимия
Дона приведена в ее естественной последовательности – от
истоков главной реки и ее притоков до устьев и “двусторонне”. Для
“внутренней реконструкции” уже утраченных форм и названий
использовалась (“правда, ограниченно”) топонимия контактного
происхождения, названия, возникшие в результате метонимии
или так называемой топонимической иррадиации. В работе
снова отразилось сформировавшееся в прежние годы правило:
рассматривать любое явление в широком временном диапазоне
от начальной русской летописи до современных полевых записей.
Благодаря этому удалось отразить реальную гидрографическую
сеть Дона, существовавшую еще до “радикальных антропогенных
ее изменений, которые произошли в прошлом веке, например,
строительство Цимлянского водохранилища, в том виде, какой
она представлена на планах Генерального межевания России, на
трехверстной военно-топографической карте” [16, т. 1, с. 11].
Что же может вычитать любитель-краевед или просто
заинтересованный обычный читатель в книге Е. С. Отина? О, здесь,
как говорится, море информации.
Вот течет по Донецкой области речка Клебан-Бык. Через
Кривой Торец, Казенный Торец и Северский Донец воды ее
“добираются” до самого Дона. В народной речи часто встречается
вариант Клепан Бык. Жители прибрежных населенных пунктов
осмысливают это название как произведенное от глагола клепать
и существительного бык, обозначающего опоры моста. Однако
это ошибочное объяснение. Несмотря на то, что это название
состоит из неясных частей, Евгений Степанович доказывает, что
первая часть этого названия реки образована от в наше время не
употребляющегося географического термина клебань, – ‘глубокая
яма, наполненная водой, котловина’, из которой вытекают ручьи
и речки, а народный географический термин, известный и в
настоящее время, – бык – используется для обозначения скалистого
берега, каменного утеса, камня в воде и т.д. По-видимому, именно
по характеру истока реки она и получила свое название.
А вот просто “букет” интереснейших сведений. Кто из
жителей Донбасса, юго-востока Украины и юго-запада России не
отдыхал на Северском Донце, кто не слышал о нем и расположенной
на его берегах Свято-Успенской лавре и пещерном монастыре
¯
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в меловых горах Святогорья? Эта седьмая по величине река
Украины и наибольший приток Дона протекает через Белгородскую
и Ростовскую области Российской Федерации, Харьковскую,
Донецкую и Луганскую области Украины. А ведь было время, когда
назывался он просто Доном. И Великим Доном, и Малым Донцом.
“К Дону Великому, – т.е., как указывает Е. С. Отин, – “к среднему
течению нынешнего Донца, преследовал хана Кончака князь Игорь
Святославич”, и где-то здесь, на реке Каяле у Дона Великого
произошла в 1185 году битва русских с половцами, описанная в
«Слове о полку Игореве». А ныне распространенное народное
название реки – Северный Донец – появилось в результате народной
этимологии, потому что неясная связь имени реки с преданным
забвению историко-географическим названием Северская земля,
была заменена связью с понятным прилагательным, образованным
от слова Север.
В Донецкой области в Северский Донец справа впадает река
Казенный Торец длиной 129 км, а слева – Нетриус длиной всего 31 км.
О Казенном Торце разговор особый. Когда-то называлась
эта река – Тор. По свидетельству Ипатьевской летописи где-то на
этой реке в плену у половцев находился князь Игорь. Существует
несколько объяснений названия этой реки. По мнению Е. С. Отина,
этимологию гидронима имеет смысл искать на тюркской языковой
почве. Река протекала через кочевья крупнейшего восточного
объединения половцев. А до половцев тут обитали другие тюркские
племена. Возможно, что в основе названия Тор лежит тюркское
прилагательное тар – ‘узкий’, ‘тесный’, ‘тонкий’. Такое название,
по мнению Е.С. Отина, связано с тем что Тор был нешироким, узким
по сравнению с другой близко расположенной рекой, возможно, с
самим Донцом. Но вот, по документам XVIII века, стали называть
реку Казенным Тором, а позже Казенным Торцом. И по этому поводу
есть мнение. Картографы XVIII века колебались в определении
главной реки бассейна и ее притоков. Евгений Степанович выяснил,
что на рукописной “Генеральной карте от Киева по реке Днепру до
Очакова и по степи до Азова”, составленной в 1743 г., Казенный
Торец изображен как левый приток Кривого Торца, который впадает
в Северский Донец. Определение Казенный река получила после
того, как в районе нынешнего Славянска, в урочище Тор, в 1701 году
были основаны принадлежащие казне Торские соляные промыслы
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и солеварни. Вначале Казенным Торцом называли только ту часть
реки, которая протекала по территории промыслов, а позже это имя
распространилось на всю речку. На Казенном Торце расположены
не только город Тор (нынешний Славянск), но и город Краматорск.
Вряд ли многим людям известно, что значит название этого города.
Ну, -торск, ясное дело, связан с гидронимом, названием реки Тор
или Торец А что значит первая часть в названии города? В народных
легендах, как, впрочем, и в некоторых краеведческих справочниках
она ошибочно сближается с украинским словом крам – ‘товар’.
Соль, которую добывали на Торских промыслах, всегда, мол, была
ценным товаром. Даже официальное издание «Історія міст і сіл
УРСР. Донецька область» (1970 г.) сообщает о каком-то нигде не
зафиксированном и никому не известном названии населенного
пункта Крам на Торе или Крам Торский. По мнению Е. С. Отина, в
основе ранних форм названия лежит слово крома (ср. литературное
кромка) – ‘край’, ‘рубеж’, ‘граница’. Река Тор в прошлом не
раз была естественным ориентиром при установлении границ
Русского государства в конце XVII – начале XVIII веков. Границы
переместились, название крома Торова утратилось, а вот в названиях
целого ряда населенных пунктов Донбасса сохранилось.
Речка-невеличка Нетриус начинается в Харьковской
области, потом протекает через Краснолиманский район Донецкой
области, впадает в Становое озеро, а потом, выйдя из него, впадает
в Донец. По поводу названия этой реки Е. С. Отин сообщает:
“Речка получила свое наименование по населенному пункту в ее
истоках”. А вот название поселения, по мнению ученого, связано с
прозвищем Нетригуз, похожим на другие, образованные с участием
части -гуз-, присутствующей в ряде украинских и русских слов,
в том числе, в слове гузно – ‘зад человека’. Известен целый ряд
прозвищ, образованных с участием части -гуз: вертигуз ‘человек
неопределенного поведения’, гузночух ‘тот, кто чешет зад’, плоскогуз
‘человек с плоским задом’, колигуз ‘человек с колеблющимися при
ходьбе ягодицами’ и др. В общем, прозвище Нетригуз получил,
скорее всего, неопрятный человек:  не три от ‘тереть’, ‘вытирать’
и ‘гуз’.
Увлекательное и для многих поучительное путешествие по
родному краю, по всему бассейну реки Дон можно совершить,
изучая или просто просматривая уникальную книгу профессора
¯
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Е. С. Отина «Гидронимия Дона». Об этом каталоге нужно писать
специальные статьи тем, кто профессионально занимается
исследованием гидронимии, кто знает историю ономатологического
изучения бассейнов других рек с разветвленной сетью водных
артерий, сезонных водотоков, уже высохших балок и оврагов. Я
же хочу всего-навсего сравнить самый известный «Список рек
Донского бассейна», составленный П. Л. Маштаковым, с каталогом
Е. С. Отина. В 2006 году его фрагмент был опубликован в ВУЛСе
[13]. Охватывал он небольшой участок Верхнего Дона от Быстрой
Сосны до Воронежа и зафиксировал имена 186 гидрообъектов (в трех
сотнях фонетических, морфологических, словообразовательных и
графических вариантов). А соответствующий участок в каталоге
П. Л. Маштакова представлен именами 16 речек, 2 озер и одного
оврага. Know-how проф. Отина – способ гнездования информации
об онимных комплексах, “красной нитью” которых являются
гидронимы, мотивирующие разнообразные ономасиологические
связи с именами других топообъектов и участвующие в создании
«“своеобразных молекул”, состоящих из названий сопредельных
географических объектов, которые обнаруживают лексическую
общность, ономасиологические связи и взаимозависимы»
[16, т. 1, с. 10].
В 2008 году был создан Приграничный белорусскороссийско-украинский университетский Консорциум. Целью
его было объявлено дальнейшее укрепление международных и
научных связей регионов, лежащих в бассейнах Днепра и Дона. В
рамках осуществления ономастической части этого проекта и было
предпринято издание монографии Е. С. Отина. Увы, не скрою вздоха
разочарования: издание “из личного кармана” оплатил сам Евгений
Степанович. Но, как я уже говорил, не привык останавливаться мой
Учитель на достигнутом. Я держал в руках только что изданный
второй том монографии и радовался. Поздравлял и думал: “Ну,
наконец-то удастся мне убедить профессора Отина представить
обещанную в журнал «Λογος όνομαστική» статью”. Когда же я
попробовал “заикнуться” об этом, Евгений Степанович отрезал:
“Пока не закончу работу над монографией о гидронимии  Северного
Приазовья от гирла Дона до Сиваша, ничем другим    заниматься   
не буду”. А потом добавил, что уже страниц сто написал. Прошло   
не так много времени. И новая книга о гидронимии   Приазовья
¯
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была издана, и названный раньше словарь русского языка X-XVIII
веков появился, и замечательная книга о топонимии Донетчины
опубликована, и частотный словарь языка «Жития» протопопа
Аввакума готов7, и статья со скромным названием «Ономастические
мелочи» в нужное время была представлена в журнал. Хотя, какие
уж тут мелочи и какая статья? Мелочей набралось на хорошую
брошюру. А поднятые в статье   проблемы продолжают   прокладывать
новые пути в науке, в понимании сложнейших вопросов, связанных
с исследованием функций собственных   имен.
Есть еще многое, о чем расскажут его труды и еще больше
того, что передал в виде “эстафетных палочек” своим ученикам и
последователям мой Учитель.
В заключение еще один фрагмент из недавней беседы:
– Уже вышли из печати и Ваш двухтомник «Гидронимия
Дона», и «Гидронимия Северного Приазовья». Чем для Вас стали
эти книги, работа над которыми началась еще в прошлом веке?
– Отвечу словами Пимена: “Закончен труд, завещанный
от Бога…”. Фундаментальный свод гидронимов Дона создает
предпосылки для комплексного изучения названий множества
гидрообъектов во взаимодействии их с другими географическими
именами   топонимного   пространства. Но   для меня он стал также
источником эстетического наслаждения. Я с    удовольствием его
читаю и перечитываю. Это действительно “книга земли”,    где
история   края   воплотилась в его географической   номенклатуре.   
Рад был убедиться,    что    подобное    чувство    испытывают    и   
другие.
Евгений Степанович роется в стопке книг, показывает
десятый номер журнала «Октябрь» за 1986 год, открывает на
закладке и, откашлявшись, хорошо поставленным баритоном
цитирует фрагмент из заметок Василия Субботина «Подорожник»:
“Уходит русская деревня с лица земли! Может быть, поэтому мне
захотелось записать названия деревень по пути к Новгороду, по
дороге, по которой ездил Пушкин, записать их, эти названия и эти
Частотный словарь “Жития”относится к ранним работам Евгения
Степановича. Существовал он только в виде рукописи, депонированной в
ИНИОН. И если бы не предпринятые пару лет назад усилия по извлечению
ксерокопии рукописи из недр этого уникального хранилища, недавний
пожар лишил бы нас возможности пользоваться этой книгой.
7
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деревни, пока они еще живы… Колесные Горки, Раек, Миронежье,
Домославль, Холохоленки, Долгие Броды, Миронушка, Ижицы,
Ярынья, Долгий Мост… Я записывал их, названия эти и эти
деревни, по мере того, как мы их проезжали. И еще: Спасская
Полисть, Большое Опочивалово, Каменная Мельница. Но это уже
за Новгородом”.
– Ну, каково? Это, знаешь, песня!
И, поудобнее устроившись в кресле, удовлетворенно
улыбается.
Таким я знал и запомнил навсегда моего Учителя.
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Памяти проф. Е. С. Отина
Новороссия первоначальная.
Топонимические и топографические
свидетельства
(по состоянию на 1774/5 г.)
А. К. Шапошников
Отдел этимологии и ономастики
ИРЯ им. В. В. Виноградова, Москва
Евгений Степанович Отин посвятил Новороссии более
полувека своей научно-исследовательской деятельности. Уже
сорок лет тому назад обширный топонимический материал был
собран в его диссертации на соискание ученой степени доктора
филологических наук – “Гидронимия Юго-Восточной Украины”
(Донецк, 1973). О. Н. Трубачев так отозвался об этом труде:
«Представленное им диссертационное исследование является итогом
больших подготовительных работ и специальных разысканий. В
основу рецензируемой диссертации легло изучение данных самых
разнообразных источников – публикаций и архивных материалов.
Столь же внушительна использованная научная литература,
охватывающая сотни названий. К этому следует добавить результаты
неоднократных
собственных
топонимических
экспедиций
автора» [Трубачев 1974: 1]. Величавым венцом многолетнего
исследовательского труда проф. Е. С. Отина стал солидный
двухтомник «Гидронимия Дона» (Донецк, 2011), долгожданный
компендиум гидронимии и сопутствующей ономастики важнейшего
региона восточнославянского распространения. Нижеследующая
работа является моим скромным даром в память о титане
отечественной ономастики.
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Новороссия возникает в правление Петра Великого. В
результате азовских походов армии и флота Петра I в 1695–1696
гг. был взят турецкий Азовъ (1696 г.), который вместе с крепостью
Семеновской (Таганрогъ) (1698 г.) вошел в новообразованную
Азовскую губернию. С 1708 г. Азов – губернский город Азовской
губернии. В 1711 г. возвращен на некоторое время туркам.
В конце XVII в. старая граница России   пролегала   по   
северному берегу Донского устья и по реке Сасянъ Колодязь [Saƒƒian
Kolodaz] далее по водоразделу до села Глухой Бояракъ [Glukoi
Bojarak], далее по водоразделу до верховья реки Лугань [Lugan
R.] и крепости Бахмутъ [Bachmut], оттуда по речке Д. Батiнка [D.
Batinka R.], далее по водоразделу реки Торъ [Маяльска Majalska R.,
Бiшокъ Bisczok R., Якновка Iaknowka R., Сухой Торец Sukoi Toretz R.]
и реки Самара [Волирь Vollir R.] далее на север [Santini 1777]. Отсюда
обозревал Северное Причерноморье и Андрей Лызлов [Лызлов
1692]. Здесь Петром I была расквартирована  ландмилиция.
В 1723 г. Петр Великий приказал из австрийских сербов
формировать «охотою» гусарские полки, сохранить им то
жалованье, которое они получали в Австрии, и поселить их к югу
от Малороссии.
При императрице Анне Иоанновне (1730–1740) Миних опять
занялся вербовкою гусар из разных выходцев (сербов, венгров,
валахов, грузинских князей и дворян) с целью образовать из них
пограничное войско иррегулярного строя.
В 1739 г. город Азовъ и крепость Семеновская определены
как барьерные территории, крепостные сооружения русских были
разрушены (Белградский трактат).
При Анне Леопольдовне (1740–1741) Миних преобразовал
всех гусаров в 5 поселенных гусарских полков (сербский,
грузинский, молдавский, валашский и венгерский). Но полки эти,
составленные из разноплеменных бродяг, ничего, кроме вреда, не
приносили.
При Елизавете (1741–1761), в 1751 г., австрийскому выходцу,
полковнику Хорвату, поручено было сформировать из сербских
выходцев один гусарский полк в 4 тысячи кавалеристов, который
и был поселен на правом берегу Днепра, в так называемой НовоСербии. В 1752 г. образовано еще два таких же гусарских полка,
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причем, для защиты нового военного поселения построено
укрепление св. Елисаветы (позднее Елизаветград).
В 1754 г. прибыли в Россию сербы Депрерадович и Шевич
со значительным числом их одноплеменников. Им указано было
поселиться между Бахмутом и Луганском (Славяно-Сербия) и
образовать 2 гусарских полка по 1 тысяче человек в каждом.
В 1756 г. из слободских казаков сформирован слободской
гусарский полк, а затем еще два, из выходцев Македонии и
Болгарии, которые в 1761 г. сведены были в один, македонский полк.
В 1760 г. образован еще желтый гусарский полк. Таким образом,
к 1761 г. было всего 12 гусарских полков. При Екатерине II после
различных преобразований гусарские полки были переименованы в
легкоконные.
В 1769 г. Азов снова занят русскими, а по КучюкКайнарджийскому миру 1774 г. окончательно отошел к Российской
империи.
10 мая 1770 года, в разгар русско-турецкой кампании,
последовали утвержденные Военной коллегией пункты под
названием «Об устройстве линии по рекам Берде и Московке»,
а 2 сентября вышел указ Екатерины II Сенату, о строительстве
Днепровской оборонительной линии. В соответствии с указом,
была возведена укрепленная оборонительная линия в составе
семи, отстоящих друг от друга на 30 верст, крепостей. Начиналась
Днепровская линия от места впадения реки Мокрой Московки
в Днепр, проходила по линиям рек Конские Воды и Берда, и
заканчивалась на побережье Азовского моря у устья реки Берда.
Ниже перечислены в порядке следования от Днепра к Азовскому
морю: 1. Александровская крепость (батальонная) – при устье
реки Сухая Московка, впадающей в Днепр (ныне находится на  
территории современного г. Запорожье) 2. Никитинская крепость
(двуротная) – на реке Конка, справа в 20-ти верстах   от выхода в
долину Днепра (Великий Луг, плавни) 3. Григорьевская крепость
(двуротная) – близ двух речек – Вербовой и  Жеребца, –  впадающих
в Конку 4. Кирилловская крепость (двуротная) – справа, на реке
Токмачке, притоке Конки 5. Алексеевская крепость (двуротная) – на
истоках реки Берда, впадающей в Азовское море 6. Захарьевская
крепость (двуротная) – на реке Берде, слева, против «разоренного,  
неизвестного ретранжамента, с   давних пор бывшего» (ныне  
¯
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находится на территории современного села Калайтановка
Бердянского района Запорожской области) 7. Петровская крепость
(Морская крепость Святого Петра) (батальонная) – над Азовским
морем при устье реки Берда (ныне находится на территории
современного села Новопетровка Бердянского района Запорожской
области) Кроме того, согласно плану предусматривалось создать
еще и водное препятствие на пути врага, подняв уровень воды в
реках с помощью дамб. Производителем работ по строительству
Днепровской линии был назначен военный инжеренер член Военной
коллегии, генерал-поручик Михаил Деденев, а наблюдателем –
Щербинин. Первая крепость (105 десятин земли), Александровская,
форпостом в русско-турецкой войне 1768–1774 годов была заложена
26 августа 1770 года на реке Мокрая Московка. Позже была
перенесена на реку Сухая Московка. Строительство крепостей
велось с 1770 по 1772 гг.
По Кучюк-Кайнарджийскому миру (1774) турецкая крепость
Еникале и городок Керчь отошли от Кафинского вилаета Турции
в состав Российской империи, и было образовано Еникальское
градоначалие.
В 1774/5 г. новая граница Новороссии пролегла по реке
Берда [Berda R.] от устья и крепости Петровская [Petrowƒkaja] до
крепости Захарьевская [Zachariewƒkaja] и крепости Алексеевская
[Aleksieewƒkaja], оттуда по водоразделу реки Каменка [Kamenka R.]
и реки Конка до крепости Кvрiлловская [Kirilowƒkaja], оттуда
до крепости Григорьевская [Grigoriewƒkaja] и по реке Конка до
крепости Нiкитiнская [Nikitinƒkaja] до впадения реки Конка в
Днѣпръ [Dniepr Fl.].
К югу от Новороссии  расположена  территория  татарского
ханства. По Кучюк-Кайнарджийскому   миру   1774 г. это ханство
уже не вассал Турции. Последние годы своего существования
(1774–1783/4) татар-ногайское ханство  подразделялось на Кубаньтатар, Нугай-татар, Очаков-татар и   Крым (без Кафинского
вилаета), в 1783/4 гг. было   целиком   включено в состав
Российской   империи. После  присоединения Крымского  ханства  
к   Российской   империи в 1783 году Днепровская линия утратила
свое значение и была упразднена.   Были   оставлены   только   две
самые крупные крепости – Александровская   и Петровская, да и
те считались военными объектами лишь во время   царствования
¯
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Екатерины II, будучи исключенными из табеля пограничных
укрепленных пунктов к 1800 году.
Все эти территориальные преобразования нашли отражение
в современных документах картографического и топографического
характера. Наиболее удобной и показательной мне представляется
карта Новороссии по состоянию на 1774/5 гг., изданная в Венеции в
1777 г. [La Crimée, La Nouvelle Russie, les Tatars Nugay et d’Oczakov,
les Zaporoviens et partie de la Circassie. Venise 1777 par Santini]. Она
используется как основной источник топонимии Новороссии той
эпохи.
Азак городок, «Знать мощно, яко там бывал град некогда,
еже познавается от стен оставшихся, стоящих у пути онаго. От
той дубровки два дни езды до Азова, иже стоит на ч реке ч Дону,
десять верст от устия, где той в море впадает. На другой стране реки
Дона стоит городок Азак, от него же в десяти верстах есть кладязь
воды смердящия, тамо же и капище поганское древнее, идеже
первородные скоты богом своим жряху татарове, половину его
сожегши, другую же птицам и зверем в снедь оставляющи» [Лызлов
1692 л. 128 об.] – считается, что топоним передает  варваризм  azaq
‘низменность, низкие земли’. В частности, этот турецкий термин
обозначал низинную часть Кафинского вилаета от Кафы до Керчи.  
Азовъ [Azof], «Паче же со князи российскими величайшия
брани составляли. Их же грады || бяху не давных времен – то есть
лета от Христа 1103-го, и 107-го, и 108-го Схутен, и блиско Дону
Рукан, Суворов, Азов, его же{20} владетель половецкий князь
Азуп убиен от князей российских». «В Таврике || же Херсонской за
Перекопом по градом пристанищным, яко: во Азове, в Кафе, Керчи,
в Херсоне или Корсуни и по иным градом, которые тогда были,
живяху италиане генуенсы под властию царей греческих, с татары,
живущими в полях близко Перекопу, мир имеющи». «Морем же ко
Азову посла сто пятдесят галер великих,…» [Лызлов 1692 л. 14, л. 22
об., л. 121 об.] – вопреки традиции, выводивших топоним от имени
половецкого князя, объективности ради следует полагать его ни чем
иным, как ногай-татарским рефлексом азов турецкого азак (см.)
Азовское море: «Имать то Азовское море около себя тысящу
верст» [Лызлов 1692, л. 124 об.] – русск. прозводный лимноним
посредством суф. -ьск- от Азовъ (см.).
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Айос Алеѯ [Aios Alex Kal] – примечательный греческий
топоним Айос Алексиос кале обозначал турецкую крепость на
Нижнем Днепре близ совр. Херсона.
Алексѣевская [Aleksieewƒkaja] двуротная крепость – на
истоках реки Берда, впадающей в Азовское море пограничная
крепость, основана еще в 1731 г. ср. Алексѣевская деревня «За
стольником за князь Иваном княж Перфильевым сыном Шеховским
в деревни Алексеевской двор ево помещиков» [Перепись 1710
года: № 38], гидронимы В. Дона Алексеевская   Лощина, овраг  
Алексеевской и три гидронима Н. Дона  Алексеевская, один из  них
по   соседнему   селу Алексеевка [Отин. Гидронимия Дона 1: 18;
2: 268, 303, 526, 669].
Алеѯандровская [Alexandrowƒkaja] батальонная крепость
основана в 1770 г. при устье реки Сухая Московка, впадающей в
Днепр (город Александровск с 1806 г., с 1921 г. город Запорожье),
ныне находится на территории современного г. Запорожье, ср.
гидронимы В. Дона Александровская и Александровский [Отин.
Гидронимия Дона 1: 177, 257]
Анiкиев [Anikiew] городок у слияния рек Боковье и Березовка,
ср. гидронимы В. Дона Аникиево, Аникинская [Отин. Гидронимия
Дона 1: 273, 244] – русское словообразование от фамильного имени
Аникиев.
Андреевъ [Andreew] фортъ в комплексе Русское Старое
Укрепление (Рус Эски Метереси) в бассейне Ю. Буга, ср. гидронимы
В. Дона Андреева, Андреевское и   бассейна Н. Дона Андреев и  
Андреева [Отин. Гидронимия Дона 1: 113б 427, 136; 2: 30, 31, 33, 670].
АрхангелгородъСт. [Archangelgorod St.] или Архангельскъ
посадъ – посад бывших военных поселений в Елисаветградском
уезде Херсонской губернии, с хуторами Архангельским, Дунаевым и
Хамихиным; расположен при впадении речки Торговицы в Синюху
(Синие воды), против местечка Торговицы Уманского уезда Киевской
губернии Малороссии. Ср. Архангельское село «За копитаном
за Григорьем Григорьевым сыном Скорняковым Писаревым з
братьеми з Богданом да с Ываном село Архангельское в нем цвь
во имя архистратига Михаила да предел Иоанна Воинственника
у той цви 1710 г.» [Перепись 1710 года: л. 114 № 44] и гидроним
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В. Дона Архангельский [Отин. Гидронимия Дона 1: 93]. Топонимы
обязаны своим происхождением названию церковного праздника
или приходских церквей.
Бабрiньце река [Babrince R.], Малый Бобринец в составе
Бугогардовской паланки Запорожской сечи 1767–1775, возник на
месте скифского поселения и могильника V–IV вв. до н. э., которые
существовали и во II в. до н. э., ныне Бобринец.
Баковья [Bakowia R. = Bokowia, Боковье?] – если перед нами
не порча серб. топонима Баконь (горы), вероятно, название эта
река получила от какого-то строительного приема, использующего
боковые срезы бревен. У излучины реки село Гроб Паулука, у
впадении в Ингулец село Аникиев (см.).
Батiнка [D. Batinka R.] – русск. производное с суф. -к- от
серб. топонима Батина, река Ватинка? Испорченное написание
гидронима Батьманка, Батманка, Батмановка? [Отин. Гидронимия
Дона 2: 293, 672].
Берда [Berda R.] пограничная река длиной 125 км, с
батальонной крепостью Петровская в устье.
Бердинская коса [Koƒƒa Berdinƒkaja] оставалась еще во
владениях ногайцев. Ср. гидроним В. Дона Бердинский, Бердей,
Бердейка, Берделя, Бердия, Бердо, Бердяйка [Отин. Гидронимия
Дона 1: 156, 307, 467, 468].
Бердинская пристань, в начале XVII в. здесь существовало
поселение Верди, потом Бердянская в 1827 г., ставшая городом
Бердянском в 1835 г. Ср. гидроним В. Дона Бердинский [Отин.
Гидронимия Дона 1: 156].
Березань [Berezan R.] река, ср. гидронимы В. и Н. Дона Береза
и Березенский [Отин. Гидронимия Дона 1: 294; 2: 153, 251, 674].
Березовка [Beresowka R.] – приток Саксагана, от слияния с
которым образует Ингулец, возможно Березовка, ср. многочисленные
гидронимы Березовка Верхнего и Нижнего Дона [Отин. Гидронимия
Дона 1: 45, 56, 81, 197, 199, 200, 204, 206, 213, 214, 219, 240, 276,
279, 283, 285, 287, 294, 309, 318, 319, 328, 360, 387, 388, 407, 410,
411, 424, 426, 460; там же 2: 46,149, 155, 241, 368, 373, 376, 496, 674].
Берешовка река [Bereszowka R.], если перед нами точная
транслитерация (Бережовка?), то этот топоним имеет еще
одно упоминание (1943 г.): In the area of the 8th Army the enemy
achieved new successes near Bereshevka. The situation near Cherkazy
¯
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is still obscure. In the area of Gomel our lines... [см. https://archive.
org/.../wardiarygermann511943...]. Если же перед нами условная
передача реального Бережовка, то ср. село Бережовка, Бережíвка
Бережовского сельсовета Ичнянского р-на, Черниговско обл.,
основанное около 1600 г.
Беринка река [Berinka R.], ср. с. Беринка Уманського повіту
Шаулихської волості.
Беча, шанец в регименте пандуров – порча серб. топонима
Бечей
Бечка, шанец в регименте гусаров – порча серб. бêчкā
‘венская’ или топонима Бещка.
Бешкуи [Beszkui] село в Еникальском градоначалии, позднее
Чокъ Беш куи Czok Besz kui, варваризм со знач. «пять колодезей»,
ныне Фонтан.
Благоватъ, шанец в регименте пандуров – серб. произв.
прил. на -ат- от глаг. благòвати, блàгуjēм ‘жить в довольстве, в
изобилии’, ‘наслаждаться жизнью’.
Бѣла Сырть [Bela Sart] в Еникальском градоначалии –
вероятно, половинчатая калька варваризма ак-сырт «белый хребет».
Ср. гидронимы Верхнего Дона Белая, БѢлая рѢчка, Белая Немуха
[Отин. Гидронимия Дона 1: 64, 297, 444, 445].
Бѣло Чарайка [Bielo Czaraika], Белосарайка, ср. серб.
топонимы Бела-Паланка, Бела-Стена, Бела-Црква, Биело-Брдо,
Биело-Поле. Якобы, до XIII в. др.-русск. топоним *Бѣлъ городъ (?),
со времени орды, получил кальку, варваризм *Ак-сарай (?), которая
в XVII–XVIII вв. в свою очередь была частично калькирована и
переоформлена на русский языковой почве – *Бѣл-о-сарайка (?).
Все эти гипотетические прототипы не получили письменной
регистрации. Скорее всего, название образовано от наименования
белых лебедей или других белых приморских птиц, которые
там гнездились и водились в огромном количестве. Этимология
возможна на основе рефлексов праслав. *čirъkъ, *čirъkа ‘чирок,
небольшая водоплавающая птица из подсемейства речных уток’,
‘общее название морской и речной птицы крачки Sterna’, ряз. обл.
чирак [ЭССЯ 4: 117]. Там в 1778 г. основан Мариуполь, ставший
городом в 1779 г., от него и начинается длинная Белосарайская коса.
Бѣло Чарайская коса [Kossa Bielo Czaraiskaja], ныне
Белосарайская коса, возраст образования которой всего 1000 лет!
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Бѣлозерскъ [Bielozersk] на Днепре, ср. гидронимы В. Дона
Белозерка, Белозеро [Отин. Гидронимия Дона 1: 19, 173, 500] –
название лимана, заливных лугов и плавней. Белозерское городище
является археологическим объектом.
Бога хилена [Bogahilena] – если перед нами не порча
производного на -ена от серб. топонима Богомиль, то, возможно
польское словосочетание *(do) Boha chylena (?) с приблизительным
значением ‘наклонена к Бугу’ (?).
Богъ [Bog R.] река, Доном, Ворсклом, и Днепром, и Богом …,
3* Торговица на усть реки Бога, за Уманую 25 верст [Лызлов 1692 л.
9об., л. 10 об.] – польская форма Boh, ныне Южный Буг.
Богош [Bogosz ]село в Еникальском градоначалии, ныне
Челядиново?
Бозувлукъ [Bozuwlut R.] река, испорчено вместо Бузовлук –
производное с суф. -luk от ногай-татарск. buzo ‘vitellus, Kalb,
теленок’ [CodCum 139: 14], речка, приток Солоной, впадающей
в Днепр у Новой Сечи. Ср., впрочем, гидронимы Верхнего Дона
Большой Бозулук, Бузулок, Бузулук, Бузулуцкие протоки и Нижнего
Дона Бузовой Лог [Отин. Гидронимия Дона 1: 129, 140, 144, 344,
500, 505; 2: 126, 681].
Борисо-Глѣбскъ Кр. [Boryƒo Glebƒk Kr.], «А от нея вверх
по Орели крепость Мозаички 30 верст», Борисоглебская крепость,
на линии Крымской при самом Днепре и устье реки Орели, ниже
Переволочни, основана в 30-е годы XVIII в. Предположительные
координаты: 48°46’20.14»N, 34°19’05.56»E, село Советское/
Радянське, Царичанский район, Днепропетровская область.
Буговая
[Bugowaja]
крепость
–
очевидное
рус.
словообразование, хотя топоним находился во владениях турок и
очаковских татар.
Будиска Забора [Budyfka Zabora] порог, «Порогов же тех от
тамошних жителей названия суть и сия и: … 10) порог Будило назван
по тому, яко некто козак спящий, спущающися в лотке с порога
Волнега, на сем месте взбудился; …» [Лызлов 1692 л. 139 об.],
ср. наименование одного из днепровских порогов Х в. Несъпи
ῆ «не спи» [Константин Багрянородный. Об управлении
империей 1991, 46–49] из слав. *ne sъpi. – в порча и переоформление
словосочетания *будиска забора (?), в составе которого испорченное
производное от глагола будить. Сущ. забора в данном случае имеет
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

59

значение «скалистая гряда порога». Ср. гидронимы Нижнего Дона
Будовая [Отин. Гидронимия Дона 2: 429, 681].
Буковъ [Bukow], шанец в регименте гусаров – сокращение
серб. топонима Буковоръ, Буковар, Вуковар.
В(ерхний) Џалей [W. Galey R.], река – ср. серб. топоним
Джяла и новорос. гидроним Ялы [Отин. Гидронимия Дона 2: 298,
777], а также гидронимы Верхнего Дона с верх-, верхне-, верхнее,
верхней верхние, верхний, верхняя, верхо- [Отин. Гидронимия Дона
1: 14, 18, 26, 29, 32, 135, 148, 152, 184, 202, 203, 216, 217, 226, 245,
267, 291, 307, 318, 334, 339, 341, 346, 353, 377, 391, 421, 422, 443,
444, 447, 453, 457, 468, 298, 777].
Вiнокъ [Winok] приднепровское поселение, ср. гидронимы В.
Дона Венца и Венцы [Отин. Гидронимия Дона 1: 448, 506] – порча
русск. вѣнокъ (?)
Вiркускъ [Wirkusk], ср. редкое Virkusk
Вараждiнъ [Warasdin] село, видимо, главный городок
регимента Пандуров, который был назван в честь города Вараждин
(хорв. Varaždin, нем. Warasdin, лат. Varasdinum, венг. Varasd) на
северо-западе Хорватии (расположен в 81 км к северу от Загреба,
на реке Драва, первый вольный королевский город Хорватии с
1209 г.). Ср.: «Прииде потом под град Варадин, иже есть среди
земли Венгерский, отвсюду крепко утвержден стенами каменными
и водами многими» [Лызлов 1692 л. 21]
Васильковка военная слобода, основанная в 1707 г. близ
урочища Васильков, там возник зимовник одного из казацких
старшин, после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г. зимовник
получил статус военной слободы, со временем слобода стала
центром волости. Ср. гидронимы В. Дона Васильков и Н. Дона
Василькова [Отин. Гидронимия Дона 1: 235, 416; 2: 5, 683].
Ватинка см. Батинка – порча Батманка?
Велика Высь, река в регименте гусаров, ср. гидронимы
Верхнего Дона Великая Ворона, Великая Ира, Великий, Великой
Ржавец [Отин. Гидронимия Дона 1: 112, 120, 228, 235, 298, 304,
408, 506]
Великой Иланчiкъ [Wielikoi Ilanczik] река, ср. гидронимы
Верхнего Дона Великая Ворона, Великая Ира, Великий, Великой
Ржавец [Отин. Гидронимия Дона 1: 112, 120, 228, 235, 298, 304,
408, 506] – очевидная русская форма прилагательного, см. Иланчик.
¯
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Велка Грамолейка [Wielka Gramoleyka] река, ср. гидронимы
Верхнего Дона Великая Ворона, Великая Ира, Великий, Великой
Ржавец [Отин. Гидронимия Дона 1: 112, 120, 228, 235, 298, 304,
408, 506] – порча и переоформление польск. словосочетания
wielk||i||a ‘большой’ и двусложного сущ. с соединительным -о- из
grom ‘гром’ и lej||ek ‘воронка; бурун’.
Вербока река [Werboka R.], м. б., перед нами порча правильного
Вербовка или Вербовая? Ср. многочисленные гидронимы Н. Дона
Вербовка [Отин. Гидронимия Дона 2: 33, 54, 77, 508, 567, 683] – из
вост.-слав. *вербъкъ или вост.-герм. *wer-bāk..
Вербушка [Werbuszka], шанец в регименте пандуров (см.) –
из ст.-русск. вербушка.
Верди река, см. Берда.
Вермош, шанец в регименте гусаров (см.) – порча серб.
топонима Вермоши.
Вершино-Севериновка река, в верховьях которой расположены
село Федварь и населенный пункт (село/поселок) ВершиноСевериновка из уезда Александровский (упоминается в книге
«Списки населенных мест Херсонской губернии в 1868 гг.»), ср.
гидронимы Вершина, Вершина Барбошева, Вершина Капустиного
Яра, Вершина Крутая [Отин. Гидронимия Дона 1: 277, 278, 404,
446; 2: 127, 249, 575, 684].
Влагош, шанец в регименте пандуров (см.) – порча серб.
топонима Влагоши.
Вода Умарла [Woda Umarła] приток Ингульца – польск.
словосочетание woda ‘вода’ и umarła ‘мертвая’.
Водоложанской [Odoloczanskoi] фортъ – порча Водоложанской
фортъ, крепость супротив Н. Кудак. Ср. слобода Новая Водолага
была основана примерно в 1675 г. Харьковским полковником
Григорием Донцом как крепость. Ср. гидронимы Н. Дона Водолага,
Водолаги, Водолажка, Водолака [Отин. Гидронимия Дона 2: 189,
193, 685].
Возя [Vozia], прибрежное поселение к сев. от будущей
Одессы, скорее всего, порча валашского топонима.
Воллiръ река [Vollir R.] – остается буз уверенной этимологии,
ср. гидроним Австралии (!) Vollir.
Волная речка «Порогов же тех от тамошних жителей
названия суть и сия и: …13) порог Волный сего ради назвася тако,
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яко то последний порог и всяк преходяй оныя трудности назовется
волный, яко ниже сего нет порогов и по Днепру уже путь волный
или свободный, против его же впадает в Днепр и речка Волная с
левыя стороны Днепра вниз идущим им, которая дале Самары
города идущи степью сорок верст. А все сии пороги минуючи
сухим путем прямо есть верст на сорок, а Днепром рекою идущи
верст на сто, закривленнаго ради течения || Днепроваго.» [Лызлов
1692 л. 139 об.] Наименование   одного   из   днепровских порогов
«по-славянски» Вулны прагъ  «большая   заводь» (?)
[Константин Багрянородный. Об управлении империей 1991,  46–
49], ср., впрочем, Вольнюв, деревня Углицкая (?). – ст.-русск. вариант
прилаг. вольная, вольное, вольный, напрасно зд. предполагали
словосочетание формы род. п. на -ы сущ. вълна ‘волна’ и славянск.
формы прагъ ‘порог’. Обе формы не вост.-слав. и не др.-русск.
Ср. опыт интерпретации гидронима Wełna на основе апеллатива
wełm, wełma ‘wzburzenie wody, fala na wodzie, fala morska’ [Babik
2001: 600–601].
Волчны [Wolczny], один из днепровских порогов – результат
порчи вост.-слав. *волочьнъ (от *волокъ) или польск. włócznia
‘копье’?
Волчья Вода [Wolczja Woda], Волчьи Воды [Отин. Гидронимия
Дона 2: 125, 686], ср. многочисленные гидронимы Волчья, Волчья
яма в бассейне Дона [Отин. Гидронимия Дона 1: 64; 2: 62, 78,
125, 188, 207, 221, 223, 250, 280, 289, 312, 313, 333, 350, 383, 390,
402, 429, 431, 463, 471, 686] – якобы, реминисценция половцев
Бурчевичей (летописный этноним, однако, может быть результатом
переоформления не татарск. boru, børi ‘lupus, Wolf, волк’ [CodCum
108: 16; 113: 6], а burç ‘piper, перец’ [CodCum 80: 24] или burça ‘pulices,
блоха’ [CodCum 108: 33], borc ‘capellus, capellum, шапка’ [CodCum
87: 28; 102: 3]). Длина реки – 323 км, площадь ее водосборного
бассейна – 13 300 км². На реке расположен город Павлоград,
поселки городского типа Васильковка и Покровское. Впадает в
Самару в Кочережском лесу Павлоградского района. В начале 1770
года запорожец, военный старшина Матвей Хижняк построил
зимовник, от которого пошли Матвеевские хутора, а позже – слобода
Матвеевка. С 1779 года Матвеевка переименовывается в Луганское –
штаб-квартиру Луганского пикинерского полка под командованием
М. И. Голенищева-Кутузова. С образованием Екатеринославского
¯
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наместничества Павлоград входит в его состав как уездный город,
названный в честь наследника престола Павла Первого. В 1784 г.
Павлоград получил статус города. К концу XVIII в. в нем было
426 дворов и 2419 жителей. Жили горожане в глиняных мазанках,
а первый каменной постройкой был Свято-Вознесенский собор на
Соборной площади.
Волшанка [Wolszanka], ср. русск. топоним Нижняя Волшанка
в Кировской области.
Вольнев [Wolniow] порог: «Порогов же тех от тамошних
жителей названия суть и сия и: … 9) порог Волнег, мало
менши Ненасытна; …» [Лызлов 1692 л. 139 об.], Вольнев ручей
[Wolniow R.] – польск. (?) адаптация антского гидронима *Вулнѣпрагъ
(930–940-е гг.), наименование одного из днепровских порогов
«по-славянски» Вулны прагъ  «большая заводь» (?)
[Константин Багрянородный. Об управлении империей 1991:
46–49], предположительно толкуется как словосочетание формы
род. п. на -ы сущ. вълна ‘волна’ и славянск. формы прагъ ‘порог’.
Обе формы не вост.-слав. и не др.-русск. Ср. опыт интерпретации
гидронима Wełna на основе апеллатива wełm, wełma ‘wzburzenie
wody, fala na wodzie, fala morska’ [Babik 2001: 600–601].
Вольной [F(ort) Wolnoi] – ст.-русск. вариант прилаг. вольныи.
Волный порог: «Порогов же тех от тамошних жителей
названия суть и сия и: … 13) порог Волный сего ради назвася тако,
яко то последний порог и всяк преходяй оныя трудности назовется
волный, яко ниже сего нет порогов и по Днепру уже путь волный
или свободный, против его же впадает в Днепр и речка Волная с
левыя стороны Днепра вниз идущим им, которая дале Самары
города идущи степью сорок верст. А все сии пороги минуючи
сухим путем прямо есть верст на сорок, а Днепром рекою идущи
верст на сто, закривленнаго ради течения || Днепроваго.» [Лызлов
1692 л. 139 об.], ср. гидроним В. Дона Вольная [Отин. Гидронимия
Дона 1: 362, 508].
Воронова (забора) [Woronowa] порог, «Порогов же тех от
тамошних жителей названия суть и сия и: … 8) порог называют
Вoронова забoра; …» [Лызлов 1692 л. 139 об.] – форма род. п.
прилаг. вороновъ, ср. гидронимы Н. Дона Воронов и В. Дона Ворона,
Вороний, Воронов, Вороны, Воронья [Отин. Гидронимия Дона 1: 34,
120, 272, 298; 2: 355, 686].
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Ворскла, река, в XVI–XVIII в. также Ворскло, «Доном,
Ворсклом, и Днепром, и Богом…», «И пришедше на реку Ворскл»
[Лызлов 1692, л. 9об., л. 30], левый приток Днепра. Длина реки –
464 км. До XVIII века Ворскла была судоходной рекой. В месте
впадения в Днепр, находилась одна из основных казацких переправ –
Переволочная. Так же называлась и расположенная в месте слияния
рек крепость (см.). Ср. чем-то схожий словообразовательно
гидроним Оскол, Оскал, Оскул, Въсколъ, Аскол и т. д. [Отин.
Гидронимия Дона 2: 233, 686].
Гаискулъ [Haisoul/Haiscul R.] – испорченный гидроним
бассейна Волчьи воды. Ср. чем-то схожий словообразовательно
гидроним Оскол, Оскал, Оскул, Въсколъ, Аскол и т. д. [Отин.
Гидронимия Дона 2: 233, 686].
Гарбузинъ [Garbusin], ср. гидронимы Н. Дона Гарбузная
[Отин. Гидронимия Дона 2: 460, 508, 509, 688].
Генеральска Слобода [Generalzka Slob(oda)] – военное
поселение в регименте гусаров хорватских. Ср. гидронимы Н. Дона
Генеральская и Генеральское [Отин. Гидронимия Дона 2: 219, 537,
586, 604, 610, 688].
Глаговоц, шанец в регименте пандуров – порча серб. топонима
Глоговица.
Глинской [Glinskoi] шанец в регименте пандуров, городок
Глинск упоминается в летописях в первый раз в 1320 году. Он был
подарен правителем Литвы, князем Витовтом, татарскому князю
Лексе /Лексаде/, родоначальнику князей Глинских. Из Черкасс –
мать Ивана Грозного, Елена Глинская. Глинская крепость известна
с 1446 года. Из Черкасс на службу московским князьям в 40-х годах
XV века переселились касимовские татары. С 1672 года Глинск был
местом размещения одной из сотен Лубенского казацкого полка.
После становится сотенным местечком Миргородского полка. Ср.
гидроним Н. Дона Глинской [Отин. Гидронимия Дона 2: 129, 688].
Грамолейка [Wielka Gramoleyka] – словосложение с
соединительным -о- или порча польского словосложения
Gromowlejka? ср. гидроним В. Дона Черталейка [отин. Гидронимия
Дона. 1: 464, 564].
Григорьевская [Grigoriewƒkaja] двуротная крепость близ
двух речек, Вербовой и Жеребца, впадающих в Конку. Ср. гидроним
Верхнего Дона Григорьевская [Отин. Гидронимия Дона 1: 331, 511]
¯
64

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

Гроб Паулука [Grob Pauluka] – село с церковью у могилы
Павлюка, сподвижника Богадана Хмельницкого, у поворота речки
Боковье (один из притоков Ингульца) на восток. В фамильном имени
представлен пример «черкесского» именного словообразования.
«Новорожденному дают имя того, кто первым из посторонних
войдет в дом после родов, и если это – грек, латинянин или
вообще носит иностранное имя, то всегда прибавляют к этому
имени [окончание] «ук»; например – Петро – Петрук, Пауло –
Паулук и т. д.» [Giorgio Interioano 1974]. Речь идет о черкесском
uqo. Распространение чужеземного фамильного словообразования
в Малороссии, вероятно, происходит из Черкасс, еще во времена
Древней Руси заселенных выходцами с Северного Кавказа. Уже
летопись называет берендеев, которых селили здесь киевские  
князья, чьрнии клобоуци или черкесы, черкасы [ПВЛ неоднократно;
ПСРЛ. Т. XXXV. С. 65; Аз. пов. (1637); РФБ 56: 148)]. Во времена
Киевской Руси, на территории современного города существовало
славянское поселение – городище, которое входило в систему
оборонительных замков-крепостей для защиты от кочевников,
что подтверждается обнаруженными артефактами – оружием,
орудиями труда, монетами, датированными X–XII вв. Монгольское
нашествие опустошило эти земли, но со временем люди понемногу
возвращались, возродилась жизнь. С 1362 находятся под властью
Литовских князей. Черкассы упоминаются в летописном «Списке
русских городов дальних и ближних» (конец XIV века). Здесь
находится наместник великого литовского князя, а затем – польского
короля. Черкассы – центр староства. С 1471 г., после ликвидации
Киевского удельного княжества, Черкассы относятся к Киевскому
воеводству. Хотя правили в Черкассах перешедшие в православие
потомки Мамая князья Глинские, население города в XV веке
(когда среди адыгов черкесов на Кавказе магометан еще не было)
было преимущественно магометанским. В отличие от запорожцев,
которые в Сечь женщин не пускали, женщины Черкасс не только
несли гарнизонную службу, но часто участвовали в набегах наряду
с мужчинами.
Грузская [Gruskaja], ср. гидронимы Нижнего Дона Грузька,
Грузкая, Грузькая, Грузкий, Грузький, Грузький Єрик, Грузская,
Грузская Новая Соль, Грузские, Грузский, Грузское, Грузской Яр,
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Груская, Грусска, Грусская [Отин. Гидронимия Дона 2: 125, 143,
184, 281, 295, 296, 302, 415, 468, 472, 475, 515, 521, 523, 559,
591, 612, 692].
Груская река [Hruskaja R.], ср. гидронимы Нижнего Дона
Грузька, Грузкая, Грузькая, Грузкий, Грузький, Грузький Єрик,
Грузская, Грузская Новая Соль, Грузские, Грузский, Грузское,
Грузской Яр, Груская, Грусска, Грусская [Отин. Гидронимия Дона
2: 125, 143, 184, 281, 295, 296, 302, 415, 468, 472, 475, 515, 521, 523,
559, 591, 612, 692].
Д. Батiнка [D. Batinka R.], см. Батинка, Ватинка. Ср.
гидронимы Верхнего Дона Долгая, Долгий, Долгий Колодезь, Долгий
Колодец, Долгий Рубежный, Долгое, Долгой, Долгой Колодезь [Отин.
Гидронимия Дона 1: 61, 63, 64, 89, 112, 125, 221, 233, 262, 266, 270,
276, 327, 332, 338, 344, 423, 462, 463, 513]
Данiилов Бояракъ [Danilow Bojarak] а также село с церковью
[Перепись 1710 года], ср. гидронимы Дона Данилова, Даннилов,
Даниловский [Отин. Гидронимия Дона 1: 19, 215, 353; 2: 471, 487,
510, 603, 693] и Боерак, Буерак [Отин. Гидронимия Дона 2: 24, 66,
407, 498, 676, 681].
Дмитревской [Dmitrewskoi] шанец в регименте гусаров
хорватских, позднее Дмитровка, ныне Димитрово – ст.-русск.
форма. Ср. «Дмитриевская слобода в той слободе церковь во имя
Святаго великомученика Димитрия Селунского Азовск. губ. 1710 г.»
[Перепись 1710 года], гидроним Верхнего Дона Дмитриевская
[Отин. Гидронимия Дона 1: 466, 513].
Днѣпръ [Dniepr Fl.] река, «…Доном, Ворсклом, и Днепром, и
Богом…» [Лызлов 1692, л. 9об.] – этимологию см. в ЭССЯ.
Днѣпровская пограничная линія. «Въ 1769 г. б. поручено
ген.-пор. Деденеву составить проектъ погранич. линіи, к-рая
прикрыла бы Новороссiю отъ Азов. моря до Днѣпра, вмѣсто
существовавшей Украинской линіи, не исполнявшей уже своего
назначенія. Д. линія шла отъ Азов. моря вдоль р. Берды до ея
истоковъ и далѣе до Днѣпра по теченію р. Конскія Воды, совпадая
съ гр-цей, опредѣленной Бѣлград. миромъ въ 1742 г. (см. табл.,
фиг. 1). Мѣстность представляла возвыш. равнину, перерѣзанную
указан. рѣками съ ихъ притоками, за исключ. сред. части линіи,
гдѣ мѣстность имѣла горист. характеръ. Составленный проектъ б.
Выс. одобренъ и въ 1770 г. въ самый разгаръ войны и послѣдовалъ
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указъ о постройкѣ линіи, получившей названіе Днѣпровской.
Проектъ Деденева состоялъ въ слѣд.: вдоль рѣкъ на протяженіи 180
вер. б. намѣчены 7 отдѣл. кр-стей и только въ сред. части, между
истоками рр. Берды и Конскія Воды, предположенъ участокъ
непрерыв. линіи. Изъ кр-стей двѣ на флангахъ и одна въ центрѣ
назначались для г-зоновъ въ 1 б-нъ (Петровская, Кирилловская и
Александровская, см. фиг. 2, 3, 4), остальныя же 4 – для 2 р. каждая
(Захарьевская, Алексѣевская, Григорьевская и Никитинская). Въ
1770 г. б. приступлено къ постройкѣ Александровской и Петровской
крѣпостей. Глав. распоряд-лемъ работъ б. назн. авторъ проекта,
а строителемъ инж.-подплк. Ригельманъ. Для работъ повелѣно
нарядить 5 т. рабочихъ изъ губерній. Ген. Бергъ съ ввѣреннымъ ему
отрядомъ въ продолженіе камп. 1770 г. прикрывалъ постройку линіи
отъ Крымск. татаръ. Преимущ-ва Д. линіи передъ Украинской были
таковы: 1) она прикрывала собой поселенія, образовавшіяся на рр.
Самарѣ, Торцѣ и др. до Азова; 2) по небол. длинѣ требовала для
защиты мало построекъ и войскъ; 3) прикрывала больш. прострво, к-рое м. б. заселено. Постройка линіи велась оч. медленно, и въ
1775 г. изъ 7 кр-стей 4 еще не б. построены, а 3 не закончены. Сред.
участокъ изъ непрерыв. вала тоже не б. начатъ и предположено его
построить въ нов. напр-ніи взамѣнъ проектнаго (фиг. 5). Несмотря
на то, что въ 1776 г. линія перешла въ вѣдѣніе ген.-фельдм. кн.
Потемкина-Таврическаго, постройка ея мало подвигалась впередъ,
т. к. съ пріобрѣтеніемъ Крыма линія потеряла значеніе охраны
южн. владѣній. Въ 1784 г. Выс. рескриптомъ на имя г.-фельдм.
кн. Потемкина-Таврическаго Д. л. б. упразднена, за искллюч.
флангов. кр-стей, Александровской у Днѣпра и Петровской у Азов.
моря, к-рыя б. включены въ число штатн. кр-стей и сохранили
значеніе во все царст-ніе Екатерины II. Въ фортифик. отношеній
Д. л. представляетъ тотъ интересъ, что тамъ появились постройки,
раньше не примѣнявшіяся у насъ въ крѣп. сооруженіяхъ. Глав. ограда
батал. кр-стцы состояла изъ капонир. или полигонал. фронтовъ,
расположенныхъ въ видѣ правил. 4-уг-ка, съ земл. постройками
посрединѣ, замѣнившими капониры, имѣвшими начертаніе
горнверковъ, сомкнутыми съ горжи валомъ и отдѣленными отъ
глав. постройки рвомъ, представляя, т. обр., собой отдѣл. форты
или небол. цитадели. 2-рот. кр-стцы тоже представляли сочетаніе
полигонал. фронтовъ съ земл. открыт. капониромъ въ видѣ бастіона
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

67

съ отступн. фланками. Эти фронты б. помѣщены на сторонахъ
квадрата 90 сж. дл.; за к.-эск. шелъ прикрыт. путь, усиленный во
входящ. плацдармахъ дерев. блокгаузами. Непрерыв. линія (9 вер.)
состояла изъ 5-фт. бр-вера, съ рвомъ 9 фт. гл., усиленнаго 10 сомкнут.
окопами двухъ родовъ, – редутами (фиг. 6) и двойн. фельдшанцами
(фиг. 7), к-рые б. предположены на разстояніи 1 вер. другъ отъ друга.
Двойные фельдшанцы представляли сомкн. окопы, въ к-рыхъ фланг.
оборона рвовъ доставлялась изъ 6 полубаст-въ, расположенныхъпо
окруж-сти ограды. Редуты отличались отъ фельдшанцевъ   болѣе
прост. начертаніемъ въ планѣ.» [Ласковскій 1869 г.].
Долiна Злодзеюв [Dolina Złodzieow] река, приток Ингульца –
порча польского словосочетания сущ. dolina и формы мн. ч. род. п.
сущ. złodziej, знач. «долина воров, разбойников».
Долiна Цемна [Dolina Siemna] река – порча польск.
словосочетания dolina и ciemna, знач. «темная долина».
Домачынцы [Domaczynczy], село и крепость в регименте
пандуров – скорее всего, порча сербского топонима, производного
от прилаг. домàħинский, -ā, -ō ‘хозяйственный, относящийся к
домашнему хозяйству, домашний’.
Дон река: «… Дону», «… Доном, Ворсклом, и Днепром,
и Богом…» [Лызлов 1692, л. 2, л. 9 об.], ср. гидронимы Дон, Дон
Иванович [Отин. Гидронимия Дона 1: 14, 15, 513]
Дромо «Древние называли его Дромо или Курсус Ахиллис,
то есть место, окруженное губою морскою.» [Лызлов 1692, л. 124
об.] – из греч.  ‘дорога, беговая дорожка’.
Другый Оніебакъ [Drugi Oniebak] река в регименте пандуров –
испорченный гидроним Омельник, перенесенный топоним с берегов
Псела, где село Омельник основано в 1630 г., на этой реке были
селения регимента пандуров Чанат, Омельничкая, Домачинцы.
Екиталь[Ekital], село в Еникальском градоначалии, ныне
Марьевка (?) – варваризм eki-tal «две ивы».
Еловая речка [Elowaia R.], правый приток Днепра, ср. Большая
Еловая в Тульской обл. и гидронимы Верхнего Дона Еловатка,
Еловатский [Отин. Гидронимия Дона 1: 407, 408, 515].
Ельгаджилле [Elgadgille] в Еникальском градоначалии,
позднее Хаджи-эли (?) – варваризм.
Еникалъ [Ienikal] – варваризм yeni kale «новая крепость». В
1774 г. по Кучюк-Кайнарджийскому миру турецкая крепость Еникале
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и городок Керчь отошли от Кафинского вилаета Турецкой империи
в состав Российской империи, и было образовано Еникальское
градоначалие.
Желтая [Sczoltaja] река, ср. гидроним В. Дона Желтые
Воды [Отин. Гидронимия Дона 1: 424, 516] – долину реки Желтой
с ее притоками, нивами, зарослями тростника в старину называли
урочищем Желтые Воды. Поскольку в некоторых местах река
омывала выходы железной руды, и ярко-желтая краска – продукт
окисления железняка – попадала в реку, поляки назвали реку Желтой,
а долину возле нее – Желтыми Водами. Эта местность относилась
к так называемому Дикому полю. Переправа на реке Желтой
называлась Желтым Бродом. Здесь стояли казацкие зимовники,
укрепленные для защиты от татар. В урочище Желтые Воды 16
мая 1648 года состоялась битва малороссийско-татарского войска
под руководством Б. Хмельницкого с войсками Речи Посполитой
под руководством С. Потоцкого. Эта битва стала началом войны
1648–1657 гг. в результате которой поляки утратили контроль и над
Малороссией, и над Диким полем.
Забаке [détroit de Zabake], Забахское море: «Есть тамо едино
Фретум, то есть пролива или ускость из моря Понтийскаго, то есть
Чернаго, в море Забахское [его же называют Палюс Меотис и езеро
Меотское, то есть во Азовское море],…» [Лызлов 1692 л. 124 об.] –
Керченский пролив.
Забора [Zabora] речка – ст.-рус. словооупотребление в знач.
«речной порог». Ср., впрочем, гидроним Н. Дона Заборина [Отин.
Гидронимия Дона 2: 440, 701].
Запорожье «Сей князь Димитрей Вишневецкой живущ на
Запорожье всюду многих татар побеждаше и страны Полския от
нашествия их охраняше, яко о том доволно в полскнх историах.»
[Лызлов 1692 л. 154 об.]
Захарьевская [Zachariewƒkaja] пограничная крепость
двуротная – на реке Берде, слева, против «разоренного, неизвестного
ретранжамента, с давних пор бывшего», ныне находится на
территории современного села Калайтановка (1836 г. основания)
Бердянского района Запорожской области.
Звонец [Zwoniec], днепровский порог: «Порогов же тех
от тамошних жителей названия суть и сия и: … 4) порог Звонец
название имеет от сего, яко вода сквозь частыя камения порога
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того бегущая с великим шумом или звоном проходит;…» [Лызлов
1692 л. 139 об.] – то ли русск. звонец, то ли серб топоним Звонце.
ср. Звонец, деревня Рогачевского р-на гомельской обл. и село
Звонецкое Солонянского р-на Днепропетровской обл. находится на
правом берегу реки Днепр, выше по течению на расстоянии в 3 км
расположено село Майорка, ниже по течению на расстоянии в 0,5
км расположено село Алексеевка.
Зеленая [Zelenaja], ср. гидронимы Н. Дона Зеленая, Зеленой,
Зеленый, Зеленый Колодязь, Зеленый Яр и В. Дона Зеленое [Отин.
Гидронимия Дона 1: 443, 517; 2: 105, 175, 221, 309, 368, 626, 702] –
русск. прилаг. зеленая.
Земуни, Земун [Semuni], шанец в регименте пандуров – может
быть, порча серб. топонима Земуник, переносное наименование в
память о Земуне, некогда венгерской крепости, а ныне пригороде
Белграда в Сербии.
Івана [Iwana] село в верховье Синих вод, ср. гидронимы
В. Дона Иванин, Иванина, Иванов, Иванов Куст, Иванова, Иваны
и Н. Дона Иваны [Отин. Гидронимия Дона 1: 39, 132, 149, 223, 242,
244, 374, 444; 2: 186, 703].
Іланчiкъ [Maloi Ilanczik, Wielikoi Ilanczik] – ст.-рус.
уменьшительное производное с суф. -ик- от основы иланец, в
свою очередь первичного уменьшительного с суф. -ьц- от основы
илань, образования на -ань от корня ил, праслав. *jьlъ, *jьlo, *jьla
‘ил, осадок, глина’ [ЭССЯ 8: 221–222], ср. русск. однокоренные
гидронимы Иловай, Иловатая, Илово, Иловля и т. п.
Інгулъ река [Ingul R.], Інгулъ Велки [Ingul Wielki], Інгулъ фортъ
[F.(ort) Ingul detruit] – русификация польской формы Ingul Wielki,
которую малоубедительно этимологизировали формально как
варваризм *inqol где jn ‘Höhle, дыра, яма’ [CodCum 120: 7, 23] и chol,
kol ‘brachius’, ‘manus’, ‘рукав (реки?)’ [CodCum 95: 21, 28; 141: 8; 147:
9], или как порчу *oŋqol ‘dextera; die rechte Hand’ [CodCum 143:17]
в смысле «приток по правую руку» (?), или того хуже, из енигел
«новое озеро». Наконец, ряд авторов отстаивала идею варваризации
праслав. *ǫglъ ‘угол’ ( ). Ингул – река, впадающая в Бугский
лиман Черного моря. Номинально считается левым притоком
Ю. Буга, впадая в последний на расстоянии 100 км от устья. Площадь
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бассейна 9890 км². Длина реки 354 км. Исток реки находится на
высоте более 170 метров над уровнем моря возле села Борково
Новомиргородского района Кировоградской области. См. след.
Інгулъ Малый [Ingul Maly R.] река, которую малоубедительно
этимологизировали формально как варваризм *inqol где jn ‘Höhle,
дыра, яма’ [CodCum 120: 7, 23] и chol, kol ‘brachius’, ‘manus’, ‘рукав
(реки)’ [CodCum 95: 21, 28; 141: 8; 147: 9], или как порчу *oŋqol
‘dextera; die rechte Hand’ [CodCum 143:17] в смысле «приток по
правую руку» (?). Более убедительна трактовка гидронима как порчи
синдо-меотского *hingul- (), ср. др.-инд. сущ.
hiṇgula- ‘scarlet dye’, хороним и гидроним Hiṇgulā [Monier-Williams
1964: 1289; Law 1932: 59], санскр. hiṅgulam ‘река киноварного цвета,
цвета сурика’ [Roerich 1993: 173]. Значение ‘река киноварного цвета,
цвета сурика’ идеально подходит для истока Ингульца Желтые
воды (см.). Кроме того, в верховья Ингула и Ингульца приводит
историческое свидетельство. Во второй половине VI в. столицей
части гуннов стал некий город Либидинов ()
[Simokatta I, 8.6], который упоминается и позднее в венгерской
традиции:  – область Хазарии,
по которой текли реки  /  /  (?),  /
 /  (видимо, Желтые воды, исток Ингула Малого
или Ингульца), и где обитали угры – [DAI 38,
168]. См. село Лебедынь.
Истмус перешеек: «Такожде тамо истмус, то есть междуморие,
долготою двадесять пять верст, а в ширину пятьнадесять. [Лызлов
1692 л. 124 об.] – топоним взят из латиноязычнго труда или карты,
лат. isthmus из греч. .
Істра [Iƒtra] крепость у речки, правого притока Ингула –
замечательный топоним и гидроним, имеющий скифо-балтославянскую природу. Истра – название  нескольких рек в  европейской
части России. Вероятное значение – «струя», ср. лтш. strauja ‘поток’,
‘течение’, лит. strautas ‘ручей, небольшая речка’, ‘луг с ручьем’.
Согласно М. Фасмеру, родственно слову струя; ту же этимологию
имеет река Streu в Германии, а также древнегреческое название
Дуная – , гидроним Днѣстръ. Ср. Истра – город на западе
Московской области, левый приток реки Москва; река в Смоленской
области, правый приток Вори; гидроним Н. Дона Истриус, Иструс,
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Неструн [Отин. Гидронимия Дона 2: 289, 704]; литовское название
(лит. Įstra, Įsra) реки Инструч в Калининградской области, притока
Преголи.
Кадак [Kodak] порог: «Порогов же тех от тамошних жителей
названия суть и сия и: 1) Кадaк порог ниже устия реки Самары
версты три, над ним же вниз идущи Днепром на правом брегу стоит
город назван Кадак;…» [Лызлов 1692 л. 139 об.] – без установленной
этимологии, возможно, первична форма Старые Кайдаки, см.
Кодак, Кудак.
Каланча башня: «Такожде и из Дону реки мимо Азова
прошествие в море Меотское и инде по протокам претвердо загради,
соделав выше Азова яко бы в седми верстах на Дону реке по обе
стороны его две башни, которых языком их называют каланч, из них
же чрез весь Дон от башни до башни протягнены чепи железныя и
утвержденны презелною крепостию» [Лызлов 1692 л. 140], также
«…на тѣхъ двухъ каланчахъ…» (Петр I, 38. 1695 г.), «по взятии оныхъ
каланчей…» (ДАИ XII, 383. 1695 г.), «… къ каланчѣ на подвязи
8 слегъ» (Арх. бум. Петра I, 367. 1693) [СлРЯ XI–XVII вв. 7: 33],
аналогичный топоним Каладжа (ныне Синеморец) в устье р. Велека
в Гемимонте – русск. адаптация (вставка -н-) варваризма, арабо-тур.
гибрида, оформленого тюрк. суф. -ča араб. слова qalat ‘крепость’,
с первичной семантикой в русск. языке ‘турецкая каменная башня,
дозорная башня, род небольшого укрепления’ и ‘сторожевая вышка
деревянной конструкции’ [СлРЯ XI–XVII вв. 7: 33].
Калевец [Kaliewec], позднее Кальниболотъ, шанец в
регименте гусаров – скорее всего, производное от калъ ‘грязь’, ср.
лимноним Калевец, озеро в Ивановской области.
Калка недалеко Дону – «Стрийковский, лист 277, в
приписке…. приидоша на урочище Протолцы и оттуду двенадесятью
днями приидоша на реку названную Калку…» [Лызлов 1692 л. 9об.]
Калучiнi [Kaluczini], шанец в регименте гусаров – скорее
всего, отвлечено от русской фамилии Калучин, Калучина. Ср. серб.
топоним Калоча.
Кальмiусъ [Kalmius R.] река, «Яко пишет Гвагнин, описующи
их, глаголя, яко идущи ис Перекопи ко Азову недалеко древняго
потока, его же татарове называют Агарлиберт, и при реках названных
Беин, то есть Большой Кал, и Мал Кал, и Муз, – суть поля тако
жизненны и обилны травою, яко едва верить тому мощно. Ибо тамо
¯
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трава в высоту яко тростие морское и мягка зело» [Лызлов 1692
л. 128]; река длиною 209 км – считается гибридным двусложным
гидронимом, первая часть которого слав. каль, калъ ‘грязь’, а вторая
часть – варваризм миюс, рефлекс обще-тюрк. *mügüz ‘рог’. см.
Миус.
Кальчiкъ река [Kalczik R.], «Яко пишет Гвагнин, описующи их,
глаголя, яко идущи ис Перекопи ко Азову недалеко древняго потока,
его же татарове называют Агарлиберт, и при реках названных Беин,
то есть Большой Кал, и Мал Кал, и Муз, – суть поля тако жизненны
и обилны травою, яко едва верить тому мощно. Ибо тамо трава в
высоту яко тростие морское и мягка зело» [Лызлов 1692 л. 128] –
ст.-русск. уменьш. производное с суф. -икъ от др.-русск. Кальць, в
свою очередь, уменьшительного производного с суф. -ьць от Каль,
ср. Кальмиус.
Камiсаровка [Kamisarowka], ср. гидроним Н. Дона
Комиссарский [Отин. Гидронимия Дона 2: 147, 712] – скорее всего,
русское производное с суф. -ов-ка от основы заимствованного
комиссар?
Каменка [Kamenka R.], река – ср. многочисленные гидронимы
Дона Каменка, Каменка Мокрая, Каменька [Отин. Гидронимия Дона
1: 19, 23, 26, 44, 54, 88, 100, 127, 277, 304, 318, 332, 333, 396, 407, 457;
Idem 2: 124, 131, 164, 212, 232, 263, 267, 288, 334, 374, 394, 428, 439,
441, 443, 449, 558, 570, 598, 289, 706] – ст.-русск. производное с суф.
-ка от основы камень [СлРЯ XI–XVII вв. Спр. вып. 410] обозначает
каменистое русло реки в местности к северо-западу от двуротной
крепости Алексеевская, совр. Гуляйполе (?).
Каменка, ср. многочисленные гидронимы Н. Дона Каменка,
Каменка Мокрая, Каменька [Отин. Гидронимия Дона 1: 19, 23, 26,
44, 54, 88, 100, 127, 277, 304, 318, 332, 333, 396, 407, 457; Idem 2: 124,
131, 164, 212, 232, 263, 267, 288, 334, 374, 394, 428, 439, 441, 443,
449, 558, 570, 598, 289, 706] – переоформление серб. топонима, ср.
серб. Каменица, Каменско, Каменяк, Каменяне. Шанец в регименте
пандуров
Камень Затонъ [Kamen-Zaton], скалистый мыс у впадения
притока Днепра, ср. многочисленные гидронимы Дона Затон,
Затонное, Затонский Ильмень [Отин. Гидронимия Дона 1: 92, 139,
291, 328, 332, 360, 367, 384, 423, 426, 440, 453; Idem 2: 9, 15, 17, 60,
71, 91, 291, 702]
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Камiнка [Kaminka], село с церковью в регименте
козаков слобожцев супротив крепости Переволочной (см.), ср.
многочисленные гидронимы Дона Каменка, Каменка Мокрая,
Каменька [Отин. Гидронимия Дона 1: 19, 23, 26, 44, 54, 88, 100,
127, 277, 304, 318, 332, 333, 396, 407, 457; Idem 2: 124, 131, 164,
212, 232, 263, 267, 288, 334, 374, 394, 428, 439, 441, 443, 449, 558,
570, 598, 289, 706] – малороссийский вариант произношения ст.русск. каменка [СлРЯ XI–XVII вв. Спр. вып. 410] воспринятого как
*камѣнка, см. Каменка.
Канiжа [Kanicza], позднее Каніж, шанец регимента гусаров –
обозначает село с церковью к югу от Миргорода и Ольховатки в
регименте гусаров Хорватских.
Канiшватка [Kanisz Watka R.], гидроним обозначал исток
реки Кальчик, скорее всего, порча правильного Камышеватка,
производного с суф. -ка от основы вторичного прилагательного
камышеватый, в свою очередь образованного от первичного
прилагательного камышовый от варваризма камыш. Ср. гидроним
Н. Дона Камышеватка [Отин. Гидронимия Дона 2: 226, 706],
топонимы Камышеватка (малороссийск. Комишуватка) – 1) село,
Приморского горсовета, Приморского р-на, Запорожской обл.,
которое возникло на месте сторожевого поста на Камышеватском
броде через реку Обиточную, установленного А. В. Суворовым в 1778
году; 2) станица в Ейском р-не  краснодарского края. Камышевый
поселок был основан беглыми крепостными крестьянами в
1778 году. В 1798 году во время объезда атаманами Азовского
побережья Камышевый поселок   был   обнаружен и приписан к
казачьему округу. Итак, население поселка Камышевого, вольно
проживавшее 20 лет, стало официально значиться жителями куреня
Камышеватского, который был образован еще в 1774 году. В 1848
году курень переименовали в станицу Камышеватскую.
Карабельна [Karabelna] – скорее всего, порча ст.-русск.
топонима корабельна(я), вернее, графическое отражение
произносительной русск. нормы [СлРЯ XI–XVII вв. Спр. вып. 650].
Первичное значение «корабельная (стоянка)». Обозначаемое село
располагалось выше впадения одноименное речки в Южный Буг.
Карабильна [Karabilna R.] – малороссийский вариант
прилагательного корабельна(я) [СлРЯ XI–XVII вв. Спр. вып. 650],
истолкованного как карабѣльна. Первичное значение «корабельная
¯
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речка». Гидроним обозначает левый приток Ю. Буга, впадающий у
села Карабельна, на его берегу выше по течению село Нестеповка.
Карангет [Karanget] село в Еникальском градоначалии, на
горе Опук (?) – варваризм.
Каранья [Karania] село в Еникальском градоначалии –
персизм со знач. «скалистые уступы».
Каробельная [Karobelnaja R.] – порча ст.-русск.
прилагательного корабельная, корабельный [СлРЯ XI–XVII вв. Спр.
вып. 650]. Гидроним со значением «корабельная речка» обозначает
левый приток Ю. Буга ниже форта Ловинской (см.). Видимо, Ю. Буг
был судоходен до границ Новороссии и Польши.
Кафа, «Вел князь Владимер у енуенсов Кафу взял…»; «Еще
же и той разделяется яко бы на два острова, иже между себя чинят
залив морской, при его же конце град || Кафа стоит, знаменитый
склад таваров купецких» [Лызлов 1692 л.10 об.; л. 124 об.] – скиф.
топоним со знач. «могильник, могилы» был мотивирован видом
обширного эллинистического могильника на вершине и склоне
холма при въезде в Феодосию.
Келечна [Kiełeczna] – вероятно, производное с суф. -na
от польск. kiełek ‘росток’? если это гидроним, то он обозначал
ответвление р. Самары.
Керчь [Kercz], «В Таврике || же Херсонской за Перекопом по
градом пристанищным, яко: во Азове, в Кафе, Керчи, в Херсоне или
Корсуни и по иным градом, которые тогда были, живяху италиане
генуенсы под властию царей греческих, с татары, живущими в
полях близко Перекопу, мир имеющи»; «В то же время от иныя
страны государевы воинския люди поидоша Миюсом рекою в море
за улус ширинских князей к городу Керчи, и тамо много пленивше
и языков вземше отъидоша» [Лызлов 1692, л. 22 об.; 155] – первая
внятная форма топонима имеется в Тмутараканской надписи
1068 г.: въ лhто •S•‰•S•³íä³•S• глhбъ кн#zь мhрилъ м[..] /по ледu ^
тъмuторокан# до кърчева •³• и ä• с#же[..]. Форма топонима Кърчевъ
безосновательно считается прилагательным к Кърчь [Подосинов
1997: 156]. Свидетельства арабской книжности невнятны по
причине ущербности консонантного письма. Скорее всего, уже
Ибн-Русте (Х в.) в сообщении о мадьярах, которые торговали
славянами-пленниками в городе Крх ( ګرحможно читать и кердж,
так как арабские буквы джим ج, ха  حи ха  خотличаются лишь
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диакритическими знаками, нередко упускаемыми переписчиками),
упоминает Керчь, а не Укрух. Определеннее свидетельство Абул-Фиды (1273–1331 гг.): «город, лежащий у входа в этот канал на
западном берегу, называемый ал-Крш» (варианты  اڶګرشал-керш,
 اڶګرجал-кердж,  اڶګرزал-керз). С последней четверти XVIII в. топоним
имел вид Керчь: Kercz [Santini 1777]. Остроумная этимология из
тохар. kerciye ‘дворец’ (однокоренное с рус. город, горожанин),
имеющая удовлетворительное семантическое обоснование (Керчь
долгое время был столичным городом, резиденцией царя еще в
VIII в.!), оставляет несколько нерешенных проблем: в какой языковой
среде произошла словообразовательная адаптация, а главное,  какой
язык посредник (аланский, сакский, древнетюркский, хазарский)
принес это слово из Таримского бассейна на Боспор? Славянская
этимология на базе сущ. кърчии ‘кузнец’ [Абаев 1959: 99] может быть
принята только как народное переосмысление древними русичами
иначе неясного названия. Она оставляет нерешенную проблему
словообразования. Имеющая право на существование этимология
Б. Унбегауна на базе вост.-слав. и праслав. *kъrčevati (ср. *kъrčevina,
*kъrčevišče, *kъrčevьje ‘выкорчеванный лес, раскорчеванная земля,
место, заросшее кустарником’   ЭССЯ 13, 209) хорошо объясняет
др.-рус. Кърчевъ, но непригодна для толкования формы Керчь.
Этимология А. И. Соболевского на базе праслав. *kъrkъ ‘шея,
горло’ [Соболевский 1921: 26, 39], поддержанная в свое время
О. Н. Трубачевым [Трубачев 1986: 226], оставляет без ответа вопрос,
в какой языковой среде и почему *kъrkъ превратилось в Керчь,
а не Корчь? А ведь это самое вероятное словообразовательное
переоформление на вост.-славянской почве. К тому же, в славянских
языках скудно представлено производное на -ь от *kъrkъ ‘шея,
горло’. В смысловом отношении идея Соболевского и Трубачева
имеет поддержку в разноязычной традиции именовать Керченский
пролив горловиной. Ср. античные топонимы на восточном берегу
пролива Кораканда и Корокондама , Corakanda –
словосложения,
korokon-dāmá[n]-,
korakan-dā‘вдающая
воды в горловину пролива’, где dāmá[n]-, dā- ‘a giver, donor to
smth’, и туземные диал. варианты *kṛkan- (korakan-, korokon-),
соотносительные с галльск. cricon ‘горло’ (Marc. Empir. V в.) и др.инд. kṛ´ikaṇa- ‘perdrix sylvatica’ и местное название (Панини), букв.
‘having a throat, larynx’, восходящим к kṛ´ika- ‘larynx, throat’ [Monier¯
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Williams 1964: 304]. Топоним на восточной стороне пролива Укрух
 ближе к осет. хурх ‘гортань, дыхательное горло’, чем к
праслав. *kъrxъ ‘левый, по левую руку’. Таматарха – если из тюрк.
тамах ‘горло, глотка, гортань’, ‘устье, проток, протока реки’ и
тархан ‘администратор с судебными функциями’. Примечательно,
что туземный слоговой -ṛ- давал соседние гласные заднего ряда (-oro,
-ora-), т. е. был подобен праслав. слоговому -ṛ- в *kъrkъ в отличие
от галльск. и др.-инд. аналогов. На данной этимологии, пожалуй,
можно остановиться. Топоним Керчь является заимствованием
в русск. язык тур. диал. варианта Керч, Керч (ср. тепе и тепе),
в свою очередь, заимствованного турками у туземцев названия
Корч, продолжавшего позднее скифск. диал. *kṛč /*korač- /*koroč-,
результат словообразовательного переоформления первичного
*kṛk /*korok /*korak-, засвидетельствованного в античной
ономастике Боспора (Corac-an-da), флексией -i. Первичное
значение, скорее всего «горловина (пролива)» вторичный перенос –
«город у горловины». Обозначаемое первично – пролив, вторично
берег пролива, третично – средневековый город Воспорос/Воспро
на руинах Пантикапайон. Вскоре после захвата варварами в
1475 г. городок обезлюдел, на 1490/1491 г. в нем оставалось всего
80 домохозяйств (!). При этом он оставался центром обширного
вилаета Азак (Узун-Айак) в составе вилаета Кефе, общее население
которого составляло всего 6275 полноценных домохозяйств.
Создателями топонима и всех его однокоренных производных –
скифы, от которых его усвоили и адаптировали роксоланы, а от
последних его восприняли греки и латиняне.
Кvрiлловская
[Kirilowƒkaja]
крепость
(Пологи?),
«Кирилловская крепость двуротная… справа, на реке Токмачке,
притоке Конки», ср. гидронимы В. Дона Кириллов, Кирилов,
Кирилловский [Отин. Гидронимия Дона 1: 36, 39, 222, 229, 521]. См.
Днепровская оборонительная линия.
Кнiагiнец [Kmabiniec] порог: «Порогов же тех от тамошних
жителей названия суть и сия и:… 6) порог Княинин – отдавна
поведают, якобы некая княиня || утопе тамо; …» [Лызлов 1692 л.
139 об.] – порча топонима *Kniaginiec.
Кнѧжская [Knieźskaja], обозначало село с церковью в
регименте козаков слобожских, у истока Ингульца – вероятно,
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ст.-русск. производное с суф. -ьск- от основы кнѧзь; первичное
значение, вероятно, «княжеская (вотчина или деревня)».
Кодак, см. Новый Кодак, Старый Кодак
Кодлакъ, шанец в регименте гусаров.
Козацi Слобожцы [Kozaci Słobodśczy] – словосочетание,
первое слово польск. kozak, kozaci, (kozacki, kozactwo, kozaczy,
kozaczka), второе слово słobodśczy по ст.-русск. слободской [СлРЯ
XI–XVII вв. Спр. вып. 590].
Козинъ шанец в регименте пандуров, ср. гидронимы В. и Н.
Дона Козин [Отин. Гидронимия Дона 1: 28; Там же 2: 150, 711].
Козьма-Демьяновская
слобода,
«Козьмадемьяновская
слобода в той слободе церковь во имя Святых Чюдотворцов и
безсребников Козьма и Домиана» [Перепись 1710 года] – название
слободы по церкви во имя святых Космы и Дамиана.
Конка (или Конская, малороссийск. Кінська) – русск.
усеченная калька варваризма jylqy su, так, якобы, называли реку
турки «Конские Воды», ср. yilki ‘di phert’, ‘Pferdevieh, Pferdeherde’
[CodCum 113: 4]. Название происходит от табунов диких коней
(тарпанов), встречавшихся здесь вплоть до конца XIX века.
Обозначаемое – река длиной в 146 км в Запорожской обл.,
левый приток Днепра. В зависимости от прилегающих к Конке
селений, последняя носит разные названия: Алешковская Конка,
Кардашинская Конка, Казачелагерская Конка, Конка Фролового
озера – против р. Тягинки, Подпольная Конка, Подстепенская
Конка и др. В XVIII в. по реке проходила граница с ногай-татарами.
Конскои редутъ [Konskoi Red(ut)], ср. гидроним В. Дона
Конское Стойло [Отин. Гидронимия Дона. 1: 345] – любопытная
ст.-русск. форма прилаг. конскии [СлРЯ XI–XVII вв. Спр. вып. 580],
обозначаемый объект теперь в черте г. Екатеринослав
(Днепропетровск).
Кончек [Konszek] село в Еникальском градоначалии, б. м.,
позднее Кинчигирь? – варваризм или порча вост.-слав. коньчик, в
свою очередь, кальки греч. топонима Каваллари.
Коса Θеодωрова [Kosa Theodorowa], ср. гидронимы Н. Дона
Коса, Коссе [Отин. Гидронимия Дона 2: 192, 475, 626, 713] – русск.
геогр. термин коса.
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Коса Бѣло Чарайская [Kossa Bielo Czaraiskaja], ср. гидронимы
Н. Дона Коса, Коссе [Отин. Гидронимия Дона 2: 192, 475, 626, 713] –
русск. географический термин коса, ныне Белосарайская коса.
Коса Висарионова [K(osa) Wisarionowa], ср. гидронимы
Н. Дона Коса, Коссе [Отин. Гидронимия Дона 2: 192, 475, 626, 713].
Красная [Krasnaja], ср. многочисленные гидронимы Н. Дона
Красна, Красная, Красная Дуванка,Красная Девица, Красная
Дуброва, Красная Меча, Красная Польна, Красная Речка, Красное,
Красной Мечь, Красной Ржавец, Красной Стена [Отин. Гидронимия
Дона 1: 19, 42, 93, 115, 137,180, 181, 224, 253, 302, 323, 332, 345, 354;
там же 2: 17, 20, 47, 96, 146, 166, 168, 225, 250, 319, 336, 566, 595,
714] – русский топоним обозначает крепость в регименте украинцов
к востоку от р. Синюхи.
Кривой Торец [Kriwoi Toretz], ср. гидроним Н. Дона Кривой
Торец [Отин. Гидронимия Дона 2: 297, 715] – русск. словосочетание
прилаг. кривой и сущ. Торец, уменьшительного производного с суф.
-ьць от Торъ «торный (путь), проторенное (русло)». Обозначаемое –
правый приток реки Казенный Торец, бассейн Северского Донца.
Годовой сток – 69,5 млн м³. Длина – 88 километров. Площадь
бассейна – 1590 км². Течение Кривого Торца очень сильное.
В отдельных местах есть каменистые перекаты. Возле реки
расположены города: Щербиновка (правый берег), Дружковка
1781 г. (у слияния рек Кривой Торец и Казенный Торец, имеется
мост через реку Кривой Торец), Ясиновка 1690, Нижние Крынки,
Землянки казака Макея 1690, Макеевка 1777, Государевъ Байракъ
1754, Зайцево 1776, Войско Запорожское 1769, Ясиноватая (в
верховьях рек Кальмиус и Кривой Торец). Возле Горловки в Кривой
Торец впадают речка Железная (длина 16 км), Балка Железная
(длина 18 км, ширина до 5 м), Балка Батманка (длина 9,6) и Балка
Скелевая.
Крылов шанец в регименте пандуров, ср. гидроним В. и Н.
Дона Крылова [Отин. Гидронимия Дона 1: 470; там же 2: 77, 717].
Крынка [Krinka R.], ср. гидронимы Н. Дона Крынка, Крынки
[Отин. Гидронимия Дона 2: 144, 717] – юж.-русск. крынка, крымка
«криница» обозначает ручей, правый приток Миуса (бассейн
Азовского моря). Образована слиянием рек Корсунь и Булавина югозападнее г. Енакиево. Длина реки 180 км. Площадь бассейна 2634
кв.км. Долина реки узкая, глубокая (до 60 м), с крутыми склонами.
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Течение быстрое. Уклон реки – 0,67 м/км. Русло извилистое,
шириной до 20 м. Глубина до 3–4 м, на порожистых участках –
0,1 – 0,5 м.
Крынка Су [Krinka Su], ср. гидронимы Н. Дона Крынка,
Крынки [Отин. Гидронимия Дона 2: 144, 717] – словосочетание с
варваризмом су «вода» в составе. Обозначаемое – левый приток
Днепра, впадающий у крепости Камень Затон, в 1774–1784 гг.
оставался еще на территории ногай-татар.
Крюков, шанец в регименте пандуров, ср. гидронимы В. Дона
Крюков и Н. Дона Крюкавый, Крюковская [Отин. Гидронимия Дона
1: 24, 175, 526; там же 2: 252, 565, 717].
Ку(й)мань пристань отмечается еще на итальянских
портоланах: comania (LIV – 1320 г.), coumania (LV – 1321/2 г.) – 17-й
приморский порт к западу от Таны. В XIV–XVI вв. далее к западу
от населенного пункта был монастырь св. Георгия. Ср. гидроним В.
Дона Куймань [Отин. Гидронимия Дона 1: 52, 95, 527] и Куймань
село «В селе Куймани двор монастырской для приезду игумена и
братии построен после переписных книг а в нем живут скотники»
[Перепись 1710 года], село Лебедянского р-на Липецкой обл. Центр
Куйманского сельского поселения. Между селами Сухая Лубна и
Куймань Лебедянское шоссе пересекает нефтепровод «Дружба».
Впервые отмечается в отказе 1636 г. (материал из Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/1636_%D0%B3%D0%BE%D0%B4):
«а присада под дворы и под огороды и под гуменники места… под
Павловским лесом на изроче меж Куйманских отвержков, которые
отвержки пошли в Куймань». В Экономических примечаниях к
Генеральному межеванию Лебедянского уезда конца XVIII в. сказано,
что село Куймань расположено «…по обе стороны речки Куйманки
Ближнего логу и шести безымянных отвершков». Но в 1636 г. в силу
неизвестных причин Куймань не отстроилась. Первое упоминание
о Куймани находится в межевой книге 1680 г., зафиксировавшей
границу между Добровским и Лебедянским уездами. Именно в этой
связи упомянута была Куймань. В начале XVIII в. село уже имело
нынешнее название, заимствованное у речки Куйманки, на берегу
которой оно строилось (недалеко от Куймани находится ее исток).
Куймань этого времени – волостной центр домовой патриаршей
вотчины. В начале XVIII в. в селе была построена вторая церковь – во
имени святого апостола Андрея Первозванного. В 1710 г. Куймань –
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село с населением 860 человек. Позже, в ревизских сказках 1722
г., здесь насчитывалось 705 жителей. Документы второй ревизии
1748 г. называют 769 человек, а третьей ревизии 1763 г. – уже 819. В
начале XVIII в. Куймань была самым большим поселением в уезде.
Экономические примечания к Генеральному межеванию конца
XVIII столетия характеризуют Куймань как село с 233 дворами и
населением 2158 человек.
Кумань пристань упоминается и на итальянских портоланах:
comania LIV – 1320 г., Cumania LV – 1321 г., Cumana, camania LIX –
1452 г., chumama LX – 1471 г.,   coma[na] LXIV – 1542 г., comania
LXV – 1542 г., comania LXVII – 1572 г., comania LXXI – 1550–1600
гг., «И тамо населишася и созда грады многи, яже назывались:
Болгары, Былымат, Кумань, Корсунь, Турa, Казань, Ареск, Гормир,
Арнач, Сарай великий, Чалдай, Астарахань. [Лызлов 1692 л. 21об.],
ср. гидроним В. Дона Куманка, Куйманка [Отин. Гидронимия Дона
1: 95, 527] и топоним Кумань «Село Кумань что была за святейшим
Патриархом В том селе две цви во имя Введения Пресвятые
Богородицы другая во имя апостола Андрея Первозванного»
[Перепись 1710 года: № 40] – вероятно, тождественно предыдущему
(судя по количеству упоминаний, именно следовала, а не
предшествовала пристани Св. Георгия), 19-й приморский порт к
западу от Таны. Русск. Кумань ныне в Липецкой обл.
Курдручь [Kurdrutz R.] речка, впадающая в Днепр между
пограничной Конкой и речкой Московкой, ср. гидронимы Н. Дона
Кундручь, Кундруча, Кундрюча, Кундрючье Устье, Кундручка,
Кундрючья [Отин. Гидронимия Дона 2: 520, 718; Отин 1999: 237–
239] – порча румынск. Кудруц, или перен. зарослий кудруц, цу бот.
‘рута’ [Пiпаш – Галас 2005].
Кытай Городъ [Kitay Hor.], крепость на орельской
оборонительной линии, третья   после   Борисоглебской –
ст.-русск. словосочетание со знач. «город с плетено-земляными
укреплениями». В 1662 г. возникает местечко Китайгородъ. Оно
основано как форпост для защиты от татаро-турецких набегов.
В центре его было сооружено укрепление – Китайгородок, как
называли такие укрепления в древней Руси. В октябре 1769 г.
в Китайгороде вспыхнуло восстание пикинеров, которое было
жестоко подавлено, наиболее активные его участники арестованы,
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а пикинерный гарнизон расформирован. См. Борисоглебская
крепость, Музыка крепость.
Лiманъ [Liman] супротив мыса Таганрогъ, ср. гидронимы
В. Дона Лиман и Н. Дона Лиман, Лиман Второй, Лиман Первый,
Лиман Голый, Лиман Культюк, Лиман Мрачный, Лиман Хулсун,
Лиман Царик, Лиман Шар Кукте [Отин. Гидронимия Дона 1: 227,
235, 238, 249, 317, 406; там же 2: 79, 80, 202, 212, 218, 226, 232, 272,
277, 284, 291, 357, 359, 372, 377, 383, 431, 453, 512, 540, 556, 559, 561,
562, 582, 611, 144, 717] – зд. определенно грецизм в знач. «морской
залив, гавань», допускалось и смешение грецизма с собств.-вост.слав. ильмень [Отин 1994: 53–63].
Лiховка [Lichowka], слобода ср. гидроним В. Дона Лиховатка
[Отин. Гидронимия Дона 1: 212; 529] – как свидетельствуют
письменные источники, около 1740 г. здесь возникло одно из
запорожских поселений – слобода Омельник, получившая свое
название от протекавшей поблизости реки. В начале 1750 г. сюда
переехало несколько семей с Полтавщины – из Омельника и
Кобеляк. Слобода разрасталась, со временем ее назвали Лиховкой.
Лиховка входила в Кодацкую паланку. С ликвидацией Запорожской
Сечи слобода была объявлена государственной и вошла в состав
Елизаветинской провинции Новороссийской губернии вначале
как 4-я рота Елисаветградского пикинерного полка, позднее – под
названием 6-й роты. Около 1772 г. она упоминается как 12-я рота
того же полка.
Ласевата [Lasewata R.] река, порча то ли Лысовата, то
ли Лосевата, ср. гидронимы В. Дона Лосевая и Н. Дона Лысова,
Лысовская [Отин. Гидронимия Дона 1: 419, 530; там же 2: 56, 98, 723].
Леiмѡн Плетенiскос [Limon Pleteniskos], лuгъ Плетеньскъ –
словосочетание греч. (!)  ‘луг’ (не путать с лиман и ильмень) и
грецизированного русск. Плетеньскъ – местность к югу от Днѣпра,
обтекаемая речкой Аталика Су, у которой была небольшая крепость
Аталика Кеви.
Леонтьева [Laentewa] речка, лп Кринки и Миуса, вероятно,
порча гидронима Балка Леонтьева, ср. Балка Леонтьева в бассейне
Дона, Чертковский р-н Ростовской обл., гидронимы В. и Н. Дона
Леонтьева [Отин. Гидронимия Дона 1: 264; там же 2: 470, 720].
Ливенская крѣпость, ср. гидронимы Н. Дона Ливинський и
В. Дона Ливенка [Отин. Гидронимия Дона 2: 288, 720] – «3-я после
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Борисоглебской вверх по Орели, опорн. пунктъ на старой рус. южн.
гр-цѣ; первонач-но б. построена въ 1593 г. на лѣв. бер. р. Сосны;
ограда состояла изъ земл. вала, дл. 345 сж., съ острогомъ и 6 дерев.
башнями. Въ 1736 г. крепость была перестроена; новая земл.
ограда – 5-уг-къ бастіоннаго начертанія при 2 равелинахъ. Крѣпость
упразднена во 2-ой половинѣ XVIII в.»
Ловiнской [F. Lowinƒkoi] форт – форт выше слияния речки
Корабельной и Ю. Буга, где в те времена сходились границы
Новороссии, Польши и очаковских татар, вассальных Турции. Ср.
Ловинск в Ханты-Мансийском АО.
Лоханый порог: «Порогов же тех от тамошних жителей
названия суть и сия и: … 3) порог называют Лохaный, от-{129}
древле так назван;…» [Лызлов 1692 л. 139 об.] – производное от
сущ. лохань.
Луйка [Luika] село в регименте украинцов у истока
речки Роскольницы, лп Тикича, ср. Луйка река в Ивановской и
Владимирской обл. Устье реки находится в 23 км по левому берегу
реки Уводь. Длина реки составляет 25 км.
Луканы [Lukany], порог ниже Старого Кодака: «Порогов
же тех от тамошних жителей названия суть и сия и: … 3) порог
называют Лохaный, от-{129}древле так назван;…» [Лызлов 1692 л.
139 об.] – этимология без ономасиологического обоснования. см.
Лоханный.
Лысянка или Лисянка [Liƒianka] – зд. поселение близ
Александровской крепости у Днепра. Название перенесено
поселенцами, выходцами из городка Лысянка Чигиринского
уезда Малороссии. Первичная Лысянка впервые упоминается в
документах 1593 г. как местечко с окрестными селами и землями,
которое польский король Сигизмунд ІІІ Ваза подарил шляхтичу
Валентѣю Чермѣнскому. В 1622 г. воеводе рутенскому Ивану
Данииловичу король Сигизмунд ІІІ Ваза дал грамоту, по которой тот
мог заложить город (место) Лысянку и даровал ему магдебургское
право, право выбирать себе войта, бургамистра, советников ратуши
из горожан. Место должно было быть опоясанным частоколом с
башнями и должна быть построена ратуша. Рынки были всякий
понедельник и всякую пятницу. После смерти Івана Даниловича
(весна 1628 г.) в 1630 г. Лысянка принадлежала его второй супругевдове – Софии Жолкевских. В 1637 г. Николай Остроруг Латина
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получил дозволение короля Владислава IV Вазы на обжиг поташа
в Немировских лесах и на 12 лет в Лысянке. В 1645 г. Лысянка
принадлежала Самуилу Ежи Калиновскому. В 1648 г. Лысянка
поддержала Богдана Хмельницкого. В те времена она была богатым
городом, имела 4 церкви, в предместье – монастырь св. Троицы,
недавно заложенный и сильно укрепленный, освященный в 1653
г. патриархом Макарием. В 1654 г. город был взят королевским
войском и сожжен. Во времена Ивана Выговского Лысянка
досталась Константину Выговскому. В 1674 г. тут после поражения
от московского войска пребывал брат гетмана Петра Дорошенко
Григорий с татарским войском. Горожане выдали Григория
Дорошенко московитам, а татар перебили. Вскоре после этого, когда
горожане услыхали, что казаки идут на Чигирин, они все до единого
с имуществом и домашними перебрались за Днепр. Дорошенко
застал пустой город, который сровнял с землей. Через 8 лет город
снова заселили 800 домохозяев. В 1702 г, Самойло истребил жидов
и шляхту в городе. Войтом был тогда Дмитрий Старый. В 1733 г.
Александр Яблоновский основал тут францисканский котел, место
древнего замка отдал ордену василиян и предпринял строительство
нового оборонительного замка с башнями. Это способствовало
развитию города. В 1777 г. тут было 457 домов. В городе был СвятоТроицкий василиянский монастырь (некогда православный). У
Гнилого Тикича находится источник минеральной воды, богатой
железом, некогда там лекарь Сродовский имел водолечебницу. Во
времена турецких войн тут еще видели табуны диких коней из
степей.
Лычный порог: «Порогов же тех от тамошних жителей
названия суть и сия и: … 12) порог Лычный, отдавна назван тако; …»
[Лызлов 1692 л. 139 об.].
Мажарские поля: «Такожде и в полях Мажарских [отнюду
же венгры изыдоша] и доныне множество стен, и градов, и твердынь
разореных» [Лызлов 1692 л. 10об.]. Ср. в венгерской традиции Dentu
moger– страна Подонье, в которой некогда обитали предки венгров
[Эрдели 1984: 20–25]. См. Можарские пустыни.
Малой Іланчiкъ [Maloi Ilanczik], ср. гидронимы Дона Малой
Буйчик, Малой Ертил, Малой Затон, Малой Колодезь, Малой
Курлак, Малой Лиман, Малой Мечек, Малой Мечок, Малой Урывской,
Малой Эртилец, Малой, Малой Валуйчик, Малой Липежок [Отин.
¯
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Гидронимия Дона 1: 28, 112, 149, 156, 157, 204, 205, 208, 254; там же
2: 130, 256, 259, 448, 725] – ст.-рус. словосочетание прилаг. малой
и уменьшительного производного с суф. -ик- от основы иланец, в
свою очередь первичного уменьшительного с суф. -ьц- от основы
илань, образования на -ань от корня ил, праслав. *jьlъ, *jьlo, *jьla
‘ил, осадок, глина’ [ЭССЯ 8: 221–222], ср. русск. однокоренные
гидронимы Иловай, Иловатая, Илово, Иловля и т. п.
Малъ Џалей [Mal Galey], ср. гидроним Н. Дона Ялы [Отин.
Гидронимия Дона 2: 298, 777] – ногайская произносительная норма
джалей ставит под сомнение урумскую этимологию ялы ‘берег’.
Перед нами либо ногайский вариант татарск. jaylar ‘проводить
лето’, либо jali ‘der mane; грива лошади’ [CodCum 120: 1; 162: 14l].
Мандорлакъ, шанец в регименте пандуров – не является ли
этот топоним порчей диал. болгарского или сербского производного
с суф. -ак- от основы мандорла ‘миндаль’?
Меотское море, «… от моря Меотскаго, то есть Азовскаго,
пришельцы, их же называем крымския, монконския, перекопския,
белгородские, очаковские и все те народы, иже обитают около езера
Палюсмеотис, то есть Азовскаго моря» [Лызлов 1692, л. 2, 5] – ст.русск. производное прилаг. с суф. -ьск- от основы заимствования из
лат. Maeotis, Maeotae.
Мисир-Исака Бурун [Misir-Isaka Burun] мыс в Еникальском
Градоначалии, ныне мыс Мисирь-Чокрак – варваризм «мыс у
(дома?) египтянина Исы».
Миргородъ
[Myrgorod]
шанец,
посад,
позднее   
г. Новомиргород, при Елизавете (1751) полковнику Хорвату,
выходцу из Австрии, поручено было сформировать из сербов
один гусарский полк в 4 тысячи сабель, который был поселен на
правом берегу Днепра в так называемой Ново-Сербии; в 1752
г. было образовано еще два таких же полка, а для защиты нового
поселения построена крепость Святой Елисаветы. После прибытия
приглашенных сербов гусар), Новомиргород, с 1752 года стал
центром управления «Новой Сербии» военно-административной
единицы и гарнизоном Русской Императорской армии. Для защиты
от татарских набегов здесь возводится земляные укрепления и
городок, в середине которого разместился склад боевых припасов, а
на бастионах установили с десяток орудий. Так же здесь проживали
и вышедшие из Турции черногорцы (зап. часть города до сих
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пор называется «Черногорией»). В 1764 г. два пандурских полка,
вместе с Новомиргородским гарнизоном и сербскими гусарами,
переформировываются в три поселенных конных полка: Черный
и Желтый гусарские и Елисаветградский пикинерный. В 1766 г.
построена Ильинская церковь. В 1773 г. Новомиргород был исключен
из шанцев и назван посадом. Название города утвердилось за
Новомиргородом со времени учреждения Новомиргородского уезда
Вознесенской губернии; вследствие его торгового значения, здесь
жили консулы польский, императорско-римский и неаполитанский.
Миюс река: «И егда хан прииде на реку Миюс…»; «В то же
время от иныя страны государевы воинския люди поидоша Миюсом
рекою в море за улус ширинских князей к городу Керчи, и тамо
много пленивше и языков вземше отъидоша» [Лызлов 1692 л.
153об.; л. 155].
Мiгая [Migaja] крепость на Буге, ниже впадения речки
Корабельной и форта Ловинской – неясный топоним.
Могилевъ [Mogiliew] шанец в регименте гусаров, больше
нигде не упоминается, ср. Могилев Днестровский и Могилев
Белорусский, гидроним В. Дона Могильское [Отин. Гидронимия
Дона 1: 156].
Можарские пустыни: «… и непроходными Можарскими
пустынями…» [Лызлов 1692, л. 122]. Ср. в венгерской традиции
Dentu moger– страна Подонье, в которой некогда обитали предки
венгров [Эрдели 1984: 20–25].
Мокрой Бояракъ, «За адмиралом и ковалером генералом
и губернатором Азовским и тайным советником и президентом
адмиралтейств графом Феодором Матвеевичем Опраксиным Село
Мокрой Боярак. В том селе церковь во имя Воздвижения Честнаго и
Животворящаго Креста Господня верхнея в ысподи церковь во имя
Святаго великомученика Христова Никиты» [Перепись 1710 года:
л. 9], ср. гидронимы В. Дона Мокрой, Мокрой Проток и Н. Дона
Мокрой Батай, Мокрой Буглай, Мокрой Бурлучек, Мокрой Груской,
Мокрой Изюмец, Мокрой Разрытой Колодязь, Мокрой Чалтор,
Мокрой Чалтыр, Мокрой Чалтырь [Отин. Гидронимия Дона 1: 28,
149, 156, 168; там же 2: 133, 140, 228, 348, 361, 609, 614, 730].
Монастырской остров: «Воеводы же со всем воинством Богом
храними приидоша здраво на остров, зовомый Монастырской»
[Лызлов 1692 л. 157] на Нижнем Днепре, ср. гидронимы В. Дона
¯
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Монастырский и Монастырский ключ и Н. Дона Монастырная,
Монастырская, Монастырский, Монастырское, Монастырской
[Отин. Гидронимия Дона 1: 91, 152, 536; там же 2: 205, 398, 587, 731].
Монастырь [Mon(astyr)] в регименте пандуров, ср.
гидронимы Н. Дона Монастырная, Монастырская, Монастырский,
Монастырское, Монастырской [Отин. Гидронимия Дона 2: 205,
398, 587, 731].
Морской Чулiкъ [Morskol Czulik] ручей Морской Чулек,
ср. гидронимы Н. Дона Чулек, Чулеки [Отин. Гидронимия
Дона 2: 615, 774] – хутор в неклиновском р-не Ростовской обл.
входит в состав Синявского сельского поселения.
Мортонош шанец регимента гусаров – очевидная порча венг.
топонима.
Московка [Moskowka R.] речка бассейна Днепра, у устья
которой крепость Александровская, ср. гидронимы Н. Дона
Московка [Отин. Гидронимия Дона 2: 139, 156, 313, 731]. На
юго-западе ее стены подтапливались частью Мокрой Московки,
достаточно длинной и полноводной реки, что брала начало около
Софиевки (нынешний город Вольнянск). Кстати, название она
получила отнюдь не случайно, ведь в построении крепости
действительно были задействованы многочисленные московские
солдатские гарнизоны. Мокрая Московка тянулась дальше, где у
восточных укреплений в нее впадал Кушугум. На севере и северозападе бастионы упирались в берега самой мелководной Сухой
Московки. Такие особенности расположения выбраны были по той
простой причине, что реки являлись дополнительным природным
барьером в защите Александровской крепости, которой так и не
пришлось держать оборону ни от тогдашнего потенциального врага
Российской империи Турции, ни от кого-либо другого. Ср. Московка –
реки Сухая и Мокрая Московка близь Александровской, Московка
Туросна Картавая в Брянской обл., Московка в Калининградской
обл., Московка в Тюменской обл.
Мошорин, шанец регимента гусаров – сербский топоним
Мошорин.
Муравский шлях, ср. гидронимы В. Дона Муравка и Н. Дона
Муравка [Отин. Гидронимия Дона 1: 27, 536; там же 2: 271, 732] –
производное русск. прилаг. с суф. -ьск- от сущ. мурава.
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Мурзинка [Mursynka], ср. гидроним Н. Дона Мурзинка,
Мурзина, Мурзина Вторая, Мурзина [Отин. Гидронимия
Дона 2: 166, 445, 732] возможно от названия свеклы мурзынка
(?), ср. село Мурзинка в Кораблинском районе Рязанской области,
реки Мурзинка – река в Санкт-Петербурге, приток Невы, нижний и
верхний притоки Ляли.
Мынова [Mynowa], существуют фамилии Мынова и Минова,
ср. гидроним Н. Дона Миновский [Отин. Гидронимия Дона
2: 309, 729].
Ненас(ыт)вець [Nienaƒwiec] порог: «Порогов же тех от
тамошних жителей названия суть и сия и: … 7) порог Ненасытец
вышереченный болши и труднее всех порогов, название таково
того ради имеет, яко бы не может насытитися, ломаючи стругов над
собою, его же вдоль по реке есть пятьсот сажен; …» [Лызлов 1692 л.
139 об.] – результат порчи древнего названия одного из Днепровских
порогов по-славянски Неясыть  Х в., славянское знач.
«порог-пеликан» [Константин Багрянородный. Об управлении
империей 1991, 46–49]. Ср. цслав. неѩсыть «пеликан» – результат
стяжения словосочетания не ѩти сыти (сытости), буквально
«ненасытный».
Нестеповка [Nestepowka] село на речке Корабельной выше
ее впадения в Южный Буг – если перед нами не порча топонима
Нестеровка, производного от ФИ Нестеров и ИС Нестор?
Нiкитiнская [Nikitinƒkaja], ср. гидронимы Н. Дона Никитина,
Никитино [Отин. Гидронимия Дона 2: 108, 131, 356, 524, 530, 734] –
собств.-рус. производное с суф. -ск- от притяжательное формы
Никитинъ, -а, -о к ЛИ Никита. Пограничная двуротная крепость
на реке Конка, справа в 20-ти верстах от выхода в долину Днепра
(Великий Луг, плавни) (Камышеваха?).
Нова Сербия [F(ort) N(owa) Servia detr(uit)], фортъ НовоСербия, оставленный уже к 1777 г., он стоит на берегу Ингула, ср.
гидронимы Дона Новая Варгунка, Новая Егурча, Новая Каланча,
Новая Кутер(ь)ма, Новая Соль, Новая Меловатка,Новая Тойда,
Новая Толучеева [Отин. Гидронимия Дона 1: 210, 239, 538; там же
2: 586, 620, 624, 144, 717].
Нова Сiча Запороўска [Nowa Sicza Zaporowƒka] в низовье
речек Солоная, Бозувлук и Ч. Каменка, на правом берегу Днепра,
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основана по распоряжению российского правительства в 1734 г.
вернувшимися из ханства казаками, окончательно ликвидирована
в 1775 г.
Новый Кудакъ [N(owy) Kudak] крепость, построенная
поляками приблизительно около 1635–1650 г. (?), епископ Феодосий
(Макарьевский) считал, что Новый Кодак с приходской церковью
существовал уже в 1650 г., ср. гидронимы Дона Новый, Новый
Богдан, Новый Деркул, Новый Дон, Новый Хопер [Отин. Гидронимия
Дона 1: 317, 538; там же 2: 418, 528, 530, 620, 735].
Носовка [Nosowra], речка, впадающая в Таганрогский
Лиман –   испорчено Nosowka, производное с суф. -к- от Носова
(речка, село), ср. Древнерусское поселение Носовъ на Руди, которое
упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 годом; гидронимы
Дона Носов, Носова [Отин. Гидронимия Дона 1: 244; там же 2:
12, 735].
Носовка река [Nosowka R.], впадающая в Днепр между Новой
Сечью и русской пограничной фортификацией – производное с суф.
-к- от Носова (речка, село), ср. др.-рус. поселение Носовъ на Руди,
которое упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 годом, ср.
гидронимы Дона Носов, Носова [Отин. Гидронимия Дона 1: 244;
там же 2: 12, 735].
Овiньянка [Owinianka], село в регименте слободских казаков
в верховье Березовки (Ингульца) – производное с суф. -ка от польск.
прилаг. *owiniany, -a, -o ‘обвиняемый’, owinianie ‘обвинение’ по гл.
owiniać ‘обвинять’ [Warsz. III, 918, 919], ср. другой польск.гидроним
Долина злодзиюв.
Ольховатка [Olchowatka], крепость в регименте гусаров
к ю.-в. от Новомиргорода. Ср. гидронимы Н. Дона Ольховатка,
Ольховата, Ольховатая, Ольховатая Яруга, Ольховатой,
Ольховатский, Ольховатый, Ольховатый колодезь [Отин.
Гидронимия Дона 2: 111, 118, 189, 270, 272, 404, 409, 441, 472,
736] и многочисленные ойконимы Ольховатка – в Белгородской
обл.: село в Белгородском р-не, село в Губкинском ГО, село в
Ивнянском р-не, хутор в Корочанском р-не, село в Новооскольском
р-не, Воронежская область: река в Воронежской области России,
приток Черной Калитвы, село в Верхнемамонском районе, поселок
городского типа, административный центр Ольховатского района,
деревня в Рамонском р-не. Калининградская область: поселок в
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Гусевском городском округе. Курская область: село в Поныровском
р-не. деревня в Пристенском р-не. Липецкая область: деревня в
Воловском р-не. Донецкая область: река в Донецкой области, поселок
городского типа в Енакиевском городском совете. Полтавская
область: село в Кобелякском районе; село в Чутовском районе.
Харьковская область: река в Харьковской обл., село в Балаклейском
районе; село в Великобурлукском районе; село в Нововодолажском
районе.
Ольховатка [Olchowatka], ныне поселок городского типа,
входит в Енакиевский горсовет Донецкой Народной Республики.
Ср. гидронимы Н. Дона Ольховатка, Ольховата, Ольховатая,
Ольховатая Яруга, Ольховатой, Ольховатский, Ольховатый,
Ольховатый колодезь [Отин. Гидронимия Дона 2: 111, 118, 189, 270,
272, 404, 409, 441, 472, 736].
Ольшанка / Адшанка [Adszanka R.], Адшанка [Adszanka], село
в верховье Ингула, выше Юховки – ср. польск. зоол. olszanka ‘рыба
phoxinus rivularis’ [Warsz. III, 766] и многочисленные гидронимы
Дона Ольшанка, Олшанка [Отин. Гидронимия Дона 1: 77, 83, 100,
111, 116, 148, 189, 284, 289, 290, 303, 305, 312, 333, 356, 389, 395,
444, 539; там же 2: 31, 159, 194, 209, 244, 737] – порча гидронима и
ойконима Ольшанка.
Ольшоватка [Olschowatka] река, приток Миуса с селом
Даниилов Боярак – если это не описка и порча Ольховатка,
производное с суффиксами -ев-ат-к-, ср. польск. olszowy,
olszewnik, olszownik, olszówka [Warsz. III, 767] и гидронимы Н.
Дона Ольховатка, Ольховата, Ольховатая, Ольховатая Яруга,
Ольховатой, Ольховатский, Ольховатый, Ольховатый колодезь
[Отин. Гидронимия Дона 2: 111, 118, 189, 270, 272, 404, 409, 441,
472, 736].
Омелова река [Omelowa R.] – русск. производное с суф. -овот омела.
Омельнiцкая [Omielniczkaja] пограничная крепость регимента
пандуров на сев. берегу реки Другый Омельник между крепостью
Чанат и крепостью Домачинцы – русск. производное с суф. -ьскот основы гидронима Омельник, в свою очередь образованной
посредством суф. -ьн-ик- от омела.
Орелъ или Орель [Orel], городок на вост. берегу Днепра выше
Борисоглебской крепости – крепость названа по реке Орель.
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Орель, Арель, Ерель, некогда пограничная река, по северному
берегу которой идут пограничные крепости, включая и крепость
Китайгород – выглядит аналогично лит. суф. произв. на -ẽlis
от продолжения и.-е. корня *ar- ‘течь’, ‘текучая вода’, имеет
заманчивые балтийские аналоги, ср. лит. словообразование upẽlis
‘ручей’ от ùpė ‘река’. Субстратный гидроним со времен будинов и
города Гелон?
Осiновка [Oslnawka/Osinawka R.], ср. гидронимы Дона
Осиновка [Отин. Гидронимия Дона 1: 289, 319, 321, 390, 407, 412,
444, 540; 2: 44, 48, 79, 279, 738] – производное с суф. -к-, от основы
осинов(ая).
Осокаровка река [Osokarowka R.], ср. гидроним Н. Дона
Осокорь [Отин. Гидронимия Дона 2: 7, 738], порча русск. Осокоровка,
производного с суф. -ов-ък- от основы осокоръ (юж. и зап. диал.).
Очаков [Oczakow], «Чорным морем от Ачакова», «И от того
времени все поля, яже от Путивля к Киеву, и до усть Дону, и на
другую страну Днепра даже до Ачакова от татар свободишася [ибо
тамо, яко ныне || в Перекопи, живяху татарове]. И прогнаша их к
реке Волге, иных к Кафе, и ко Азову, и в Крым за самую Перекопь»
(1361/2 г.); «Инии же преидоша за Днепр даже до реки Днестра и
населишася около Белаграда и Очакова, городов волосских. Сей
Белград называется Манкоп и Монкострум. Стоит на устии Днестра
реки, идеже той в Чорное море, а Очаков стоит на устии Днепра
реки, идеже той в то же море впадает за Очаковым в трех верстах.
Сей Очаков от Белаграда двести верст, а от Перекопу Крымскаго и
от Черкас, города Малороссийскаго, такожде. Сих обаче татар не
называют крымскими, но белогородскими и очаковскими 7. Сии
домостройство имеют лучши крымских и богатее их суть.» [Лызлов
1692 л. 9об., л. 26об.; л. 127об.], турецкая крепость – скорее всего,
русск. производное с суф. -ов- от основы очак, заимствования
из ст.-кыпч. oça[c] ‘brandale; Feuerstelle, Herd’ [CodCum 105: 4],
такая основа по непонятным причинам не была заимствована
в малороссийские говоры, а в великороссийских говорах изв.
только очаг. Предлагалась весьма убедительная этимология этого
топонима на базе античного  (Ptol.),
Axiaces (Mela 84), Axiacae, Axiacos flumen (Plin.), Axiace oppidum ad
Pontum Euxinum [Трубачев 1999: 223].
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Павлиш, шанец регимента пандуров – сербский топоним
Павлиш, производное от ИС Павел, -вла.
Палюсмеотис: «… пришельцы, их же называем крымския,
монконския, перекопския, белгородские, очаковские и все те
народы, иже обитают около езера Палюсмеотис, то есть Азовскаго
моря…» [Лызлов 1692, л. 5] – из лат. Palus Maeotis.
Панчов [Panczow], шанец регимента гусаров – проча топонима
Панчево, перенесенного из пригорода Белграда (серб. Пâнчево).
Папажница порча Папежница (?), шанец в регименте
пандуров – производное с суф. -н-иц- от польск. papież ‘папа
римский’.
Пастiч [Pasticz], шанец в регименте пандуров – порча серб.
пастирче ‘пастушок’?
Переволочна [Perewoloczna], ср. гидронимы Н. Дона
Переволочное, Переволочный, Переволошной, Переволока [Отин.
Гидронимия Дона 2: 611, 619, 740] и гидрноим В. Дона Перевалка
[там же 1: 398, 541]. Переволочна была основана в конце XIV в.
литовским великим князем Витовтом как часть цепочки укрепленных
поселений. Их задачей была оборона государства от татар и
других степных варваров, устраивавших набеги с юго-востока.
Переволочна входила в состав Полтавского полка Гетманщины
как сотенный городок, имеющий укрепления и замок в центре. В
1638 г. в Переволочне жили 426 человек, имелось 10 мельниц. В
1753 г. Переволочна состояла из 84 дворов, в них жили 53 казака и
30 переправщиков.
Перевскъ [Perewsk] – испорчено? Ср. гидронимы Дона
Перевесное, Перевес, Перевесенка, Перевест [Отин. Гидронимия
Дона 1: 256, 287; 2: 291, 353, 740].
Перекопъ [Perekop], «Перекопская орда, за Перекопом
обретается…» [Лызлов 1692, л. 1, 3], ср. гидронимы Дона Перекоп,
Перекопка, Перекопное, Перекопская, Перекопские озера [Отин.
Гидронимия Дона 1: 115, 119, 193, 203, 229, 418, 442, 448, 449; 2: 91,
100, 291, 740] – русск. именное приставочное образование на базе
глаг. перекопать.
Петровска [Pietrowska] крепость или Петроостровъ, шанец
регимента гусаров, ср. гидронимы Н. Дона Петровская, Петровский
[Отин. Гидронимия Дона 2: 40, 96, 612, 741].
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Петровская [Petrowƒkaja] пограничная батальонная крепость
в устье реки Берда, ср. гидронимы Дона Петровская, Петровский,
Петровский пруд, Петровский Яр, Петровское, Петровской [Отин.
Гидронимия Дона 1: 17, 137, 153, 253, 2: 40, 96, 612, 741].
Покровское село на реке Волчья вода – осенью 1763 г.
Иван Сирко встретился на Муравском шляхе с большим отрядом
татар, разгромил их, взяв многих в плен, после чего вернулся на
Сечь. Эта битва произошла в районе Покровского в день Покрова
Пресвятой Богородицы. В память об этой победе позднее слободу
и назвали Покровской. В память об Иване Сирко западная часть
поселка, на околице которого когда-то произошла битва, и сейчас в
народе называется Сирковкой. Ср. Покровское Азовской губ. «Село
Покровское что в переписных книгах написано слоботка Подтежева
в том селе во имя Покрова Пресвятыя Богородицы» [Перепись 1710
года: л. 35об.], а так же гидроним Н. Дона Покровской овраг (Отин.
Гидронимия Дона 2: 177, 741).
Попово село = Papacomi итальянских портоланов XIV–XVII
вв., ср. село Попово Азов. губ. «За лебедянцом за Петром Григорьевым
сыном Безлепкиным в селе Попове двор крестьянской» [Перепись
1710 года: л. 7], а также многочисленные гидронимы Дона Попов,
Попов Ключ, Попов Лог, Попов Садок, Попопв Суходол, Попова,
Попова лога отвершек, Попова Лучка, Попова Яма, Попова яруга,
Попово, Поповы долины отвершек, Поповы Луки и проч. (Отин.
Гидронимия Дона 1: 33, 137, 167, 211, 221, 252, 273, 297, 362, 386,
390, 430, 435, 544; там же 2: 17, 19, 30, 31, 33, 50, 65, 71, 72, 85, 89,
99, 104, 105, 107, 115, 118, 124, 130, 132, 141, 151, 162, 165, 177, 181,
182, 195, 207, 220, 229, 263, 270, 274, 284, 296, 303, 306, 341, 351,
359, 365, 385, 390, 395, 404, 426, 428, 438, 450, 465, 466, 476, 483,
499, 505, 514, 518, 524, 544, 546, 565, 566, 593, 626, 744).
Попоўка [Popouka], ср. гидронимы Дона Поповка [Отин.
Гидронимия Дона 1: 131, 544; там же 2: 118, 284, 744]. – производное
с суф. -к- от прилаг. попов, попово, попова, у слияния Келечна и
Самара.
Пороги: «… Яко выше || по Днепру тех соделанных крепостей
суть на нем пороги каменныя, положением таковы. Чрез всю реку от
края до края лежит камение великое, в долготу по реке сажень на
пядесят, иной и на сто и болши, являющися из воды так часто, яко
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вода между того камения с великою быстротою и шумом приходит.
И того ради не токмо струги, но и малыя лодки проходят тамо с
великим трудом и немалою тщетою людей и запасов…» [Лызлов
1692 л. 139 об.].
Регiментъ Гусаров Хорбацких [Regm. Usarow Horbackich],
ср. гидронимы Дона Гусар, Гусаров, Гусарева, Гусарик, Гусаркина,
Гусарская балка, Гусарская Яма [Отин. Гидронимия Дона 1: 271,
277, 456; там же 2: 143, 309, 343, 500, 693]. В 1751 г., австрийскому
выходцу, полковнику Хорвату, поручено было сформировать из
сербских выходцев один гусарский полк в 4 тысячи кавалеристов,
который и был поселен на правом берегу Днепра, в так называемой
Ново-Сербии.
Регiментъ Пандуров [regiment Pandurow] – название
произошло от топонима Пандур в графстве Батском, Венгрия.
В сербском пàндŷр, род. п. пандỳра ‘стражник, полицейский’. А
вообще-то, пандуры – наименование группы клиентов, которые
посещают пир в доме патрона во время римско-византийского
праздника Брумалии, юж.-слав. Крачун, вост.-слав. Корочун.
Регiментъ украинцов [Regim(ent) Ukraincow] или
поселенного пикинерского елисаветградского (уланского) полка
украинского казачьего войска, ср. о событиях в Поочье «…овогда
многих татар посылающи на страны украинныя» [Лызлов 1692, л.
161 об.] – Обращает на себя внимание ст.-польск. форма ukrainców.
Рогальчикъ [Rogalczik], шанец, село с церковью у восточного
берега Днепра около 47 градуса сев. шир., ср. гидронимы Н. Дона
Рогалик, Рогальская балка [Отин. Гидронимия Дона 2: 374, 427,
748]. – уменьш. производное с суф. -чик от серб. рőгаљ ‘угол’.
Рогатъ [Rohat] село с церковью у восточного берега Днепра к
сев. от Старой Сечи, ср. гидронимы Дона Рогатая, Рогатка [Отин.
Гидронимия Дона 1: 463, 548; там же 2: 251, 748]. – скорее всего,
серб. топоним Рогат (рòгат), ср. Рогатец, Рогатица, Рогачица.
Романъ [Ronian] село с церковью на восточном берегу Днепра
к юго-востоку от Старой Козацкой Сечи (см.), ср. гидронимы
Дона Романий Лес, Романов, Романова, Романовка, Романовская,
Романовское [Отин. Гидронимия Дона 1: 257, 263, 365, 384, 548;
там же 2: 54, 89, 132, 224, 239, 374, 401, 452, 488, 501, 563, 627, 748].
Роскольнiца [Roskolnitza] шанец и село в регименте
украинцов – соотносительно с раскольникъ.
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Рус Ескi Метерiсi [Rus Eski Meteresi] – варваризм, со знач.
«русское старое укрепление». Фортификационные сооружения к
западу от Буга между Казаганом и Генуэзской деревней.
Самара [Samara] река, ср. гидронимы В. и Н. Дона Самара,
Самарка, Самарная, Самарская Берека [Отин 1997: 305–310; Отин.
Гидронимия Дона 1: 184, 220, 549; там же 2: 224, 225, 751] и, между
прочим, серб. ойконим Самар.
Самара [Samara] город: «… порог Волный сего ради назвася
тако, яко то последний порог и всяк преходяй оныя трудности
назовется волный, яко ниже сего нет порогов и по Днепру уже путь
волный или свободный, против его же впадает в Днепр и речка
Волная с левыя стороны Днепра вниз идущим им, которая дале
Самары города идущи степью сорок верст. А все сии пороги минуючи
сухим путем прямо есть верст на сорок, а Днепром рекою идущи
верст на сто, закривленнаго ради течения || Днепроваго.» [Лызлов
1692 л. 139 об.], крепость в устье 320 километровой реки Самара
[Samara R.] с притоками – ср. серб. ойконим Самар. Крепость у
устья реки Самара [Samara R.] супротив которой основан город
Екатеринослав в 1776 г., (1776–1796 Екатеринослав, 1796–1802
Новороссийск, 1802–1926 Екатеринослав). См. Старая Самара.
Самбекъ [Sambek R.], речка, впадающая к востоку от
таганрогских укреплений, ср. гидроним Н. Дона Самбецкая балка
[Отин. Гидронимия Дона 2: 442, 751] – скорее всего, варваризм.
Самборъ [Sambor], Сомборъ, шанец в регименте гусаров
Хорватских – порча сербского топонима Самобор.
Сантомаш шанец в регименте пандуров – явный венгерский
топоним Szan-Thomas, св. Фома.
Саѯаганской ф. (фортъ) [F. Saxaganskoi detruit] – русск.
производное с суф. -ск- от гидронима Саксаганъ или Саксагань
(см.). Форт у слияния рек Березовка и Саксагань к 1777 г. был уже
заброшен.
Саѯаганъ [Saxagan R.], на старых картах и в других
источниках иногда Саксаган – гидроним происходит из турецкого
saksağan (ср. азерб. Sağsağan и кырг. sağyzğan) ‘сорока’. Скорее
всего, орнитологический термин перенесен на водный объект
всвязи с тем, что данный зоол. вид обитал у этой речки. Левый
приток Ингульца, относится к категории малых рек, является
притоком Днепра II-го порядка. Река берет свое начало из
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источника у села Малоалександровка, Верхнеднепровского района,
Днепропетровской области. Имеет 28 притоков общей длиной 88
км. Река относится к категории малых рек. Является притоком
Днепра II-го порядка, но сначала впадает в Ингулец. Истоки реки
расположены на высоте 140 м, а устье – 31 м. Длина бассейна – 144
км, водораздельной линии – 250 км.
Сарматия, «… обе Сарматии, асийскую и европскую»
[Лызлов 1692, л. 8об.], ср. гидроним Сарматской [Sermatskoi R.] у
того же Сантини в старорусских пределах.
Св. Георгия пристань и монастырь, 18-й порт к западу от Таны
на итальянских портоланах: sn Georgi LIV – 1320 г., sn Georgy LV –
1321 г., san georgio, san Giorgio LX – 1471 г., san zeorzo LXIV – 1542 г.,
san zorzi LXV – 1542 г., S.giorgi LXVII – 1572 г., S. gorzi LXXI – 1550–
1600 гг. Возможно, монастырь не ортодоксально-католического св.
Георгия, а св. апостола Георгия арианской секты, которого почитали
и варвары. Ср. гидронимы Н. Дона Святого Антония криница,
Святой Антоний [Отин. Гидронимия Дона 2: 441, 752].
Св. Елiсавеθы фортецiя [F. S. Elizabeth], ср. гидроним В.
Дона Св. Варвары родник [Отин. Гидронимия Дона. 1: 305, 550] –
варваризм, от др.-евр. женского имени Элисавет «почитающая
бога». Фортеция основана в 1751 г. в верховье Ингула и названа в
честь императрицы Елизаветы Петровны.
Семеновская [Semenowƒkaja] крепость, основанная Петром
Великим в 1698 г., а в 1739 г. разрушенная согласно Белградскому
трактату, ср. гидронимы Дона Семеновская, Семеновский,
Семеновское озеро, Семеновка, Семенова, Семенов [Отин.
Гидронимия Дона 1: 79, 269, 338, 457, 550; там же 2: 31, 38, 43,
82, 85, 86, 201, 333, 456, 469, 752]. – русское производное с суф.
-ск- от Семенов, первичного прилаг. на -ов- от ИС Семен, Симеон,
варваризма (др.-евр. «услышание»).
Семпик, шанец в регименте гусаров Хорватских – порча серб.
топонима Семич?
Сента, шанец в регименте гусаров Хорватских – сербский
топоним Сента.
Сергеевской монаст(ырь) [Sergeevskoi Monast.] располагался
на р. Самаре, ср. гидроним Н. Дона Сергеевка [Отин. Гидронимия
Дона 2: 92, 753]. – русское производное с суф. -ев-ск- от ИС Сергей.
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Серматской [Sermatskoi R.] приток р. Миуса – русск.
производное с суф. -ьск- от основы *сермат-, в которой угадывается
античный этноним сарматы (?), Sarmatae.
Синюха река, Синие воды, «И прошед грады Черкасы и Канев
прииде на урочище, реченное Синяя Вода, идеже река Бог в море
впадает…» [Лызлов 1692, л. 26], ср. гидронимы Н. Дона Синиха,
Сiниха, Синее озеро, Синий Колодезь, Синий Колодец, Синяя, Синяя
Плотва [Отин. Гидронимия Дона 2: 30, 120, 236, 281, 331, 754] –
распространенная словообразовательная модель гидронимов НовоСербии, ср. Желтые воды, Зеленые воды. Вероятная мотивация –
цвет воды в реке, обусловленный минеральными породами русла.
Синюха образована слиянием Тикич (Гнилой и Горный) и Большая
Высь, лп Ю. Буга, 111 км. 25.12.1362 произошла битва у Синих Вод
между великим князем литовским Ольгердом и тремя нойонами
татарского хана Мурада, в результате которой Подолье отошло к
Великому княжеству литовскому.
Скифия, «… яко Скифиа названа есть от Скифа…» [Лызлов
1692 л. 1, 2] – из греч. , лат. Scythia
Слан Камен [Slan Kamen], Сланкамень, шанец в регименте
пандуров – скорее всего, серб. словосочетание слâн кȁмēн ‘соленый
камень’, ср. серб. топоним Слано.
Сокольскъ [Sokolsk], ср. гидронимы Н. Дона Соколка,
Соколова, Соколово, Соколовская, Соколовское водохранилище,
Соколья Плата, Соколья Плота, Соколинка, Соколиной [Отин.
Гидронимия Дона 1: 59, 75, 276, 552; там же 2: 14, 219, 288, 458, 507,
517, 522, 755] – русск. производное с суф. -ьск- от основы сокол.
Солоная Су [Solonaja Su] речка впадала в Днепр в Новой
Сечи Запорожской, ср. многочисленные гидронимы Дона Солона,
Солоная [Отин. Гидронимия Дона 1: 271, 346, 348, 349, 354, 356,
427, 429, 433; там же 2: 21, 24, 26, 45, 58, 84, 87, 93, 94, 184, 284,
345, 352, 375, 468, 469, 471, 487, 497, 517, 536, 558, 564, 580, 582,
583, 598, 756] – ст.-русский гидроним Солоная, переоформленный
варваризмом су «вода», ср. двусоставный варваризм Тузлу Су.
Солонiнка [Soloninka R.] речка – русск. производное с суф.-ка
от солонинъ, солонина, в свою очередь образованного посредством
суф. -ин- от солона(я), ср. река Солоная один из истоков Широкого
Джалея, гидроним мотивирован вкусовыми качествами воды в
речке.
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Солонiца [Silonitza] село, ср. гидронимы Дона Солонець
[Отин. Гидронимия Дона 1: 127, 140, 149, 165, 552; там же 2: 312,
345, 756] – прозв. ж.р. с суф. -ица от прилаг. солона(я).
Спасхагу Су [Spashagu Su] верхний приток Ингула,
ср. гидронимы Н. Дона Спасибогова, Спасисогова [Отин.
Гидронимия Дона 2: 185, 756] – этимологически темный гидроним,
несмотря на переоформление варваризмом су ‘вода’, может
оказаться нетюркским по происхождению.
Стан Кермас / Керняс [Stan Kermas] – испорченный топоним,
ср. гидронимы Н. Дона Становая, Становое, Становой, Становой
боярак, Становый [Отин. Гидронимия Дона 2: 72, 95, 107, 133, 145,
225, 254, 265, 276, 291, 366, 441, 757] и Кернас – река в Костромской
области, Вологодской области, Нижегородской области, устье реки
находится в 89 км по левому берегу реки Белый Лух, длина реки
составляет 10 км.
Стара Козакъ Сича [St(ara) Kosac(ka) Sicza], крепость на
высоком берегу Днепра, основана между 1500 и 1533 гг., с 1654
г. вассалы Московского царя, оставлена казаками в 1709 г., вновь
отдана им в 1734 г., ср. гидроним Н. Дона Стара Рѣчка [Отин.
Гидронимия Дона 1: 139, 184, 223, 431, 434, 438, 439, 440, 444, 453;
там же 2: 501, 757].
Стара Сича [Stara Sicza], основана в 1500–1530-х гг. поляками
(Siecza), ликвидирована в 1709 г. указом Петра, казаки ушли к ногайтатарам. В 1734 г. вернулись и поселились в крепости. ср. гидроним
Н. Дона Стара Рѣчка [Отин. Гидронимия Дона 2: 501, 757].
Старый Кудакъ [St(ary) Kudak], ср. гидронимы Дона Старый,
Старый Бузулук, Старый Воронеж, Старый Дон, Старый Донец,
Старый Край, Старый Проток, Старый Уступ, Старый Хопер
[Отин. Гидронимия Дона 1: 21, 139, 222, 249, 266, 286, 291, 292,
317, 337, 368, 377, 442, 445, 447, 358, 452, 453, 454; там же 2: 63, 618,
619, 758] – этимология топонима Кадак, Кодак, Кудак остается не
установленной. Инициатором строительства фортеции Кодак был
великий крон-гетман Станислав Конецпольский, соответствующее
решение вынес польский сейм в феврале 1635 року. В том же
году началось строительство фортеции над первым днепровским
порогом напротив устья р. Самары.
Стрежи или Стрелчи Сурски [Streczi], порог: «Порогов
же тех от тамошних жителей названия суть и сия и: … 5) порог
¯
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Стрелчий назван того ради, яко идущее судно чрез его мещет, аки
стрелу от лука; …» [Лызлов 1692 л. 139 об.] – испорченное написание
Strelczi (Стрелчий) или эмендация «славянского» названия порога
 вместо  [DAI] – восходит к др.-русск. предложнопадежному словосочетанию (порогъ) на стрьжи «порог на стрежне», ср.
русск. диал. стрежа, стреж, стрежь «середина и самое глубокое
место в реке, быстрое течение».
Субодiца [Suboditza], Суботица шанец в регименте гусаров
Хорватских – порча серб. топонима Суботица, на границе Сербии
и Венгрии.
Сура [Sura R.] со своим истоком, «… порог Сурский название
имеет от реки Суры, которая с тоя же страны Днепра впадает
в него» [Лызлов 1692 л.139 об.]; ср. тождественный гидроним
Сура – протекает по 6-ти субъектам Российской Федерации (841
км), приток р. Волга; в Ивановской области, приток р. Пурежка
(Россия); в Архангельской области (92 км), приток р. Пинега
(Россия); река в Амурской области (56 км), приток р. Кун-Манье
(Россия); в Мурманской области (35 км), впадает в оз. Умбозеро;
в Свердловской области, приток Линтовки, а также гидронимы В.
Дона Сур и Сура [Отин. Гидронимия Дона 1: 27, 409, 555]. Мокрая
Сура – река, правый приток Днепра в Днепропетровской области (118
км) впадает в Днепр (в акваторию Запорожского водохранилища) в
14 км южнее Днепропетровска. Русло реки извилистое. Проходит
по мягким породам, в результате чего прорезает их до каменистых
слоев. В бассейне Малой Суры имеется множество оврагов. Питание
в основном дождевое и снеговое. По причине незначительного
грунтового питания река может пересыхать летом. В реке
водятся различные породы рыб, заходящие в нее из Запорожского
водохранилища. Этимология гидронимов Сура не может считаться
окончательно установленной. Я бы обратил внимание на корневую
часть этнонима Sauromatae, которая может быть источником
позднейшей формы *soura.
Сура Сподпова(л)я [Sura Spodpowaja R.] приток р. Сура –
порча польского Spod- pował ‘бурелом’?
Сурски Стрежи [Surƒki Streczi], Сурский порог: «Порогов же
тех от тамошних жителей названия суть и сия и: … 2) порог Сурский
название имеет от реки Суры, которая с тоя же страны Днепра
впадает в него; …» [Лызлов 1692, л. 139 об.] – следует трактовать,
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как Сурские стрежи, ср. наименованное одного из днепровских
порогов Х в. На стрежи, «по-русски» [Константин Багрянородный.
Об управлении империей 1991, 46–49].
Сурский ручей [Surƒki R.] – производное с суф. -ьск- от
гидронима Сура (см.).
Таволжаный порог: «Порогов же тех от тамошних жителей
названия суть и сия и: … 11) порог Таволжаный того ради назван,
яко над ним по берегам Днепровым таволга ростет; …» [Лызлов
1692 л. 139об.] – производное от варваризма таволга, ср. гидронимы
В. Дона Таволжанец, Таволжанка, Таволжаное [Отин. Гидронимия
Дона 1: 107, 115, 144, 261, 289, 295, 362, 383, 557].
Таврика Херсонская, «…Точию осташася грады, яже суть
в самой Таврике Херсонской, в содержании генуенсов италеян*
под державою греческих царей. И доныне в оных полях градов,
и твердынь, и башен каменных давних, иже италиане генуенсы с
половцы в соседстве * будучи созидали, старыя падшия стены, паче
же у Торговицы* и на прочих местех явным свидетельством суть».
«… до Дону, и над морем Меотским, еже ныне Азовское называется,
и над Понтом Эвксинским, еже ныне Чорное море, и в Таврике», «…
италианы генуенсы, иже Таврику содержали, которые в те времена
силными на море быша, такожде с волохи и бессарабы. И содеяша
грады Манков, Керкель, Крым, Азов, Кафу [юже греки и латинники
Феодосиею называли], Килию или || Ахилию, Монкаструм или
Белград, и Торговицу соделаша.» «В Таврике || же Херсонской
за Перекопом по градом пристанищным, яко: во Азове, в Кафе,
Керчи, в Херсоне или Корсуни и по иным градом, которые тогда
были, живяху италиане генуенсы под властию царей греческих, …»
[Лызлов 1692 л. 3, л. 10 об., л. 11, л. 13 об., л. 22об.].
Таганрогъ [Taganrog] полуостров, на котором стоит сильная
русская крепость Семеновская. Таганрогъ город с 1775 г. – то
ли антское, то ли вост.-слав. словосочетание *тарганъ рогъ
«исторгнутый, отторгнутый рог». Этимология: порча (упрощение)
антского словосложения *traganъ rogъ ‘отторгнутый, оторванный
рог’, рефлекс праслав. *targanъ ‘отторгнутый, оторванный’, прич.
сврш. пр. вр. от гл. *tъrgnųti ‘отторгнуть, оторвать’, однокоренного
праслав. *tьrzati, -ajǫ, ‘терзать, терзаю; разрывать’ (польск. targać,
targnąć ‘дергать, дернуть’) и др.-инд. лексическому гнезду tṛih‘терзать, крушить’, tárh- ‘терзание, сокрушение’, dasyu-tárhaṇa-\
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tṛinhaṇa- ‘сокрушение врагов-инородцев’ [Mon.-Will. 1964: 440, 441,
453]. Прежде предлагалась только такая реконструкция топонима:
*Tъrganъ-rogъ «изогнутый рог» [Отин 1997: 267–272; Шульгач:
1998, 307], возможная древняя фиксация – один из трех
островков на месте нынешней косы Тузла [DAI 42: 105]. Принцип
словосложения тот же, что и в праслав. *Běl(ъ)-gordъ – Белгород
[Отин 1997: 267–272, 311–318]. Ср. скифскую традицию «кривого
рога»: Hypacyris.
Такил [Takil] в Еникальском градоначалии, ныне мыс Такыл –
вaрваризм.
Тана: «Недалеко устия Донскаго, идеже || той в море впадает,
стоит град названный Тана [еже Азов имать быти; а Таною, мнится,
того ради называет его Ботер, яко латинники реку Дон называют
Танаисом] с, в нем же пристанища многия и купли, паче же на
осетров и икру, чего много оттуда отвозят, и на иныя товары
тамошных стран» [Лызлов 1692 л. 125] – передача итальянской
формы топонима Tana. См. след.
Танаис: «… и около Танаиса, и в Таврике, юже ныне называем
Перекопскою ордою, …» [Лызлов 1692 л. 13] – передача лат. Tanais.
Тарганъ [Targan] в Еникальском градоначалии, ныне мыс
Тархан, ср. гидроним Верхнего Дона Тарханка [Отин. Гидронимия
Дона. 1: 301, 557].
Темрука Вода река [Temruka Woda R.] испорчено? ср.
гидроним Н. Дона, приток р. Сал балка Темрта и гидроним В.
Дона Темрюцкая [Отин. Гидронимия Дона 1: 378, 558; там же 2:
529, 763] – формально выглядит как падежное словосочетание сущ.
вода и формы род. п. «черкесского» ИС Темрук, ср. Гробъ Павлука.
Ср. также г. Темрюк на Кубани. В конце XVI в. кабардинский князь
Темрюк Идарович, в союзе с русскими войсками, построил здесь
крепость Новый Темрюк, которая в 1570 снова перешла к крымскому
хану и была переименована в Адис. В 1774–1777 гг. Темрук. Но,
принимая во внимание существование праслав. диал. основы
*tьmьr- (в.-рос. диал. темрей, темриво, м.-рос. темрява ‘темнота,
мрак’), ср. др.-инд. tamrás ‘затемняющий’, можно допустить другое
словообразование (производное с суф. -ух-? Темруха как Синюха) и
другую первичную семантику «темная вода».
Терновая [Ternowaja R.] речка с селом Терноватое, приток
Широкого Джалея, ср. бесчисленные гидронимы Дона Терновая,
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Терновое, Терновка, Терновой, Терновый [Отин. Гидронимия Дона
1: 177, 206, 246, 257, 265, 316, 341, 424 и др.; там же 2: 29, 33, 34,
64, 65, 75, 97, 98, 129, 160, 224, 292, 314, 385, 426, 433, 443, 448, 459,
488, 490, 500, 508, 511, 513, 517, 531, 534, 558, 563, 564, 581, 592,
593, 596, 599, 602, 616, 763] – русск. производное с суф. -ов- от сущ.
тернъ,
Терновка [Ternowka] река, ср. гидронимы Дона Терновка
[Отин. Гидронимия Дона 1: 316, 558; там же 2: 192, 433, 569, 763] –
русск. словообразование (-ов-ка).
Территория Запорожцев [Territoire de Zaporoviens], ср.
гидронимы Н. Дона Запорожье, Запорожий, Запорожное,
Запорожский [Отин. Гидронимия Дона 2: 72, 191, 324, 399, 382,
759] – буферная территория от границы Ново-Сербии вниз по Днепру
от крепости Stara Kosac Sicza до русской системы фортификации
второй трети XVIII в. (после Белградского мира). Там еще поляки
создали в 1555 году ряд разрозненных военных укреплений (siecza,
zasieka) и поселений (chutor, zimowisko, zimownik) за днепровскими
порогами, вне зоны юрисдикции соседних государств (Дикое поле).
Эти военные поселения объединились впоследствии в военную
организацию Wojsko Zaporowskie, получившую свое наименование
по названию местности. Местом расположения главного военного
укрепления, именуемого «Siecza» и пребывания штаб-квартиры
(центрального органа управления – kosz / stać koszem) первоначально
было Stara Kozak Siecza. Позднее, в связи с образованием в
конце XVI века реестрового казачьего войска, поселением части
запорожского казачества на территории Киевского, Черниговского
и Брацлавского воеводств, а также в связи с образованием после
1625 года (в соответствии с Куруовским договором) полкового
устройства реестрового казацкого войска, запорожскими стали
называть и реестровых казаков, не проживавших на территории
Запорожья. Старый Кудак (Stary Kudak) – польская крепость
на правом берегу Днепра напротив бывшего Кудацкого порога,
на территории села Старые Кайдаки. Крепость основана в
июле 1635 г. с целью перекрытия выхода к Черному морю и
воспрепятствования бегству селян в Запорожье из других воеводств.
«Ключом к Запорожью» называли ту крепость современники. Кудак
строился под руководством французского инженера де Боплана.
На строительство сейм ассигновал 100 тысяч польских злотых.
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Гарнизон составлял 200 немецких наемников-драгунов во главе
с французским офицером Жаном Марионом. Уже тогда поляки
поселились в долинах притоков Ингульца (Dolina Złodzieów, Woda
Umarła) и Ингула (Dolina Ciemna). Самой южной крепостью была
Stara Siecza (St. Sicza) к югу от впадения р. Еловой в Днепр. В 1709
г. подавляющая часть польских казаков ушли из этой области и
поселились среди татар и ногайцев. В 1730-е гг. по приглашению
русских властей большая часть их вернулась. Главной крепостью
стала тогда Nowa Sicza Zaporowska. См. Кадак, Новый Кудак, Нова
Сича Запороуска.
Тіволжаной [Tiwolżanoy] небольшой форт напротив
крепости Александровской, ср. гидронимы Н. Дона Таволжанка,
Таволжанский, Таволжный [Отин. Гидронимия Дона 2: 124, 273,
376, 762] – если перед нами не описка, то порча ст.-русск. формы
прилагательного тuволжанъ «из тавоги Spiraea» (Б. Годунов, 1589 г.),
старого заимствования из татар. тубылғы ‘жимолость, таволга’.
Тобурище, шанец регимента пандуров, ср. гидроним Н. Дона
Табарище [Отин. Гидронимия Дона 2: 259, 762] – порча топонима
Таборище, производного с суф. -ище от серб. основы тâбор, польск.
tabor? В 1625 г. у этого села случилась междоусобная битва войска
казацкого с войском польским.
Торговица река, «3* Торговица на усть реки Бога, за
Уманую 25 верст» [Лызлов 1692 л. 10 об.], ср. Торговица крепость
(1362 г.), Торговица село, гидронимы Н. Дона Торговая, Торговый
Рог [Отин. Гидронимия Дона 2: 497, 765] – производное с суф.
-ица от основы торгова(я), ныне село в Новоархангельском р-не,
расположенное на берегу реки Синюхи (левый приток реки Ю. Буг),
на противоположном берегу – районный центр Новоархангельск.
Труница [Tronicza], шанец в регименте гусаров Хорватских –
скорее всего, производное с суф. -ица от основы труна ‘гроб’,
заимствования из польск. truna, trumna ‘гроб’.
Федварь [Fedwar], Федворъ, Тринадцатая рота или Лесницкое,
село Александрийского уезда Херсонской губернии, при речке
Вершино-Севериновке, в 6 верстах к северо-востоку медная руда,
основано в начале и XVII столетия; бывший шанц (13 рота) полка
гусаров Хорвата с 1752 г. – перенос топонима из Австро-Венгерской
империи.
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Федерова [Federowa] деревня или шанец в верховье р.
Синюхи, гидронимы Н. Дона Федоров, Федорова, Федоровская
[Отин. Гидронимия Дона 2: 71, 342, 385, 412, 489, 767] – вероятно,
испорченная русск. форма Федорова (деревня?).
Хмельнiкъ [F. Chmielnik Detruit] разрушенный русский форт,
ср. гидронимы Дона Хмельник, Хмелинец, Хмельнец, Хмельной
[Отин. Гидронимия Дона 1: 51, 91, 98, 265; там же 2: 176, 769].
Хортiкой островъ [Chortikoi Oƒtr(ow)], остров Хортицкой:
«ко князю Дмитрею Вишневецкому, иже живяше на низу Днепра
реки между запорожскими казаками на острове Хортицком, служащи
кралю полскому, такожде и государю нашему верно»; «…прииде на
Вишневецкаго к городу его на Хортицкой остров…» [Лызлов 1692
л. 154об.; 155об.], ср. наименование одного из днепровских порогов
Х в. «по-славянски» Островуни прагъ  «островок
порога» [Константин Багрянородный. Об управлении империей
1991, 46–49], на самом деле, скорее, «порог островка». Островуня
толкуется как уменьш. производное с суф. -yni от праслав. *obstrovъ
[ЭССЯ 30, 79–80], ср. *obstrovina ‘остров, отмель’ [ЭССЯ 30, 78].
Хортица, Хортиця пр. Днепра [Трубачев 1993: 19] продолжает
праслав. *xъrtica, производное с суф. -ica от прилаг *xъrtъ ‘быстрый,
скорый, борзый’ [ЭССЯ 8, 148–149].
Хутор [Chutor] позднее Хуторъ Арнаутской в Еникальском
градоначалии, ср. гидронимы В. Дона Хуторная, Хуторская,
Хуторской [Отин. Гидронимия Дона 1: 302, 334, 420, 421, 562].
Цибульник река в регименте пандуров – производное с суф.
-ьник- от ойконима Цибуля (см.)
Цибуля, шанец в регименте гусаров – переносное
наименование шанца. первичный апеллятив – заимствование из
нем. Zwibel ‘луковица’.
Цыммерий Босфор, Босфор Цыммерский: «Цыммерий
Босфор – пролива ис Чорнаго моря в Азовское»; «… от Цыммериа
Босфора …»; «Босфор Цыммерский 2, иже разделяет Европу со
Азиею» [Лызлов 1692, л. 13; л. 124 об.] – передача лат. Cimmerius,
Cimmeria etc.
Ч. Каменка река [Cz. Kamienka R.], ср. гидронимы Дона
Черная, Черная Яма, Черная Вода, Черная Долина, Черная Калитва,
Черная Соломата, Черное, Черное Жеребье, Черной Сал, Черный,
Черный Жеребец, Черный Проток [Отин. Гидронимия Дона 1: 132,
¯
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166, 223, 268, 348, 349, 360, 432; там же 2: 30, 59, 60, 73, 100, 143,
276, 318, 506, 531, 558, 567, 582, 588, 259, 772, 773].
Чанатъ [Czanat], Ченодъ шанец в регименте пандуров –
перенос венг. топонима.
Чаплинска Вода [Czaplinska Woda], ср. гидронимы Дона
Чаплинська Чаплинское, Цаплино, Чаплино, Чаплинская, Чаплин,
Чапельный [Отин. Гидронимия Дона 1: 144, 266, 323, 365, 381, 446;
там же 2: 92, 295, 771] – производное с суф. -ьск- от прилаг. чаплин,
цаплин, в свою очередь образованных от чапля, цапля.
Чаул-Юдиз [Tshaul Judiz] село в Еникальском градоначалии,
ныне Курортное? – варваризм.
Черное море, «…Чорным морем от Ачакова…» [Лызлов
1692, л. 9 об.]
Чертомлукъ Су [Czertomluk Su] речка бассейна Нижнего
Днепра, в долине которой расположены знаменитые Чертомлыкские
курганы – с виду варваризм (суф. -лук, сущ. су ‘вода’), но может
оказаться адаптацией вост.-слав. славосложения *чьртомъ *лукъ.
Чонградъ, шанец в регименте пандуров – явный перенос
топонима из Венгерского королевства.
Ш(ирокий) Џалей [Sz. Galey] река Мокрые Ялы с притоками,
ср. гидронимы Дона Широкий Єрок, Широкий Рукун, Широкий
Яр, Широкий Ильмень [Отин. Гидронимия Дона 1: 455, 565; там
же 2: 58, 320, 591, 775] – в названии реки усматривали урумское
слово ялы, что означает «берег», однако теперь это толкование
не кажется убедительным. Мокрые Ялы — река на Приазовской
возвышенности, левый приток реки Волчьи Воды. Длина реки
147 километров. Ширина устья составляет 50 метров. На реке
расположены следующие населенные пункты: Великая Новоселовка,
Старомлиновка, Красная Зорька. На левом берегу расположен
ландшафтный заказник местного значения Нескучненский лес. У
реки Мокрые Ялы есть два правых притока: Кашлагач и Шайтанка в
их устье находится поселок городского типа Великая Новоселовка.
На левом берегу реки обнаружено захоронение авар. Наименьшее
расстояние от реки Мокрые Ялы до реки Кальчик составляет
4 километра. Этим пользовались запорожские казаки, которые
волоком по земле перетаскивали свои чайки. Таким образом, был
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обеспечен водный путь от Днепра до Азовского моря. В XVIII веке
река использовалась как торговый путь. По ней ходили баржи и
ладьи.
Юховка [Juchowka] у слияния Ингула и Адшанки [Adszanka],
ср. польск. прилаг. juchowaty podobny do juchy [Warsz. II, 184].
Таков
топонимический
репертуар
первоначальной
Новороссии, известный западным картографам к 1775 г.  
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язык и общество

Е. М. Верещагин (Москва)

Имянаречение и осьморица*
Евгению Степановичу Отину –
вечная память!
В Требнике Русской Православной Церкви содержится
«Молитва, во еже назнáменати отроча, приемлющее имя во осмый
день рождения своего». Какой бы ни была современная церковная
практика, отметим, что, по предписанию Требника, имянаречение
новорожденному из православной семьи должно совершаться
именно «во осмый день» по рождении – не в третий, не в седьмой,
не в двенадцатый, не в сороковой и не в пятидесятый. В отличие
от перечисленных священных чисел, число «восемь» (в массовом
сознании) в этот ряд не входит.
А. П. Чехов в рассказе «Студент» уподобил традицию –
цепи, уходящей в прошлое. По его словам, стóит сегодня коснуться
конечного звена, как отзовутся далекие промежуточные звенья
вплоть до первоначального, теряющегося во глубине веков.
И действительно, не только в современной служебной
Январской минее (XXI в.), но и в древнейшем славяно-русском
богослужебном последовании (XI в.) на праздник Обрéзания в
ряде песнопений говорится, что имянаречение новорожденного
богомладенца Иисусом состоялось именно на восьмой день.
Обрезание по церковному календарю приходится на
1-ое января. Канон праздника относят к   творениям известного
гимнографа Стефана Савваита (VIII в.).
_______________
Исследование исполнено по проекту № 14-04-00431
«Филологическое
исследование древнейшей славянской переводной гимнографии: художественная
форма и содержание минейных канонов», финансируемому РГНФ.
*
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Древнейшей рукописью, содержащей стихиры и канон на

вышеуказанный праздник,  является  Ильина  книга,  переписанная
без малого тысячу   лет   назад   (издание   и   исследование см.:
[Верещагин 2006: 783–800]). Однако, в этой рукописи текст
богослужения сильно сокращен, поэтому ниже мы приводим
выписки из другой древней служебной минеи за январь – первой
половины XII в. (Син. 163)1.
В нужных случаях подключаем греч. соответствия (если
они есть), а в круглых скобках указываем № и листы и стрóки
песнопения   по указанному источнику.   Иногда сохраняется
построчная    структура строфы. Выписки   нами пронумерованы
римскими цифрами,  заключенными в квадратные скобки. Поскольку
рукопись пока не издана, провести верификацию наших   данных
можно только непосредственно в книгохранилище. 
Ср.:
[I] (1) Въ осмыи дьнь (th/| ovgdo,h| h`me,ra|)2 обрэза¬¬ть (так!) сѧ
(2) вла|дыка яко младеньць
(3) иисусово же|имѧ при¬млеть
(4) яко съпаситель| миру ¬сть … (73; 12v 12–16).
Греч. гимнография создавалась   на   исходе   первого  
тысячелетия христианской эры, но в приведенном тропаре
отложились   элементы иудейской культуры двухтысячелетней
давности.
В иудаизме обрезание младенца (как знак вступления в союз
с Богом)3 производилось (у ортодоксов и поныне производится)
______________________________________

По месту хранения называется Синодальной минеей (ГИМ, ф. 80370, Син. 163).
Описание см. в кн. [Сводный каталог 1984: № 84]. Рукопись нами подготавливается
к изданию. Выписки приводим по современным эдиционным требованиям, с
показом как строкоделения (одной вертикальной чертой: |), так и перехода текста
на другую страницу (двумя вертикальными чертами: ||). Что касается греч.
канона Обрезанию, то для выписок были использованы т. н. Римские минеи (см.:
[Греческая минея 1889]).
1  

Здесь и далее при определении семантики греч. лексики использованы: для
эллинского мира [LSJ] и для христианского [Lampe].
2

См.: Лк 2:21. Аналогичный пример (точно такого же имянаречения Иоанна
Предтечи) см.: Лк 1:59–61.
3
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строго на восьмой день по рождении; в обряд входило имянаречение;
имя давалось (в том числе и) говорящее4.
О том, что младенец Иисус действительно был исполнителем
ветхозаветного Закона, сообщается в другом песнопении:
[II] (1) и по закону насъ ради члвѓкъ| […]
(2) обрэзани¬ осмодьневьно при|¬млеть (02 1v 19, 2r 1–7).
Коллизия отмены в христианстве ветхого Закона и тем не
менее его соблюдения (как знака смирения) – в гимнографии общее
место:
[III] (1) Творьць же закону
(2) подъ законъмь| закону повинуя сѧ
(3) обрэзани¬| плътию въ осмыи при¬млетъ
(4) за|кону вьсе о себе
(5) испълнивъ съпасъ|| нашь
(6) тэмь подавъ намъ
(7) обрэзани|¬ истиньно¬
(8) сьрьдьцьнааго покрова| (17; 5v 16–19, 6r 1–7).
Как   видим,   во всех  выписках число ὀκτw,   («восемь»)  с
порядковыми    производными   (o;gdooj/ovgdo,atoj «восьмой»),   а  
также  осмь/осмыи означает   количество или  порядковый  номер.    
В     таком употреблении     лексема   представлена   и   в   других
песнопениях за 1-ое января  рукописи   Син.163 –  в   тропарях 27 (въ
осмыи дьнь [τῇ ὀγδοάδι]) и 35 (съподоби сѧ обрэзати| сѧ прэблагыи
[ὀκταήμερος]5).
В то же время лексема может употребляться метафорически,
и в этом случае полет поэтического замысла гимнографа сочетается
с полетом изысканной богословской мысли:
[IV] (1) Съходѧсъпасъ […]
(4) не отъвьр|же сѧплътьнааго обрэзания
______________________________________

Этимологию имени Иисус сообщил праведному Иосифу благовествующий
ангел: «Мария «родит Сына, и наречешь Ему имя Иисус ([WvAhy [yühôšùª`]), ибо
Он спасет ([yvAh [hôšîª`]) людей Своих от грехов их» (Мф 1:21). Имя Иисус
производно от глагола «спасать», но эллинам (в том числе и иудеям, говорившим
на койне) эта связь невнятна.

4

В слав. версии тропаря – или ошибка первопереводчика, или недосмотр
переписчика, – греч. лексема подсказывает, что на месте прэблагыи по контексту
должно стоять: осмодьневьнъ.
5
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(5) осмо|дьневьныи (ὁ ὀκταήμερος) по матери
(6) безначальнъ| по отьци … (14 5r 5–10).
Здесь выражен теологумен, согласно которому Бог-Сын
(Вторая ипостась Троицы) по воплощении имел две природы –
Божественную (по которой был превечен, т. е. вне времени
[безначальнъ]), и человеческую (по которой был подвержен времени,
имел начало6 и конец7).
Лексема осмодьневьныи вступила с лексемой безначальнъ
в парадоксальное отношение антитезы. В песнопении [IV]
осмодьневьныи, утратив связь с количеством и вместо него приняв
на себя от лексемы безначальнъ семантику противопоставления (по
признаку начала), теперь значит иное: «имеющий начало».
При этом внеконтекстно семантика лексемы осмодьневьныи
не претерпела изменений.
Греч. ὀκτw, «восемь» / ovgdo,atoj «восьмой») и слав. осмь / ξсмыи
принадлежат к грамматической категории числительных, но они
способны субстантивироваться.
Так, в одном из тропарей богослужебного последования под
1-м января представлена субстантивация ὀγδοάς, которой в слав.
тексте соответствуют лексемы осморица / осмерица «восьмерка»:
[V] (1) Христова
рожьства
(2) достоино съ осмо|рицею (τῇ ὀγδόῃ) съпрѧже сѧ
(76 13r 2–5).
Как всегда бывает, производные лексемы семантически
отличаются от исходной. Так и здесь: Христова рожьства осморица –
это не просто восьмой день по Рождестве Христовом, а день,
завершающий праздник, начавшийся 25-го декабря.
День обрезания любого младенца, согласно ветхозаветной
заповеди, всегда приходится на восьмой день, но у христиан
специально празднуется только Обрезание Христово, причем
оно понимается и как самостоятельный праздник, и (об этом уже
сказано) как завершение другого (предшествующего и более
высокого) торжества.
Почему, однако, восьмой день завершает праздник? Таков
первый вопрос.
______________________________________
6

На момент обрезания ему от роду было 8 дней.

7

На момент смерти ему было ок. 33 лет.
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Обращаемся к важной богословской метафоре, которая в силу
своего своеобразного семантического генезиса весьма интересна.
В первом тропаре, открывающем канон Обрезанию,
содержится обращение ко Христу:
[VI] (1) Осморица (Ἡ ὀγδοάς) носѧщи
(2) образъ (τύπον) будущаа|го ... (26 8r 15–19).
Здесь ὀγδοάς и ξсморица выступают как прообраз (прототип)
некоего будущааго (τοῦ μέλλοντος).
Та же лексема и подобная предикация представлены в каноне
Обрезанию и еще раз:
[VII] (1) Будущааго бесконьчьныи
(2) осмори|ча животъ (ἡ ὀγδοὰς ζωὴν) въобража¬ть
(3) имьже (ἐν ᾗ) вла|дыка
(4) обрэза¬ть сѧхристосъ (42 9v 17–19).
Здесь
прототипические
ассоциации
восьмерицы
расширяются: она являет (въобража¬ть) прообраз будущего, вечной
жизни.
Почему, однако, восьмерица может иметь и выражать
прототипический смысл? Таков второй вопрос.
Таким образом, накопились два недоуменных вопроса:
откуда взялась восьмерица как заключительный день праздника и
как могла она стать прототипом будущей вечной жизни.
Для ответа контексты тропарей недостаточны. Необходим
затекстный анализ.
***
Понимание восьмого дня как завершения праздника
начинается не с Рождества Христова, а восходит к ветхозаветной
древности.
Суммарно заповеди о праздниках изложены в главе Лев 23.
Относительно продолжительности многодневных праздников
сделано общее наставление – в первый и последний день созывать
священное собрание8.
Что же касается продолжительности празднования, то
наставления расходятся: в одном случае полагается завершать
торжества на седьмой день (например, на Пасху), а в другом – на
восьмой.
______________________________________
8

Между началом и концом – "праздничные будни".
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Так, по поводу праздника Суккот-Кущей (Лев 23:34-36)
заповедано завершать его в восьмой день, который и назван
«ацерет-отданием (праздника)» (Лев 23:36: trc[ [`áceºret]). Восемь
дней праздновали также освящение Первого Храма (3 Цар 8:66) и
Хануку (возобновление Храма; 2 Пар 7:9; ср. также: 2 Пар 29:17,
Неем 8:189).
Что касается христианской традиции, то напомним:
воскресение Христово совершилось именно в восьмой день (по
завершении седьмого – субботы) – «по прошествии же субботы, на
рассвете первого дня недели10» (Мф 28:1; так же: Мк 16:1, Лк 24:1,
Ин 20:1).
День недели, называемый воскресеньем (по-славянски –
неделей), в церковном календаре причисляется к предшествующим
дням, а новая седмица начинается с понедельника.
Если ненадолго вернуться к Ветхому Завету, то заповедь
обрезания была дана ветхозаветному праотцу Аврааму11 с
упоминанием восьмого дня12 (и она, как мы видели, исполнялась
также в новозаветную эпоху, пока не была заменена таинством
крещения младенцев).
Так мы подошли к ответу на первый вопрос.
***
Переходим ко второму вопросу (относительно восьмерицы
как прототипа будущей вечной жизни).
Проблема – огромная, и здесь мы изложим ее максимально
кратко и пунктиром, причем только под углом зрения интерпретации
гимнографических текстов [VI] и [VII].
В первых двух главах книги Бытия дни седмицы,
знаменующие дни-этапы в процессе сотворения мира, начиная со
второго и по седьмой, поименованы порядковыми числительными
одного корня с количественными (~ynv [šünîim] «два», ynv [šënî]
______________________________________
9

Здесь еще раз упоминается ацерет.

10

Т. е. седмицы.

Точное установление времени жизни Авраама затруднено. Полагают, что он
жил между 2000 – 1800 гг. до н.э.
11

Восьми дней от рождения (~ymy tnmv-!b [ben-šümönat yämîm]) да будет обрезан
у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола» (Быт 17:12). Так же: Быт
21:4, Лев 12:3.
12«
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«второй»; hvlv [šülöšâ] «три», yvylv [šülîšî] «третий» и т. д.; см.: Быт
1:8,13,18,23,31, 2:2–3).
Однако именование первого дня (Быт 1:5: dxa [´eHäd] «один,
един») не связано с порядковым числительным тем же корнем (ср.
!Avar [ri´šôn] «первый»)13.
На основании данного лингвистического факта иудейские
мудрецы-хахамим и христианские мыслители заключали, что dxa
стоит вне ряда порядковых числительных и имеет особо важную
для монотеизма семантику «священной единицы».   
Например, так судил непререкаемый христианский
авторитет – богослов Василий (с самоговорящим атрибутом
Великий; 329/330–379)14.
Ср. 15: «‘И бысть вечер, и бысть утро, день един’ (Быт 1:5).
Почему назван не первым, но единым? Хотя намеревающемуся
говорить о втором, и третьем, и четвертом днях было бы приличнее
наименовать первым тот день, с которого начинаются последующие,
однако же он назвал единым» (II).
Мыслитель признал за первым днем творения «естественное
преимущество, какое получил он от Создателя», и чтобы его
почтить, числительное dxa было поставлено особенно и «не
включено в один разряд с другими днями (oÙk ™n tÍ prÕj t¦j ¥llaj
sunt£xei ¢riqmhqe‹sa)» (III). Сам же первый день, согласно Василию,
«находится вне седмичного времени» (II).
Суть счислении дней недели состоит в оборачиваемости. Как
пишет Василий, «Бог, устроив природу времени, […] повелевает,
чтобы седмица, исчисляющая движение времени, всегда
круговращалась сама на себя, а также и седмицу наполнял один
день, семикратно сам на себя возвращающийся» (II).
Через семь дней наступает день восьмой, но он же – и первый
(следующей седмицы). Отсюда восьмерка (hnmv [šümönâ]) отчасти
______________________________________
13

Например, Исав вышел «первым» (Быт 25:25: !Avarh [hä-ri´šôn] ).

14

О жизни и трудах Василия см.: Православная энциклопедия, т. 7, сс. 131–191.

Все нижеследующие цитаты взяты из 2-ой (II) и 3-ей (III) гомилий («бесед»)
знаменитого трактата Василия «Шестоднев», переведенного на русский язык.
См.: [Василий Великий 1891]. Выписки из двух нужных нам гомилий греч.
«Шестоднева» почерпнуты из издания: PG, 29, сoll. 28-78.
15
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перенимает на себя семантику единицы, а в эсхатологических
построениях даже доминирует.
Стимул для эсхатологии в христианстве усматривается в
сложной для интерпретации части надписания стиха Пс 6:1:
tynymVh-l[ tAnygnB [Bin•gînôt `al-haššümînît]. (Так же и в
надписании Пс 11/12:1.)
Надписание псалма всегда содержит некоторую информацию
о следующем за ним тексте – например, о способе его исполнения
или об основном содержании и т. д.
Если лексему ynymV [šümînî] понять в первом смысле, то можно
перевести: «на инструменте из восьми (струн)». Если же ее понять
во втором смысле (как поступают христианские интерпретаторы),
то смысл выходит другой: «на инструменте о восьмом».
В Септуагинте, которая, скорее всего, восходит не к масоретской
версии Библии, а к некой другой (утраченной), надписание
переведено туманно, с эллипсисом: evn u[mnoij u`pe.r th/j ovgdo,hj «в
гимнах о восьмой». Вторая лексема th/j ovgdo,hj – прилагательное
женского рода, и оно, как полагают, по грамматическому роду
имплицирует, согласуясь с ней,   пропущенную лексему h`me,ra
(«день»; в греч. языке также женского рода).
Отсюда выводится указание о содержании псалма: «о восьмом
дне» (с импликацией: «о дне особенном, важнейшем, великом»).
Так, в согласии с Септуагинтой, переведено и в славянской
Псалтыри: в древней (Синайской, XI в.) с воспроизведением
грамматического рода исходного текста: вь пэн¶¶хъ о осмэ¶; в ныне
употребительной (Синодальной) с переменой рода:
âú ïh́сíexú w̉
Ѻ̉смh́мú.
Здесь-то
и
кроется
исток
эсхатологического
богословствования. Василий пишет: «… по нашему учению
известен и тот невечерний, не имеющий преемства и нескончаемый
день (¢nšsperon kaˆ ¢di£docon kaˆ ¢teleÚthton t¾n h`mšran ™ke…nhn),
который у псалмопевца наименован ‘осмым’» (Пс 6.1), потому что
он «находится вне сего седмичного времени (di¦ tÕ œxw ke‹sqai toà
˜bdomatikoà toÚtou crÒnou)» (II).
Поскольку лексема ~Ay [yôm] на высоком уровне абстракции
означает «(любой) период времени», Василий понимает ее и как
малый срок (как «день», т. е. 24 часа), и как большой («век», и как
¯
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огромный «тысяча лет»16). Более того, хотя «день», «век», «тысяча
лет» – счетные понятия, они парадоксальным образом могут быть
«нескончаемыми».
В таком случае механизм обращаемости более не действует:
«Посему назовешь ли его (период времени. – Е. В.) днем, или веком,
выразишь одно и то же понятие (éste k¨n h`mšran e‡pVj, k¨n a„îna, t¾n
aÙt¾n ™re‹j œnnoian), […] всегда он один, а не многие, наименуешь ли
веком, он будет единственный, а не многократный (m…a ™stˆ kaˆ oÙ
polla…· e‡te a„ën prosagoreÚoito, monacÕj ¨n e‡h kaˆ oÙ pollostÒj)» (II).
Действительно, нескончаемость не помыслишь себе
многократной. Ожидание «восьмого века» («осьмой тысящи»), т.
е. нескончаемой будущей жизни, – в этом и состоит эсхатология
христианства.
На фоне сказанного теперь можно осмыслить предикации
тропарей [VI] осморица образъ будущааго
и [VII] будущааго бесконьчьныи осморича животъ.
Что же касается имянаречения, то имя, полученное  Иисусом
в восьмой день седмицы, соотносит   событие   Обрезания   с
восьмым – не днем, а тысячелетием.  Оборот  «осьмая тысяща» –
это именование чаемой в христианстве «жизни бесконечной».
----Умершие переходят в такую  жизнь.
Ср. последние слова хорошо знакомого православным
верующим кондака из чина отпевания: «Со святыми упокой, /
Христе, душу раба Твоего [или рабы Твоея], / идеже несть болезнь, ни
печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная (zwh. avteleu,thtoj)».
Что мешает нам отнести традиционный кондак к Евгению
Степановичу Отину?

______________________________________

Эксплицитное отождествление «дня» и «тысячи лет» содержится в Псалтыри:
«Ибо пред очами Твоими тысяча лет (~ynv @la [´eºlep šänîm]), как день вчерашний
(lAmta ~Ay [yôm ´et•môl])» (89/90:4/5).
16
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О. В. Іваненко (Київ)
Грецькі легенди криму: скелі адалари
(спроба семантичної реконструкції міфологічних сюжетів)
працюючи з топонімним матеріалом, дослідникам старовини
доводиться стикатися з проблемою лінгвістичної інтерпретації
переказів, легенд чи окремих міфологічних сюжетів. Деякі з таких
легенд відбивають певні реальні історичні події, історико-культурні
реалії або, наприклад, характер чи особливості певних культів.
подібний переказ і послужив приводом для пропонованої розвідки.
Відзначимо, що жодних етимологічних інтерпретацій легенди про
адалари нами поки що не виявлено.
***
за переказом, двоє братів-близнюків – Петро й Георгій, що
жили з матір’ю своєю Геленою в замку на Медвідь-горі, закохалися
у дівчат-близнюків з далекого славного міста. Та замість добиватися
любові добром і ласкою, захопили вони дівчат у полон. Аби
завоювати їхні серця, вирішили вони показати їм те, що сховане від
ока людського, – сонце й глибини морські.
Крила, що відкривають небесні простори, й жезл, від якого
хлань морська розступається, дістали брати вже давно від слуги
свого й учителя Німфоліса – старця з зеленою бородою й довгими,
до колін, руками, якого слухали вони в усьому змалку. Як приспіла
йому пора від юнаків іти, зробив він їм ці подарунки, заказавши
користуватися ними для користі власної.
Та зламали брати заборону – пов’язав Георгій крила, сіли
брати з дівчатами на коня й злетіли в небо. Й коли майже сягнули
сонячних чертогів, гримнув до них голос Німфоліса, братам лише
видимого, що вертати назад їм звелів, бо з корисливим умислом
піднялися в небо брати. І як вернулися вони додому, засміяли Георгія
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дівчата. на другий день запряг Петро коней у колісницю й поїхали
брати з дівчатами до моря. Як опустив Петро жезл, то розійшлося
море й понеслися вони по дну вглиб, де дивний височів палац. Та
знов явився братам Німфоліс і наказав Петру вертати назад, бо
недобре замислили брати. Та Петро лише цвяхнув батогом своїх
коней. Тоді грянув Німфоліс своїм тризубом раз – і убив братів.
грянув другий – і вбив дівчат. та не загибли вони. Вспливли їхні
тіла й з’єднались у камені. так з’явилися скелі Адалари – близнюки
[ЛК 1961: 80–86]. І так промовляє до нас давній переказ.
проте, гадаємо, під шатами грецької легенди заховане
складне переплетіння кількох різночасових, різноетнічних та
різнокультурних фрагментів.
І. Якщо аналізувати легенду в ретроспекції, то в цілому є
підстави виділяти в ній два хронологічних пласти. Найпізніший
може бути результатом упливу на давній сюжет візантійської
православної церковної традиції. ідеться про грецькі імена трьох
із чотирьох дійових осіб – Гелена, Петро й Георгій, збереження
яких у легенді дивовижне лише на перший погляд. Однак існування
в Партеніті монастирів Св. костянтина та Єлени й монастиря
Св. Петра й Павла (заснованого святителем Іоанном Готським)
пояснюють уживання в легенді двох із трьох імен. Третє ж ім’я можна
пов’язувати з одним із храмів на честь Св. Георгія, розташованого
порівняно недалеко від Партеніту, напр., монастирем Ай-Йорі ‹ ἄγιοσ
Γεώργιος ‘Св. георгій’ (Масандра, Ялта) [Шапошников 285] або
іншим невідомим нині подібним храмом, що міг розташовуватися
десь поблизу 1.
Історію святого георгія можна розглядати як зайве підтвердження зв’язку
героїв легенди про братів-близнюків із Аполлоном. Згідно з житієм святого,
Георгій був одним із тисяцьких й улюбленцем імператора Діоклетіана. У
двадцять років, коли померла його мати, він отримав великий спадок і
опинився при дворі, шукаючи високої посади, та коли почалися гоніння
на християн, він роздав майно бідним і перед імператором оголосив
себе християнином. За це його було арештовано й піддано семиденним
тортурам. Після марних умовлянь зректися Христа й здійснити язичницьке
жертвопринесення, його було засуджено до смерті. В кінці мучінь Георгія
Діоклетіан, спустившися до темниці, ще раз запропонував своєму
колишньому командиру тілоохоронців зректися Христа. Георгій одмовив:
«Відне сіть мене до храму Аполлона» (разрядка наша. – Авт.). Там,
ставши на повен зріст перед статуєю, Георгій промовив: «Невже через
тебе я йду на заклання? І чи можеш ти прийнять від мене цю
1
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Єдина з-поміж відомих нам кримських легенд, де згадується
ім’я Петро, – переказ, який відноситься до подій бл. 1390 р. У
легенді йдеться про те, як отець Петро під час нашестя ТемурАксака заховав від його воїнів у підземеллі церкви жінок і дітей, а
сам разом із дочкою прийняв смерть на її ґанку від рук захопників
[Маркс 1, 19–20, 36]. Проте ці події відбулися щонайменше через
тисячу років по елліністичній добі, а тому й легенду цю наводимо
радше для повноти матеріалу.
Відтак у народній пам’яті лишився замок, руїни якого
й до сьогодні ваблять туристів на Аю-Даг, укріплення (які,
найімовірніше, почали будувати за часів таврів) та імена святих, на
честь яких зведено храми в околицях Партеніту. Утім, в контексті
поданих нижче міркувань, обережно припускаємо, що під ім’ям
георгія може ховатися позначення землепашців – пор. д.-гр. γεωργυός ‘той, хто оре землю’, γεωργυός ‘землероб’ [Дворецкий І,
321], покровителькою яких була Артеміда.
З іншого боку, вживання імені георгій у легенді можна
розглядати і як результат значно пізнішого переосмислення
невідомого епітета посейдона, який, з огляду на здатність жезла
Німфоліса відкривати земні глибини (схожі функції засвідчені
у Посейдона), можна реконструювати як *γεώρεχϑεύς ‘землі
розривач’ ‹ *γεω-Ἐρεχϑεύς: пор. щодо аналогії епітет Посейдона в
Афінах Ποσειδω̑νι Ἐρεχϑεἰ – ‘Розривач’ [Дворецкий І, 660–661] ~
д.-гр. ἐρέχϑω ‘роздирати, розбивати’ [Liddel, Scott 686]. Інша
можлива реконструкція – *γεωρυχέος (‹ γε-ωρυχέω ‘рити землю,
копати рви’, γεωρῠχος ‘нора’ [Дворецкий І, 322; Liddel, Scott 347]).
Обидві реконструкції цілком узгоджуються з учинком посейдона,
коли він пробив вихід воді у Темпейській долині (долина у Фессалії
між горами Осса і Олімп. – О.І.) [Любкер 1094].
Уживання імені Петро може бути наслідком перекладу
грецького слова на позначення скель, відданих в обладу Артеміді
батьком зевсом [АГ 149] – пор. д.-гр. πήτρα ‘скеля, бескид’, πέτρος
‘камінь, скеля’ [Дворецкий ІІ, 1311].
Доонімна ж семантика грецького особового імені Гелена
(‘світла’) співзвучна семантиці одного з епітетів Артеміди –
жертву як бог?» При цьому Георгій осінив себе й статую Аполлона
хрестним знаменням – і біс, що жив у ній, оголосив себе падшим янголом. І
тут упали всі ідоли в храмі. Невдовзі георгія скарали на смерть, відтявшии
голову [http://stgeorge.kiev.ua/vmch-georgij-pobedonosets/zhitie].
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Селасфора ‘світлоносна’. утім таке твердження справедливе лише
за умови, що за Геленою в легенді не ховається постать гелени
Троянської.
ІІ. проте найбільше зацікавлення у плані мовно-культурної
реконструкції викликає грецький дохристиянський період кримської
історії, епоха активного взаємовпливу двох культур – тавро-скіфської
(індоарійсько-іранської) та давньогрецької, який часто відбиває
релігійні уявлення грецьких переселенців з малої Азії. Тому варто
продовжити розгляд образу братів-близнюків. Відповідно, сюжет
про братів-близнюків може поєднувати кілька сюжетних ліній.
1. у контексті культу братів-діоскурів кастора і Полідевка:
згідно з міфом, після смерті Кастора обидва брати один день
проводять на Олімпі, а другий – у підземному царстві [Любкер 413].
Відповідно, в кримській легенді перший раз брати полетіли в небесні
чертоги, а другий пішли у підводне царство, до т. зв. нижнього
світу. крім того, з сюжету легенди випливає, що особи, відомі нам
під іменами Петро й георгій, були, найімовірніше, правителями
Партеніту й прилеглої до нього території 2. Культ нерозлучних братівдіоскурів, особливо ж після завоювання Херсонесу Таврійського,
досягає найвищого розквіту за часів Мітрідата VI Євпатора (12363 рр. до н. е.): зображення божественних братів карбувалися на
боспорських монетах того часу поряд із зображенням самого царя 3.
Проте діоскурійські мотиви скоріше доповнюють образ братів, ніж
виступають безпосередньою основою досліджуваного кримського
переказу.
2. Набагато імовірніша інша версія. В основі легенди про
Адалари – міфічний переказ про Іфігенію в Тавриді й викрадення
скульптури Артеміди. Культурно-історичним тлом кримської
легенди виступають місцеві звичаї, ритуали й обряди, пов’язані з
культами Аполлона й артеміди – близнюків, яким приносилися,
Наявність культу Діоскурів у Криму й переслідування християн його
носіями відбите в коктебельській легенді про Св. Варвару та її батька
Діоскура [див.: Маркс 1, 1–3].
3
Імовірно, первісно діоскури – пеласгійські божества світла, успадковані
дорійцями після їх вторгнення на Пелопоннес, котрих вшановували
як напівбогів: у Спарті вони спочатку були захисниками держави й
покровителями гімнастики, а згодом – покровителями мореплавців. Свято
на честь діоскурів мало назви Διοσκούρια і Ἄνάκεια (‹ ἄνακτες ‘володарі,
верховні правителі’) [Любкер 413].
2
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зокрема, й людські жертви, що випливає з зіставлення подій
кримського переказу з тим, що нам відомо про ці божества. Крім
того, і сам партеніт і місцеві географічні об’єкти так чи інакше
були пов’язані передусім із культом Артеміди Таврійської, а в
аналізованій легенді культ артеміди переплітається з культом
Посейдона-нерея. на доказ усього сказаного наведемо такі факти:
1) уважаємо, характер грецького топонімного ландшафту
Криму відбиває культ таврської богині Діви [й культу грецьких
богинь-дів – Артеміди й Афіни. – О.І.], засвідчений на всьому
чорноморському узбережжі від Херсонесу Таврійського до Боспору
Кіммерійського. Це випливає з характеру місцевих етнічних та
географічних назв: пор. топоніми ’Oβιδιακηνοί ‹ індоар *abidiiaka
‘які вшановують Діву?’, Nympheum, Dia, Δĩα ‹ індоар. *diia ‘Дівочий,
Дівин’ [Трубачев 220, 235–236]. Однак спадкоємність у назвах має
відбивати відповідну спадкоємність і в культурних реаліях: пор.
згадувані античними авторами й розташовані біля Пантикапея
(сучасної Керчі) поселення Nympheum (~ νυμφαĩος ‘дівочий’) та
Dia, співвідносні з Киз-Аул (кримсько-татарською Киз – дівочий. –
О.І.), Παρϑένιον‛ ‘дівочий’ [Трубачев 235]. крім того, партенітські
легенди про скелю Кизил-Таш і дівчину, що на ній оселилася, у
цілому збігаються з грецькою легендою про Іфігенію Таврійську
(одне з можливих утілень Артеміди) 4;
у Криму легенду про Іфігенію Таврійську колись розповідали так. В
одного могутнього царя була красуня дочка Парфениця. Як стала вона
повнолітня, то з’їхалися до царя монархи просити її руки. Не знаючи, кого
з них обрати, запропонував їм батько вести війну між собою – переможцю
дістанеться його дочка. І от коли з тринадцяти царів лишився один і до
перемоги йому зоставався один лише день, прилетів дракон і забрав
Парфеницю. І, віднісши її за Чорне море, оселився на прибережній скелі
нинішнього Аю-Дагу. Всіляко задовільняв дракон смаки полонянки, та
нікого, навіть птах небесних, не пускав до неї. А мореплавців, викинутих
бурею на берег, хапав і змушував Парфеницю власноруч рубати їм голови й
скидати тіла зі скелі. Та раз, як подався дракон на Медвідь-Гору по фрукти
для Парфениці, нагодилася їй чайка, що з елладських морів прилетіла,
і Парфениця відправила з нею для батька послання, написавши його
своєю кров’ю на клаптику одягу. Багато часу спливло, та якось помітила
Парфениця двох людей, в одному з яких упізнала вона свого брата,
а в іншому – молодого царя, що перміг у війні за неї інших монархів.
Заховала вона обох у печері, а тим часом випитала в дракона, де його
слабке місце (а було воне в центрі хвоста) й устромила туди кинджал. І
як став дракон безпорадний і заснув, відрубали вони йому голову й утікли
4
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2) Артеміда, як і Посейдон (останній меншою мірою), –
богиня-подавиця родючості;
3) за Каллімахом (гімн III, 13–16), в услужінні в Артеміди
були шістьдесят океанід і двадцять німф амнісійських [АГ 149],
що певним чином допомагає зрозуміти зв’язок між Німфолісом, як
утіленням особи Посейдона-нерея (див. далі), і приховано відбитим
у легенді культом Артеміди таврійської;
4) діві-Артеміді у давньогрецьких весільних звичаях
приносилися викупні жертви як покровительці шлюбу й помічниці
при пологах [Любкер 839]. Також практикувалось як викрадення
нареченої за згоди батьків (у Спарті), так і відвезення нареченої
нареченим із дому батьків у колісниці. Відповідно, загибель юнаків
і дівчат у кримській легенді можна розглядати як покарання за
викрадення наречених проти волі рідні й, водночас, як жертву
артеміді Тавріоні: подібні жертви відомі у таврів, а також у деяких
районах давньої Греції 5. Так, на честь артеміди Орфії у Бравроні
на кораблі нареченого, що стояв схований за Аю-дагом. Щасливо усі троє
повернулися додому, де батьки Парфениці справили подвійне весілля
[кондараки ІІ, 66–68].
Справжня ж грецька легенда виглядає дещо інакше. Під час церемонії
жертвопринесення Артеміді у зв’язку з   відправленням на Троянську
війну, зажадала вона собі в дар дочку царя  агамемнона Іфігенію. Та коли
настала пора їй умирати, замість неї на жертовному вівтарі опинилася
лань, а саму Іфігенію віднесла Артеміда на береги Понту Евксинського,
до Тавриди. Через багато років по тому Іфігенія, коли туди приїхав її
брат Орест, щоб відвезти до греції статую Артеміди, утекла разом із ним
[Любкер 667–668]. В докладнішому варіанті переказу до Тавриди (з тією
самою метою) Орест приїжджає зі своїм нерозлучним другом Піладом. У
таврів же артеміді приносили в жертву чужинців, а жрицею богині була
Іфігенія. Та коли з’ясувалося, що Орест – брат Іфігенії, обманули вони
таврського царя, сказавши, що статую артеміди осквернено, тому її і
жертв – Ореста й Пілада – треба омити в морі. І так, обманувши сторожу,
з боєм, вдалося їм утекти на кораблі [ЛК 1996: 113–115]. Саме цей варіант
грецької легенди і міг лягти в основу переказу про братів-близнюків і
скелі Адалари.
5
Пор. відоме свідчення Геродота: «... вони приносять у жертву Діві
мореходів, що зазнали кораблетрощі й усіх еллінів, кого захоплять у
відкритому морі так. Спочатку вони б’ють приречених довбнею по
голові. потім тіло жертви, за словами одних, скидають з бескида в
море, бо святилище стоїть на крутому бескиді, голову ж прибивають
до стовпа. Інші ж, згоджуючися, втім, щодо голови, стверджують, що
тіло таври не скидають зі скелі, а віддають землі. Богиня ж, якій вони
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(в аттиці) й у Спарті учинялися людські жертви. Проте й після їх
скасування існував звичай проливати кров хлопчиків, шмагаючи
їх біля вівтаря Артеміди [Любкер 164, 1176]. В Арої (в Ахаї)
артеміді Трикларії «за іноземним звичаєм» приносили в жертву
найкрасивіших дівчину та юнака [Любкер 509] 6;
5) людські жертви приносилися й Аполлонові: приреченого на
смерть злочинця скидали зі скелі, або ж влаштовували жертві втечу
[Любкер 1176] – чим не основа для мотиву спільної подорожі юнаків
і дівчат на колісницях? тим паче, що сам Аполлон виїжджає щодня
з вод морських в колісниці, проходячи небосхилом і Молочним
Шляхом [Радциг 11];
6) цікавий в аналізованій легенді епізод із подарунками
Німфоліса та їх використанням: жезл, який отверзає морську
безодню (див. вище), й коні (першого коня створив саме посейдон)
можна розглядати і як атрибути Посейдона-Нерея; крила, що
несуть юнаків до сонячних склепінь, можна розглядати як атрибут
Аполлона-Геліоса, який восени відлітає на запряженій білими
лебедями колісниці до гіпербореї.
Крім аналізованих вище особових імен Петро та георгій,
у мовному плані давньогрецький період цікавої для нас території
представлений також іншими онімами: топонімами Артек (Артака),
німфей, партеніт і теонімом Німфоліс. останній зацікавив нас
передусім через його відсутність у відомих нам працях із класичних
старожитностей. Не виключаємо також, що ім’я Німфоліс може
консервувати грецьку міфологічну архаїку.
про це свідчить низка давньо- і середньогрецьких (зокрема
візантійських, ІХ-ХІІ ст.) утворень на -ώλης (‹ ὄλλυμη ‘руйнувати’ etc.
[Дворецкий ІІ, 1902; Liddel, Scott 1216]): сер.-гр. κυνώλης ‘убитий
величезний пес’ [Trapp І / 4, 889] ‹ κυνος – р. до κύων ‘собака’ +
ὄλλυμη = ‘собача смерть’; κυϑνώλης [Trapp І / 4, 889] у приказці
д.-гр. κυϑνώλης συμφορά ‘Кітноська погибель’7 [дворецкий І, 993];
приносять жертви, за їхніми власними словами, це – дочка агамемнона
Іфігенія» [Геродот 213].
6
Культ Артеміди вважають запозиченим із Малої Азії: первісно
артеміда Ефеська – стихійне божество в Малій Азії, ототожнене з
грецькою артемідою, оскільки й за ним визнавали силу, яка живить усе
земне єство [Любкер 164]. Звідти ж (від хеттів) запозичено й божество
Ртеміс [Кун 40].
7
κύϑνος – острів з групи Кіклад [дворецкий І, 993].
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εύχώλῆς = ἀποδοκίμασις ‘відхилення, відмова, відкидання’[Trapp
І / 1, 164] ‹ εὖχος ‘предмет бажання’ [Дворецкий 716] + ὄλλυμη тощо.
Проте найближче в структурно-типологічному відношенні до
імені німфоліс – сер.-гр. ϑεώλης ‘бог, який руйнує’ (‹ ϑεος + ὄλλυμη)
[Trapp І / 4, 684]. Відповідно, давньогрецьку (чи візантійську?) форму
теоніма відновлюємо як *Νυμφώλης. Семантична реконструкція
оніма може виглядати так: Νυμφα поет. ‘вода’ [Liddel, Scott 1185] +
-ώλης ‹ ὄλλυμη ‘руйнувати’ = ‘(бог) який воду «руйнує», «ламає»’,
тобто *Νυμφώλης ‘бог, перед яким розступаються / якому скоряються
води; бог, який «розсуває» води’ – пор. звістку в легенді про жезл,
який «розмикає» води після занурення в них.
З огляду на все сказане можна припускати, що *Νυμφώλης –
не збережений на території Греції або створений уже в Малій Азії
або на території Криму епітет Посейдона або, зважаючи на його
образ у легенді, Нерея – мудрого старця, який часто допомагає
людям. узагалі Нерей – «поетичний синонім Посейдона» [Saglio
IV / 1, 73] 8 і, окрім того, батько його дружини Амфітрити [Кун 25].
При цьому, попри яскраво виражену в легенді обрядність,
пов’язану з артемідою й Аполоном, саме *Νυμφώλης виступає
однією з центральних постатей в оповіді: він як морське божество
певним чином об’єднує і, водночас, затьмарює фігури Аполона
й артеміди – одних із найшанованіших, приміром, на Босфорі
Кімерійському богів. у цьому випадку пов’язана з ними жертовна
обрядність затьмарює постаті самих божеств. Причиною тому –
характерний для них обох, але більше – для Артеміди, мотив
людських жертвоприношень.
Важливе й те, що святилища на честь водних божеств
часто ставили на морському узбережжі (пор. відповідну вказівку в
геродота). До певної міри «водним» божеством була й Артеміда:
традиційно святилища Артеміди розташовувалися біля якогось
джерела або води взагалі: пор., напр., назви прибережних «дівочих»
об’єктів – Партеніти ‹ д.-гр. *παρϑενος ‘діва, дівиця; [liddel, Scott
1339] на південому узбережжі, Киз-Таш (дівочий Камінь) – в районі
керчі тощо.
Із образом Нерея-Посейдона, що виступає в легенді під
іменем Німфоліс, як здається, пов’язані й деякі інші мотиви
Використання героями кримської легенди колісниці більше властиве
Посейдону чи Амфитриті, що об’їжджають свої володіння й угамовують
бурні води.
8
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легенди. Віддавна Посейдон – бог всієї води і землі коливач. Коли
їде він морем на своїх міднокопитних конях, то розтупається вода,
вирівнюється вона на гладку поверхню, а як ударить він тризубом
гнівно, хвилі здіймаються й кораблі поглинають, країни затоплюють,
ховають міста в своїх глибинах. Тризубом своїм розсікає він скелі:
у Фессалії, як затопило її розливом Пенею, ударом тризуба відкрив
він Темпейську долину, щоб воді дати вихід [Кун 25; Любкер 1094].
Ось, можливо, чому у досліджуваній кримській легенді отверзалася
близнюкам земля.
над усе шанували посейдона як покровителя свого племені
іонійці [Любкер 1095]. Саме іонійських поселень у Таврії давніх
часів було найбільше й тому іонійський слід ми вбачаємо у фрагменті
легенди про чудодійний жезл Німфоліса-Посейдона. Посейдонові
присвячувалися бик (особливо чорний), дельфін і кінь. Жертвували
йому бика, кабана, барана. В Арголіді на його честь ввергали в
ручай Дейну загнузданих коней [Любкер 1095]. Звідси також може
випливати мотив поїздки братів колісницею до глибин морських, які
їм відкривав диво-жезл. При цьому в образі Німфоліса спостерігаємо
певну «єдність протилежностей»: зовнішність персонажа належить
Нерею, тоді як атрибутика (жезл, колісниця) і функції – посейдону.
У ролі ж викрадених юнаками дівчат-наречених, дівчатблизнюків можна вбачати образ богині Артеміди Іфігенії (сильною
народжена, Могутня), скульптуру якої мали викрасти, та, власне,
самої Іфігенії – жриці артеміди: д.-гр. *παρϑενος – традиційний
епитет богині артеміди, Іфігенії, а також неназваної богині [liddel,
Scott 1339]. Крім того, д.-гр. *παρϑενος ‘неодружена, але не цнотлива
жінка’ дозволяє пояснити й те, чому в кримському варіанті легенди
про Іфігенію вона після втечі виходить заміж. Також на користь
висловленої версії свідчать і кримські «дівочі» топоніми на зразок
Німфей, в основі яких д.-гр. νύμφη ‘молода жінка’, ‘наречена’,
‘німфа’ [Дворецкий ІІ, 1141], близьке до παρϑενος ‘дівочий,
цнотливий’ liddel, Scott 1339].
повертаючися до назви адалари зазначимо, що достеменно
про самі скелі-острівці відомо небагато: це дві брили, що
виступають з води на 35 і 48 метрів, у минулому з’єднані з берегом
вапняковою перемичкою, зруйнованою землетрусом 1468 р. Назву
скель традиційно виводять від тюркських елементів: ада ‘острів’
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і лар – показник множини в тюркських мовах [http://crimea-tour.
ru/gurzuf_putevod/gurzuf_putevod.html;
http://all-worlds.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=850&Itemid=1].
Іншу етимологічну свого часу висунув П. Кеппен: «Вище від
цього місця [між великими деревами на приморському скаті АюДагу. – О.І.] є джерело, яке нині вже літньої пори пересихає; – все
ж урочище, як кажуть, називається Одáлар (одà означає горниця;
особливо вітальня), що нагадує прихистки в чужих краях» [Кеппен
171]. Справді, у мові місцевих татар ода – назва постоялого двору,
заїзду, який тримають для подорожніх [Кондараки ІІІ, 56], а
турецькою oda – ‘кімната’, ‘палата’, ‘заїзд’ [Баскаков 684].
Проте, беручи до уваги формальні показники ороніма,
щодо походження назви адалар(и) можна висувати інші, зокрема
й н е т ю р к с ь к і, версії. Так, не виключено, що к.-тат. адалар –
результат адаптаціі якоїсь значно ранішої місцевої назви: подібна
адаптація загалом типове явище для пізнього татарського
ономастикону Криму. Виходячи з наведених вище відомостей про
таврів та їхні звичаї, можна висувати щонайменше три етимології
назви гурзуфських скель.
1. Цілком реальною видається реконструкція *ai(n)a-dalаar(a): пор. індоар. *ai(n)a ‘острів’ [Трубачев 221] + лексема на зразок
д.-інд. dala ‘уламок, відколота частина’ ~ dal ‘розбивати, дробити’
[Monier-Williams 471] + суфікс -ar- зі значенням діяча 9. Семантична
реконструкція в такому випадку збігається з характером номінованих
об’єктів – ‘острови-уламки’ й відбиває реальне походження скель,
що виникли на своєму теперішньому місці внаслідок зовнішніх
упливів й численних землетрусів [ЛК 1996: 290].
2. Вірогідною виглядає й інша реконструкція, що також
відбиває місцеві природні умови: як випливає з розповіді шкільного
вчителя історії, яхтсмена й аквалангіста О. Фролова, біля островів
є течія, що затягає кораблі на скелі, а під водою виявлено залишки
античних суден. Щоправда, сам О. Фролов розглядає адалари як
Із погляду типології мислення наведена етимологія цілком виправдана й
певним чином підтверджується такою розповіддю про Адалари: «Потомъ,
во время какъ я разсматривалъ плывущiя и чуть бѣлѣющїяся въ отдаленiи
суда, вышедшiя изъ моря двѣ горы обратили на себя мое вниманіе; но
когда мы къ онымъ приближилисъ, то нашли, что тo были превеликїя
дикїя каменья, которыя отъ поверхности водъ далеко отдѣлялись»
[Сумароков 98].
9
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Сциллу й Харибду, згадувані в розповіді про похід Аргонавтів [http://
www.segodnya.ua/regions/krym/V-poeme-Gomera-nashli-ukrainskiysled-moreplavaletey-pugal-monstr-iz-krymskih-skal-464396.html].
Навряд чи можна погодитися з цим припущенням. проте
зазначимо, що сюжети про гиблі місця на зразок середземноморських
сцилли й Харибди – досить типові: скелі, біля яких є водокрути, що
затягають судна в море, або течії, які виносять кораблі на скелі, не
рідкість біля будь-якого морського узбережжя. Відповідні мотиви і
можуть відображатись у назві скель.
У зв’язку з наведеними даними можна запропонувати
реконструкцію *ai(n)a-d(h)ollar-: індоар. *ai(n)a ‘острів’ + утворення
типу д.-інд. dhollarī ‘a kind of composition’ [Monier-Williams 431] –
термін віршування або піснопіння. Як пояснення до нього подано
д.-інд. caluspadi та laksmikitra [Nijenhuis 71]: caluspadi ‹ calu
‘повний рот води; ковток’ + āspada ‘місце, оселя’ [Monier-Williams
391, 161] та laksmikitra (‹ laksmi ‘знак’, ‘дурний знак’, ‘біда, яка
насувається’) + kitra (~ kita ‘черв’як’, ‘комаха’; скорпіон (як знак
зодіаку)’) [Monier-Williams 892, 284].
3. Також, з огляду на характеристику острівців «скеліблизнюки адалари» [ЛК 1961: 87], не виключаємо, що основою
для к.-тат. Адалар могло бути й спотворене на місцевому мовному
ґрунті лат. *adelphōrum – Р. мн. від лат. ч. мн. adelphī (adelphoe)
‘брати’ [дворецкий 1976: 29; OLD 38]. латинська форма назви могла
з’явитися в Криму в І-ІV ст. н. е., коли на південному узбережжі
фіксуються римські колонії, заступивши ранішу грецьку назву
*’Аδελφός ‘братський’, *’Аδελφοἱ ‘брати’ 10. Імовірно, у зв’язку
з легендою про Іфігенію, Ореста й Пілада, обидві скелі могли
називатися в народі близнюками – ’Аδελφοἱ або ж adelphōrum 11.
Цікаво, що буквальні значення імен обох братів цілком відповідають
характеру скель: д.-гр. Ὀρέστης ‘горець’ та πῠλάδης, πῠλάδᾱς
У давньогрецькій мові на позначення близнюків, дітей, народжених
від однієї матері й, зрештою, брата й сестри (і парних понять загалом)
уживалися слова: ἀδελφά ‘парні органи’, ἀδελφός ‘брат’, ἀδελφοἱ ‘брати’,
рідше – ‘брат і сестра’, ἀδελφός ‘братський, братів’ [Дворецкий І, 32]. До
того ж, д.-гр. ἀδελφοἱ могли іменуватися Діоскури, артеміда й Аполлон,
а також Орест і Пілад – нерозлучні друзі, які за легендою про Іфігенію
Таврійську пов’язані з Артемідою.
11
Пор. скелі Орест і Пілад у Криму біля мису Фіолент, який вважають
одним із місць локалізації храму артеміди, в якому служила Іфігенія.
Щоправда, давність цих назв сумнівна.
10
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(~ πύλος, πύλη ‘ворота підземного царства’, ‘прохід через гори у
сільській місцевості; прохід’, πύλών, πύλῶνος ‘ворота’, ‘пілон’,
‘передній зал, передпокій’ [Liddel, Scott 1553-1554; Дворецкий ІІ,
1442]) 12. Ураховуючи наявність поряд із Адаларами небезпечної
течії, ці морські ворота й справді (у певному розумінні) могли бути
воротами у потойбічний світ.
***
Підсумовуючи все сказане, варто відзначити деякі характерні
моменти аналізованого сюжету.
1. основою для сучасної кримської легенди про скелі Адалари
став значною мірою видозмінений переказ про Іфігенію в тавриді,
події якого розгортаються на широкому грецькому культурноміфологічному тлі й (завуальовано) відбивають варварські звичаї
людських жертвоприношень у таврських насельників Криму, тим
самим підтверджуючи й відому звістку геродота. Таким тлом
для кримського переказу виступають місцеві варіанти вірувань
в Артеміду й Аполлона, Посейдона-Нерея-Німфоліса та місцеві
весільні обряди.
2. Дійові особи досліджуваної легенди співвідносні з
відповідними давньогрецькими міфологічними персонажами.
В образі матері братів-близнюків Гелени (‘світла’) можна
вбачати або образ Гелени Троянської, або перекладений (як
можливий наслідок упливу християнської традиції) епітет
Артеміди – Селасфора (‘Світлоносна’).
За образом першого з братів-близнюків – Петра (‘камінь,
бескид’) – може ховатись ім’я одного з нерозлучних друзів із легенди
про Іфігенію – Ореста (‘Гірський’). Чи не тому в легенді сказано,
що брати жили в горах?
Ім’я другого з братів – Георгій (‘той, хто оре землю;
землероб’) – може бути результатом пізнього переосмислення
як орача виділеної в окрему дійову особу однієї з іпостасей
Посейдона – Посейдона ерехтея (‘Розривача’) як розривача землі.
Зрештою, легенда про скелі Адалари зберігає в своєму
сюжеті ніде більше, здається, не засвідчений епітет посейдонаМожливо, грецькою скелі називалися *πύλη, звідки могла виникнути
калька на зразок *Ода-лар (див. вище)? Проте це вже суперечить розповіді
про братів-близнюків.

12
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Нерея – *Νυμφώλης, який вказує на відому функцію міфоперсонажа
розсувати, буквально – «розбивати» води.
Відповідно, декодована у пропонованій розвідці легенда
про кримські Адалари дозволяє порушити низку питань для
подальшого розгляду. окрім традиційної проблеми глибини мовної
й культурної взаємодії тавро-скіфського й еллінського населення
таврії, постають цілком конкретні питання про походження теоніма
артеміда й етіологію особового імені жриці й епітета самої
Артеміди – Іфігенія. Підстави для цього вбачаємо в ототожненні
геродотом тавро-скіфської богині діви й Іфігенії, а також у тому,
імена артеміда й Іфігенія можуть (дещо по-різному) виражати ідею
життєдайної сили. Тому кримський міфологічний простір ще довго
лишатиметься тією Іпокреною, з якої черпатимуть ідеї мовознавціетимологи.
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В. В. Колесов (Санкт-Петербург)
Концептуальное поле русского сознания:
концепты «Власть», «Закон» и «Народ»
В статье излагаются результаты исследования концептов
«Власть», «Закон», «Народ», произведенного на основе классических русских текстов разного времени сложения. С целью выявления «причинности» действий использован метод конструирования
семантических констант. С позиции синергийных связей рассмотрены три возможные стратегии общественного поведения и сделаны содержательные выводы.
Ключевые слова: концепт, «власть», «закон», «народ», деволюция, революция, эволюция, концептуальное поле, сознание, синергийные связи.
The article presents the results of the study
of the concepts of Authority, Law, and People, performed on the basis
of classical Russian texts of different time of composition. The method of
construction of semanticconstants has been used to identify “causality”
of actions. Three possible strategies of social behavior have been analyzed
from the viewpoint of synergetic links, and meaningful conclusions have
been made.
Keywords: concept, “Authority”, “Law”, “People”, devoluti
on, revolution, еvolution, conceptual field, conscience, synergetic links.

Власть есть слово, значение которого непонятно
Лев Толстой
Закон – основа бесправия
Василий Ключевский
Народ – этнос, наделенный миссией
Александр Дугин
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

135

Р. Г. Баранцев описал некоторые системные триады как простейшие структурные ячейки синтеза соответствующих концептов.
Синтез – важнейшая черта русского сознания, руководствующегося
синтетическим по характеру языком. «В социальном плане можно
вспомнить древнюю триаду «закон – народ – власть», в которой
противоречия между законом и народом разрешаются через власть,
между народом и властью – через закон, между властью и законом – через народ» (Баранцев 2003, с. 39) Р. Г. Баранцев обобщил
основные свойства синергии как целостного знания в условиях совместного действия всех компонентов целого, и прежде всего – совместного действия рациональных, интуитивных и эмоциональных
качеств человеческой личности.
Общие принципы синергии удивительным образом накладываются на основные свойства русской ментальности: синергия
не разделяет, а объединяет, в познании идет от целого к   частям
(от рода к видам),  анализ  заменяет  синтезом  и,  как  целостное,
создает смысл целого; триады   представляют   собой   устойчивые
парадигмы, включающие в себя центр как нулевую точку отсчета;
именно центр обеспечивает целостность триады,  одновременно не
осознаваясь как заглубленный в подсознание   компонент триады.
По этой причине русская ментальность сторонится середины-середняка, как «пустого места», во всех случаях  предпочитая крайности. Так, в триаде «власть – закон – народ» закон представляет
собой нуль, которым, согласно нашим представлениям, можно пренебречь.   Синергия, таким образом, апофатически (утверждением
в отрицании) представляет нелинейность, незавершенность, неоднозначность,  случайность  в  проявлении  смыслов, а также отдает
предпочтение образности логическому   выстраиванию суждений.
«Понятие – это представление, получившее  наименование» – всего-то (с. 16).Таковы  особенности  языка  синтетического строя, на  
котором и основана  русская  ментальность.
Почти каждый концепт в составе триады мы можем заменить
его противоположностью или соответствием, например:
                    власть                                             свобода

справедливость         народ                          закон            народ
¯
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Каждая триада сохраняет возможность своего развития.
Власть народа ограничивается справедливостью, справедливость
власти удостоверяется народом, а справедливость народа подтверждается властью. Или: свобода народа в ее пределах устанавливается законом, законность народа ограничивается свободой, а законность свободы фиксируется народом и т. д. Замены концепта народ
невозможны, любая подстановка будет всего лишь представлением
части категории «народ» на месте родового «народ», а синекдоха не
дает усиления позиции, она ее варьирует. Человек, элита, партия
и т.п. всегда сохраняют родовую характеристику концепта народ, и
это указывает на то, что этот концепт составляет реальный корень
триады, ее основание. Это единственная «вещная» часть категории
логического рода, которая и создает вариации всех прочих  идеальных компонентов-видов – и идеальную власть, и словесный закон.
Еще более выразительны синергийные тождества, состоящие из
трех концептов: Государство, Общество и Народ.   В этом составе
«перегрев» системы достигает максимальных значений.
Возможные подмены на словесном уровне: средневековая
триада власть – церковь - народ была персонифицирована как дворянство – священники – народ, а в Новое время как власть – закон
Божий – народ; убрать определение к термину закон и получится
современная триада со всеми ее последствиями. «Побледнение» одного и усиление другого концепта осуществляется в идеале символа
на концептуальном уровне. В революциях ведут за собой идеи, в
бунтах – «вещи», но в обоих случаях через посредство слова. Возникает проблема «третьего сословия» – и бушует буржуазная революция, смысл которой – побеждает не весь народ, а только та его
прослойка, представители которой овладевают (власть) статусом
(идея «священства»), т. е.  входят в зону исходного единства дворянство-церковники (персонально они едины, когда противопоставлены народу), замещая его. А народ нарастает  снова (нарождается).
Еще хуже обстоит дело, когда два компонента сливаются в единое,
например,  власть и закон – третий, народ,  действительно лишний
и тогда уж он свободен в своих движениях. Исторические примеры
известны.
Синергийные структуры в системном становлении внутренне всегда противоречивы именно благодаря наличию «третьего».
Выбор одного из трех основан на минимальном росте энтропии, т. е.
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наименьшей трате энергии, поэтому, например, в триаде Власть, Закон, Народ в каждый данный момент развития предпочтение будет
отдано тому, какая пара наименьшим образом разрушает систему,
приводя ее к катастрофе (бифуркации).
Подобные подстановки возможны и во всех остальных триадах, и в каждой из них в качестве коренного выступает «нижний
правый» - вещный концепт Народ. Между прочим, только он в полной мере отражает логическую увязку рода и вида «по-русски»:
«вид – он же и род», человек и любой коллектив как виды народа
существуют наряду и совместно с самим народом в его целом как
родом.
По мнению Р. Г. Баранцева, верхние компоненты триад познаются интуитивно, левые – эмоционально, правые – рационально.
Поскольку русская ментальность доверяет интуиции больше, чем
рациональности, можно предложить другую точку отсчета, от интуиции. Основываясь на суждениях петербургских лейбницианцев,
можно понимать и так: верхние компоненты познаются мистической интуицией, левые – интеллектуальной, а правые – чувственной
интуицией.
Наличие триад позволяет снимать противоречия, возникающие между попарными противоположностями, в этом случае «третий лишний» исполняет роль «третейского судьи». Так (пример Баранцева), противоречие между законом и народом снимается властью (это деволюция – «передача»), между народом и властью – законом (справедливый суд: эволюция), между властью и законом действует уже народ (происходит революция). Разбалансированность
социального устройства возникает там и тогда, где и когда этот ментальный закон не действует, нарушенный чьей-то злой волей.
Посмотрим, как отражается указанная ментальная связь в
высказываниях русских мыслителей Серебряного века и чем эта
связь отличается от современного ее состояния – в суждениях современных публицистов. Динамика переоформления одних и тех же
концептов также относится к числу коренных свойств сознания.
К числу многочисленных типов анализа текстов мы добавляем еще один, который условно можно назвать концептуальным
анализом текста. За словесным рядом как целым в смысловом значении можно различить контуры глубинного ментального уровня и
описать его парадигматически, то есть системно.
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Концептом признается не просто понятие, как обычно поступают номиналисты, а общая совокупность трех содержательных
форм в слове – образ, символ и понятие, совместно определяемых
«первосмыслом» (слово Потебни) концептума, т. е.   идеальной
сущностью явленного концепта. Такова в целом методологическая
позиция  реалиста (Колесов 2012). Тем самым к  трем  содержательным формам добавляется четвертая, а именно концептум, который
как смысловое зерно первосмысла прорастает в остальных формах
(лат  conceptum ‘зерно’, но связанное с  понятием – conceptus’ом,  
концептом).
Концепт шире понятия, который и сам по себе является частью другого образования, которое, вслед за Аристотелем, впервые
указавшим четыре действующие причины, мы именуем причинностью. Этот термин возник в начале XIX в. на основе признака
причинный (первая фиксация 1704 г.) и вначале выступал полным
синонимом слову причина (у Чаадаева, Бакунина, Юркевича и др.)
и только на рубеже с ХХ веком получил общий смысл отвлеченно-формальной идеи причины во всей совокупности условий, целей, поводов, следствий и собственно реальных причин, связанных
единством действия и цельностью понимания как целесообразной
связи «всего во всем» (В. Соловьев, С. Трубецкой, Н. Бердяев и
т. д.). Идея единства мира активно разрабатывалась философией
Серебряного века, и термин причинность стал одним из инструментов такой работы. «Сознание причинности есть коренное, а не производное» (С. Трубецкой).
Концепт Причинность строится на основании следующих
постулатов:
Основание: «Все в мире имеет свое основание» (Лейбниц); «В-себе-бытие сущности… есть основание» (Гегель).
Условие: «В некотором смысле причины и есть условия» (Франкл).
Действительно, в Средние века именно условия и воспринимались как
причины, которые понимались как моральные (вина) (Хейзинга).
Причина: «Причины вещей соответствуют основанию – истине»
(Лейбниц); «Действующая причина определяет всю каузальность» (Хайдеггер).
Цель: «Конечные причины – смыслы и цели» (Франкл)
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Прочие понятия входят в состав этих четырех членов Причинности: повод – в условие, следствие – в цель, и т. д.
Определения  русских  философов   проигрывают  в  сравнении со   строго   логическими   и   лаконичными   утверждениями  
западных ученых. Происходит это   из-за склонности к   символическим   замещениям и   метафорическим уподоблениям. Русское
мышление образно-символическое.  Вот  несколько  примеров,  указывающих на   естественные  смещения  границ  между  компонентами  Причинности:
Основание: «Если нет причины, то нет и основания (Юркевич);
«Вопрос об основании есть вопрос «почему?» (Франк); «Убеждение, что
всякое явление несет свою необходимую причину, сводится к предположению, что всякое явление должно иметь свое основание (Е. Трубецкой). – смешение   основание / причина.
Условие: «Общие логические формы, будучи сами по себе только
пустыми возможностями, при существовании соответствующей им действительности представляют ее необходимое условие или закон» (В. Соловьев) – смешение условие / закон; «Требуется условие, которое сообщает…
значение причинности (Юркевич) – смешение условие / причинность.
Причина: «Закон есть причина, а не действие» (Чаадаев) – смешение причина / закон; «Первично действие, а не его причина» (В. Пропп) –
смешение причина / действие.
Цель:  «Цель, к которой стремится данное бытие, уже ест, уже наличествует как норма « (Флоренский) – смешение цель / норма;  «Знания
происходят по причине, а понимание образуется целью» (Розанов) – смешение причина / цель. . Ср. современный постулат: «Причины существуют, цели осуществляются» (Н. Арутюнова) с тем же уподоблением одного
другому.

Выразительная сила такого рода определений состоит в том,
что символическим сопряжением терминов достигается взаимная
связь всех членов каузальной категории Причинность. Тем самым  
достигается требуемое понимание «всего во всем». «Необработанность» русской идеи Причинности не в ее незавершенности, но в ее
идеальности, в соответствии с представлениями русского реализма. Причинность противоположна номиналистической Причине.
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А «история зависит от различных уровней привычного понимания
причинности» (Рикер).
Соответствие членов Причинности содержательным формам
слова соединяет языковые средства с ментальными составляющими: условие = образ, причина = понятие, цель = символ, тогда как
основание  есть концептум, зерно всякого  первосмысла. Единство
логического и лингвистического – основное требование когнитивной лингвистики. Именно такое единство  ментального и языкового
определяет принципы классификации наличных речевых формул,
извлеченных из текстов (см. ниже).
Отсюда формула концепта Причинность, представленная в
семантической константе (Колесов 2012, с. 27):
                                                            условие – образ
Основание – концептум
причина – понятие
цель – символ
Отличие представленной формулы от традиционной
аристотелевской только в терминологии, ср.:
                                 при наличии чего необходимо есть другое
                                     (= условие)

Суть бытия                 первое двигавшее   (= причина)     
                                   то, ради чего (действует) ( = цель)
Опираясь на сказанное, попробуем описать совокупность
текстов, пытаясь, для примера, разобраться в намеченной
Р. Г. Баранцевым синергийной триаде Власть – Народ – Закон.
При этом не станем пренебрегать требованием единства стиля и
ограничимся текстами «поэтического» характера, извлеченных из
работ русских авторов: литература художественная и философская.
Единство стиля дополняется общностью ментальности, выраженной
в исследованных текстах.
Воспользуемся дискурсивным характером нашего мышления
и высветим смысл имени с двух сторон: со стороны эпитета-определения перед именем (устойчивый десигнат) и со стороны предиката после имени (переменный денотат). Обе позиции предстают
в предикативном усилии мысли и потому субъективны, но отбор
сравнений, список которых всегда конечен, уточняется объективно
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общим смыслом конкретного высказывания и направлен значением
основного имени. Таким образом, путей выявления значений слова,
необходимых для выявления концептуальной составляющей, у нас
всего два. Первый – конструирование понятия на основе сочетания
имени с определением-прилагательным, представляющем конкретное содержание понятия (железный сон – Тютчев). Второй – посредством логического суждения, т. е. подведения значения слова к
общему роду, также проявляющемуся в тексте на основе интуитивного приближения к концепту (любовь есть сон – Тютчев) – объем
понятия.
Атрибутивные сочетания в настоящее время условно подразделяются на четыре типа с выделением признаков типичного, глубинного, интенсивного и длительного. Интенсивные находятся на
крайнем полюсе системы, судя по структуре прилагательных, среди
которых много конфиксальных типа беспристрастная, бесценная, –
все они позднего сложения и связаны с образным представлением
концепта в постоянно возникающих требованиях момента. Коренные признаки качества – типичные признаки – от прочих отличаются тем, что способны образовывать именные синонимы, ср. божия
правда, истинная правда, светлая правда – правда Бога, правда
истины, правда света и пр. Все остальные определения подобной
замены лишены или изменяют смысл целого сочетания: правда огромности, правда ужаса, правда всечеловечества и пр. Типичные
от глубинных отличаются тем, что типичный признак исходит из
самой предметности (правда истинна), тогда как глубинный привходит извне (правда огромна), хотя оба признака роднит их постоянство при определяемом слове.
В конечном счете, перебирая отмеченные в употреблении
эпитеты, мы очерчиваем пределы десигната – признак различения,
выявляющий содержание концепта и явленные в содержании понятия («мы познаем только признаки» – А. А. Потебня). Причем в
роли понятия (образного понятия) выступает все сочетание в целом,
поскольку истинная правда отличается  от  полной правды. Образное понятие здесь раскрывает символ правда, уточняя каждый раз
оттенок и грань его бесконечного проявления.
Таким образом, в сети обнаруженных признаков мы находим
следы проявлений образа, понятия и символа, которые в совмест-
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ном их действии и воссоздают искомый концепт в его исчерпывающих конститутивных признаках.
Второй путь конструирования понятия, необходимого для
понимания символа, осуществляется в логическом суждении, т. е.
в подведении символа  к возможному роду путем сопоставления с
различными сущностями; в результате «понятие» актуализируется
в конкретных текстах на основе интуитивного приближения к ядру
концепта – его первосмыслу – концептуму. По-видимому, в нашем
сознании содержится скрытое представление о концепте, неявно
представленное в подсознании, что и дает возможность подобных
сопоставлений. В результате этой операции мы очерчиваем границы денотата – предметного значения слова, логически представляющего объем понятия.
В нашем случае ограничиваемся текстами, приведенными в
качестве иллюстраций к «Словарю русской ментальности»; здесь
же находится расшифровка имен авторов, которые, впрочем, широко известны. Количество примеров намеренно ограничено, но
представлено в выразительных определениях, данных выдающимися деятелями русской культуры – на фоне современных публицистических текстов. Общий тон всех заключений носит поэтому
субъективный характер, но в сумме выражает усредненно цельное
представление носителей русского языка о концептах, явленных
на определенном этапе русской истории. Выявляются три периода:
первая половина XIX века, начало XX века и наше время. Критики (Тарасов 2000, 30–31) осуждают наш анализ, заявляя, что  в его
результате  формируются «новые знания как содержание читаемых
текстов», следовательно, не отражают действительных концептов
прежних носителей русской культуры, а создают гипотетические
конструкции в результате собственной рефлексии. Действительно,
тексты – материал исследования, предмет его описания. Подобное
понимание концептов заложено уже в работе основателя концептологии – русского философа А. А. Аскольдова (Алексеева). Но предложенный здесь метод не ограничивается «чтением текстов», как
это делает любой номиналист, он направлен на изыскание объекта
исследования, т. е. объективирует заложенные в текстах ментальные
«корни» в их специфическом проявлении именно в данный момент.
Такова позиция реалиста, который за видимым фактом пытается
углядеть его потаенную суть. «Собственная рефлексия» создает не
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«гипотетические конструкции», а  строит модели прежних состояний, максимально приближенные к реальным концептам прошлого.
Дело в том (этого также не способен понять номиналист), что концептуальное содержание сознания текуче и непостоянно, в каждый
момент его действия состав концептов изменяется, на первый план
выходят разные его содержательные формы – то образ, то символ,
то понятие; на больших отрезках времени смещение может достигать значительных пределов, а именно их-то и способен уловить исследователь. В конце концов, построение гипотез, моделей, реконструкций и составляет нерв научного знания – получение «новых
знаний». А концептуальный анализ текстов позволяет зримым образом увидеть, как понимали современники суть дела, воплощенную
в точке концепта.
ВЛАСТЬ – форма общественной деятельности, направленная на интеграцию общества через сохранение организаций, коммуникаций и общих ценностей путем соединения членов общества в
единое целое. Исторически восходит к общеславянскому корню со
значением ‘иметь силу’ в церковнославянской форме отвлеченного
значения (ср. конкретное рус. волость); в древнерусском представлены значения ‘власть, господство’ (945), ‘органы власти’ (1175),
‘область’ (1206), ‘властность’ (XVI в.) при волость ‘власть, господство’ (1146), ‘область под одной властью’ (XII в.), ‘сельская волость
и ее население’ (1478).
Следующие постоянные признаки определяют слово:            
типичные: сильная, твердая,
глубинные: высшая, державная, железная, жестокая, живая, могучая, мощная, огромная, полная, суровая,
интенсивные: абсолютная, безграничная, беспредельная, враждебная, единственная, законодательная, здешняя, наследственная,
необъятная, неограниченная, неправедная, родительская, священная,
сельская.

На основе текстовых предикатов выделяем следующие денотатные признаки (объема понятий):     
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1. Основания: власть есть совокупность воль, перенесенных на
одно лицо (Л. Толстой); воля, за которой признается сверхчеловеческое,
идеальное достоинство должного и в этом смысле категорически требующего повиновения… власть неправомерная вообще не есть власть
(Франк); власть представляет собой обособившееся, утвердившееся в
оторванности своей, мужское начало, которому присуща стихия насилия:
она умеет только покорять и повелевать, но не любить и сострадать.., можно ее определить и как начало звериное (С. Булгаков); сила в социальной
жизни людей есть власть, и власть обладает могущественными орудиями
принуждения; апофеоз силы есть апофеоз принуждающей власти (Бердяев); там, где группа хочет быть властью и, в то же время, не духовной, это
тем самым – власть явочная, власть силы, власть рубля и надувательства
(Ухтомский); власть – это добровольное согласие подданных повиноваться (Известия 2007, 219). традиции всевластия власти, которая не была подотчетна народу и редко считалась с тем, что он думает о ней (Рос. газета
2008, 20); всякая власть в конечном счете есть духовная власть, или власть
идеи (СПб Вед. 2008, 51); в России власть… воспринимается населением
как нечто сакральное (АиФ 2008, 3); власть всегда неотделима от идеи.
Власть охраняет Идею – власть генотипа, а не класса (Налимов).
2. Условия: понятие о власти... содержит в себе множество видоизменений (Чичерин); власть имеет для нас мало привлекательности
(Данилевский); власть проблематична в своей ценности (Вышеславцев);
власть вообще самое вульгарное из всего, что только можно себе представить (В. Ильин); презрение к власти у русского крестьянина … велико
(Пришвин); для него власть это есть нечто, сотворенное человеческими
руками, нечто, о чем он, ненавидя его, думает (Шульгин); власть всегда
неотделима от Идеи. Власть охраняет Идею – Власть генотипа, а не класса
(Налимов); власть у нас не укоренена ни в народ, ни в землю свою, ни в
будущее (В. Распутин); власть у нас нерусская, причем уже почти целый
век (Шафаревич); всякая похоть власти есть грех (Бердяев); и двигает русскими один импульс: непримиримость к власти. К любой (Аннинский).
3. Причины:  русский народ избегает власти, удаляется от нее; он
готов предоставлять ее скорее дурным людям, чем самому замараться
ею… развязать   грех власти (Л. Толстой); русский народ не признает
власти как политической силы, он признает ее лишь как нравственное
призвание… понимает власть как обязанность, а не как право, как тяготу,
а не как привилегию. Всякая власть, открыто и прикрыто, заключает в
себе яд (Бердяев); считаю из всех видов человеческой деятельности
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самой низкой – стремление к власти (АиФ 2009.31).   власть… терпят
как неизбежное зло, которое помогает решать практические задачи
управления (АиФ 2008, 3); у наших властей перемирия с народом не
бывает (Полторанин).
4. Цели: обладание властью действительно равносильно
возможности гнуть в бараний рог (Салтыков-Щедрин); настоящая власть
та, которая…  ведет других за собою  (Вл. Соловьев); назначение власти
править, а править - значит приказывать и взыскивать  (Ключевский);  люди
приходят к власти и начинают жить только для ее удержания. Оказывается,
ради этой цели можно пойти на все (М. Кураев); политическая власть у нас
напрямую связана с личным обогащением (А. Кончаловский); власть –
это мысль, цементирующая умы (Известия 2010, 196); известно, что без
власти Далеко не уйдешь (А. К. Толстой)

.

Ср два суждения специалистов, подытоживших русское
представление о власти:
Идея   подчинения, генеративный смысл, заключенный в концепте «власть»,  разворачивается  как   уточнение  понятийных  признаков,  
организующих политический дискурс (борьба за власть   и   удержание  
власти), его образных признаков (проявление силы одного человека по отношению к другому либо некоего могучего существа по отношению к людям), его ценностных признаков (обоснование необходимости власти… )  
(В. И. Карасик).
Власть…выражается, в частности, в массовом негативном отношении к Власти как воплощению зла, как собранию всех пороков. В
обыденном массовом сознании власть выступает как настоящий Шабаш,
разрушающий все живое, как вакханалия зла всех его мыслимых типов,
как собрание корыстолюбцев, жуликов, развратников, дураков, алкоголиков. Широко распространено представление, что действия власти нельзя
рассматривать серьезно как достойную уважения деятельность, необходимую для общества, наоборот, от нее следует держаться подальше, замыкаясь в локальных сообществах (А. С. Ахиезер).

  

В этих определениях объем понятия (денотат), представлен в
полном виде; представим его в понятиях Причинности:
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(1)
                                                сотворенное руками нечто  (условие)
Основа: идеальное достоинство
                   должного                          обязанность, а не право (причина)
                                                  ведет других за собою (цель)

Общее определение: Власть – идеальное достоинство
должного, рукотворное как обязанность, способная вести за
собой других.                                              
Так понимали концепт Власть в начале ХХ века – представлены соответственно высказывания С. Франка – В. Шульгина – Н. Бердяева – Вл. Соловьева. Это положительный градус
амбивалентного концепта, отрицательный в той же последовательности основания – условия – причины и цели строится
следующим образом:
(2)
                                               вульгарная сила                                                                
Звериное начало насилия        заключает в себе яд                                     
                                                   желание гнуть в бараний рог   

Общее определение: Власть – звериное начало насилия, вульгарная сила, источающая яд и способная гнуть в бараний рог.
Таково понимание С. Булгакова – Вл. Ильина – Н. Бердяева –
М. Салтыкова-Щедрина.
Современное толкование того же концепта в политическом
аспекте преобразуется в следующий каузальный ряд:

(3)
                                                 непримиримость народа к власти                                                 
        Всевластие власти         низменное стремление к власти
удержание власти и обогащение

Общее определение понятно. Источники: Российская газета –
Л. Аннинский – Аргументы и факты – М. Кураев и А. Кончаловский.
Касательно характеристики концепта непосредственно
народом (отношение к власти «изнутри») Причинность в
современном сознании предстает в следующем градуальном ряду:
¯
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(4)
                                                           не укоренена в народе
Сакральная духовно идеальная сила         нет перемирия с народом
                                                                  это мысль, цементирующая умы

Общее определение также понятно. Источники: Аргументы
и факты – В. Распутин – Полторанин – Известия.
Заметно снижение   общего тонуса представлений о концепте
Власть по сравнению с текстами столетней давности, полное неприятие институтов власти, хотя перекличка со старыми определениями присутствует. Это заметно как на почитании идеи власти, так
и на постоянное ее неприятие в практических формах проявления.
Такое состояние объясняется реализмом русского сознания (в платоновском смысле): идеальное отмечено положительно, ее проявление в миру осуждается: «Если все против власти, это значит, что
власть против всех» (Милюков). О качестве современной власти говорит недавний ее представитель, В. С. Черномырдин: «Мы – правительство. Нам думать не надо, подписываемые бы представления
успеть прочесть».
закон – обязывающая сила, извне регулирующая действия
природы, общества и человека как объективно справедливая мера
поступков и событий, не переходящих за кон(ец). Обшеславянское
от конъ ‘предел, граница’; др. рус. ‘вероисповедание’ (1076), ‘закон светский’ (XIII в.), ‘обычай’ (1477),  ‘связь между явлениями’
(1665).
Типичные определения: всеобщий, высший, незыблемый, неумолимый, непреложный, нравственный, общий, основной, сокровенный – все по преимуществу интенсивные, что указывает на их
непроницаемость в народное сознание, для которого характерны
именно типичные признаки типа законный закон.
Денотатные признаки устанавливаем на основе следующих
контекстов:

1. Основания: Закон есть свободное повиновение (Хомяков);  
Закон, логически изложенный, называется правилом… Но правило есть
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только логическая форма закона (Георгиевский); закон есть рациональное
правило, обращающееся к уму, к сознательной воле … Это – символ
нормативной системы ценностей, который помещается в прошлое
(Вышеславцев);   понятия «законы», «нормы» насквозь рациональны,
логичны… Это есть самое крайнее выражение рационализма, при котором
умерщвляется чувственная нравственная жизнь (Бердяев); Русское
понятие слова закон онтологично, - не юридично и почти равносильно
Платоновой идее (Флоренский); закон, в качестве «должного», есть
сущностная жизнь, поскольку она трансцендентна и действует лишь как
образцовая идея (Франк); отношение к  закону – это форма менталитета
(Аргум. недели 2008, 5);
2. Условия: духовная свобода понимается только как устройство,
порядок…. Все формулируется. Это путь не внутренней, а внешней
правды, не совести, а принудительного закона (К. Аксаков); закон есть
за-кон, т. е. граница, черта, предел (Флоренский); правовая норма, иначе –
закон, это предел, мера, ограда, запрет, угроза (Н. Марков); слово закон
для этих продажных тварей священно (М. Попов); закон всего лишь
сумма наибольших строгостей, в то время как справедливость, стоящая
выше любого закона, часто отклоняется от исполнения законности, когда
в дело вступает призыв совести (Пикуль);…   желают ли они, чтобы их
судили по закону или по совести. На что получил вполне ожидаемый
ответ: «Известное дело – по совести» (СПб вед. 2011, 34); Закон всегда и
то, что есть, и то, что должно быть (Арутюнова);
3. Причины: Закон, т. е. условие понятий … это не что иное, как
мыслимость или возможность существования (Хомяков); закон есть
причина, а не действие … Идея законности, идея права для русского
народа бессмыслица (Чаадаев); первое и существенное условие жизни –
это беззаконие. Законы – укрепляющий сон. Беззаконие – творческая
деятельность (Шестов); Закон – это норма не поведения, а бытия  
Флоренский); закон – это всегда берег; но и берег заливается наводнением,
освежается наводнением; и закон был бы слишком пассивен, был бы
безжизненным в безжизненном, если бы он иногда не нарушался (Розанов);
духовная природа личности состоит в свободе; общественное начало,
как ограничение свободы, выражается в законе (Чичерин);   закон… в
России не является главным и единственным регулятором общественных
отношений (Известия 2007, 224); понимаете, в нашей стране никто не
живет по закону. Это практически невозможно (Аргум. недели 2007, 50);
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4. Цели: Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие,
то, сняв оный со стола, положи под себя (Салтыков-Щедрин); закон,
в качестве «должного»… действует…, как цель стремления   (Франк);
жизнь не институциональна, а идеократична, то есть идет не по законам,
а по душе, по духу, или, как теперь говорят, по понятиям (митрополит
Иларион говорил: по благодати) … И разве это не прелесть всей нашей
жизни? (Аннинский); закон – основа бесправия (Ключевский); в Европе
в течение двух тысяч лет…предавали поруганию Случай... Закон
становится Мессией (Налимов); закон – дозволенная форма преступности
(степень разрешенной преступности) … Закон – это протез, замещающий
вышедшую из строя гнилую совесть (Гаврилин); закона нет – есть
только принужденье. Все преступленья создает закон … В нормальном
государстве вне закона Находятся два класса: уголовный и правящий
(Волошин); в России закон – не указ, а совет (Известия 2009. 230); и верит
в единственный русский закон: никаких законов, только люди. Личные
связи, личные симпатии (Аргум. недели 2010, 4); можно поступать «по
душе», жить «по правде». А значит, и «законов не надо». За это и умирали
(Аннинский).

Ср.: В русской традиции категория закона известна с
древнейших времен в противопоставлении к  благодати, и потому
закон вообще имел отрицательный смысл. (Russian Mentality);
Закон есть абстрактное выражение всеобщей, в себе и для
себя существующей воли…Закон есть по содержанию своему
помысленный обычай народа (Гегель); только врожденные, только
изначальные законы формируют жизнь – или разрушают ее
(Ст. Цвейг).
Отношение к закону в классический период амбивалентно, в
современном общем представлении является  в целом отрицательным, ср.:

(1)
                                             формулируется как устройство, порядок
Свободное повиновение                причина, а не действие
                                         полагает препятствия

Общее определение: в свободном повиновении формируется порядок под действием (необходимых) препятствий. Источники:
Хомяков – К. Аксаков – Чаадаев – Салтыков-Щедрин.
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(2)
                                                             правда, внешняя совести
Мыслимость /возможность существования         ограничение свободы
                                                                       сумма наибольших строгостей

Общее определение: возможность существования по внешней совести ограничением свободы при наибольшей строгости.
Источники: Хомяков – К. Аксаков – Чичерин – Пикуль.
                                                           граница, черта, предел
Символ системы ценностей               укрепляющий сон
                                                           основа бесправия

(3)

Общее определение: символическая система ценностей как
предел (граница) укрепляющего сновидения – основы бесправия.
Источники: Вышеславцев – Флоренский – Шестов – Ключевский.
Заметно изменение, произошедшее на протяжении почти
века. Второй каузальный ряд выражает не столь конкретное соотношение членов ряда, отвлеченность присутствует и в позиции «цель»,
причем указаны не возможные препятствия, а насильственное действие бесправия. Еще резче высказывания современных авторов:

(4)

                                 слово  закон священно
Это форма ментальности       не единственный регулятор общественных отношений
                                 протез, заменяющий совесть

Общее определение: священная форма ментальности, но не
единственный регулятор общественных отношений, заменяющих
(личную) совесть. Источники: Аргументы недели – М. Попов – Известия – Гаврилин.
Представление о ментальности преобразует весь каузальный
ряд в символическую плоскость, еще дальше отходит от понятийных определений двух первых схем и образных – третьей. Выразительно почти полное отсутствие   высказываний относительно
«основания» и их обилие в положении «цель». Может быть, потому,
что основание лежит в прошлом, тогда как цель устремлена в будущее, и своей критикой авторы хотели бы повлиять на его исправление. «Священный ранг» Закона остается на уровне слова, тогда как
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реальные общественные отношения строятся на основе совершенно других принципов. Предоставляю читателям самим поработать
с этими или новыми текстами, результат будет сходным. Проверено
на практике.
НАРОД – то, что народилось, собралось в роде и представляет
собою совокупность ныне живущего рода – по общности крови
(порода), места (родина), среды обитания (природа) и языка
(родство). Исторически общеслав. народъ ‘множество’ от народити
‘произвести на свет’; др. рус. ‘толпа, множество’ (1057),   ‘люди,
народ’ (1057), ‘соучастники, соратники’ (XI в.), ‘население страны,
народная масса’ (ΧΙ в.), ‘род как совокупность видов животных’
(XIII в.), ‘род, потомки’ (1499), ‘толпа, чернь’ (1499), ‘народность,
народ (в совр. смысле)’ (1628). Заметно снижение понятия в связи с
конкретизацией значений слова.
Типичные признаки выразительны: народ – богатырский,
великий, дружный, единый, могущественный, простой, рабочий, русский,
серьезный, целый, черный. Эти признаки установлены самим народом,
«изнутри», и потому отличаются положительной коннотацией.

Денотатные признаки определим на основе следующих
типичных текстов.
1. Основания: Народ по своей самобытной особенности есть
великая земная сила (Вл. Соловьев); из конкретного индивидуального
русского народа хотят сделать гипостазированную отвлеченность
(Шпет); народ – величина количественная, механическое сцепление
частиц (И. Коневской); народ есть реальность гораздо более первичная и
природная, чем нация, в народе есть что-то дорациональное, народ есть
реальность более человеческая, чем нация. Народ есть люди, нация же
не есть люди, нация есть принцип, господствующий над людьми, есть
правящая идея… Народ есть реальное, а не номинальное понятие, народ –
мистический организм, сверхчеловеческое единство. Народ есть предмет
веры, а не предмет чувственного восприятия (Бердяев); народ – символ
суровый, непреклонный, мужского рода, чем и отличается от нации,
представляющее женское начало культуры (Федотов); органическое
понимание народа создает смысловое поле, на котором не растет
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демократия. Эта «ягода» с другого поля Гиренок); Сам народ всегда
безлик и аморфен. Это психический и духовный генофонд. При-плод, народ (Галковский); Народ – коренная порода нации, рудное тело, несущее в
себе главные задатки, основные ценности, врученные нации при рождении
(В. Распутин)
2. Условия: Было время, когда у нас не было публики. Возможно
ли это? – скажут мне. Очень возможно и совершенно верно: у нас не было
публики, а был народ. Это было еще до построения Петербурга (К. Аксаков);
нет человечески истинного без истинно народного (Хомяков); сущность
народа определяется тем, во что он верит, как он понимает предмет
своей веры и что он делает для ее осуществления (Вл. Соловьев); народы
столь же четко индивидуальны, как различны их языки (Карташев);
эмпирический народ должен быть подчинен нации, ее задачам в мире.
В нации есть ноуменальное, онтологическое ядро, которого нет в том
эмпирическом явлении, которое вы именуете народом (Франк); языки –
это народы (ethne, gentes)… У всякого народа есть родина, но только у
нас – Россия. (Федотов); народ – система, находящаяся в непрерывном
развитии. Она устойчива, но в то же время изменчива.  Если существенно
меняются условия жизни, меняется и этнический	  облик общности…
Это творение культуры, причем недавнее… Народы – это «сгустки»
культуры, обладающие самобытностью… Известно, что народ в большей
степени смотрит в будущее, чем в прошлое. Он непрерывно себя строит
(Кара-Мурза).
3. Причины: Народ наш не легкомыслен, не ветрен.., и именно в
великие исторические мгновения своей жизни является сдержанным,
важным, сосредоточенным (И. Аксаков); народ стремится выразить себя
в образах, он создает обычаи и стиль. Нация же стремится выразить себя в
государственном могуществе, она создает формы власти… Народ должен  
б ы т ь, должен хранить свой образ, должен развивать свою энергию,
должен иметь возможность творить свои ценности… Чаадаев высказал
мысль, которую нужно считать основной для русского самосознания, он
говорит о потенциальности, непроявленности русского народа.. русский
народ призван осуществить великую миссию. Вера в миссию России
есть вера, она не может быть доказана, это не научная истина. Для
русских характерно совмещение и сочетание антиномических, полярно
противоположных начал. Россию и русский народ можно характеризовать
лишь противоречиями… Народ не есть социальная категория. И
социальные противоположения лишь мешают осознанию народности
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(Бердяев); славянофилы упрекали себя в том, что они не народ, западники
упрекали народ в том, что народ это не они.  Беда же состояла в том, что
и западники, и славянофилы все еще являлись народом, но не понимали,
что понятие «народ» в их лексиконе является фикцией (Галковский) ;
народ живет для лучшего… Какой цинизм! Во всех газетах спорят и
разглагольствуют вслух о том, что им делать с русским народом, куда
его вести, какой уздой взнуздать, какими вожжами поворачивать, каким
кнутом стегать (Свиридов); Народ – это не все население, а только его
большинство, основная масса, обеспечивающая своим трудом развитие
общества и его прогресс (СПб вед. 2012, 118); народ  стал умен! (Пришвин);
народ не в том, что он существует, а в том, что он движется (А. Платонов).
4. Цели: народ есть стихийно живущая толпа, слепая в своих инстинктах и побуждениях. И народ же есть сверхличный, коллективный
носитель высшей Истины (Ухтомский); народ не механическое соединение миллионов человек. Такое скопление людей было бы не способно
ни к какому историческому действию (Солоухин); когда власть и народ в
России не соблюдают дистанцию – жди страшной аварии… Заигрывать
с народом не значит служить народу и тем более уважать его… Ни один
народ в мире, и тем более русский народ, не прощает заигрывания с ним.
Народ без культурных авторитетов есть толпа (Аргум. недели 2009.35);  
народ  в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлекать за собой многих
(Распутин); кому ничего не достается, тот и есть народ (А. Битов – Известия 2010.5); народ есть исторически субъект, наделенный волей и целенаправленностью. В нем корень преемственности… Народ это этнос..,
вступивший в историю, осознавший время и поставивший себе в этом
времени цель. Народ – этнос, наделенный миссией (Дугин).
Ср.: Народы суть то, чем оказываются их действия (Гегель); для
меня народ – это единство души… Народ – союз людей, ощущающий
себя единым целым. Народ – это взаимосвязь, которая сознается… Все
великие события истории, собственно говоря, совершены народами не
были, но скорее породили на свет их самих (Шпенглер).

Возможные каузальные цепи представим в следующем виде:
                                                           с различием языков

(1)            великая земная сила            выражает себя в образах
                                                                носитель высшей Истины
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Общее определение: Народ – великая земная сила с
различием в языках, выражает себя в образах, (является) носителем
высшей Истины. Источники: Вл. Соловьев – Карташев – Бердяев –
Ухтомский.
                                                  в непрерывном развитии
(2)     коренная порода нации         обеспечивает общество своим трудом
                                                  поставившая перед собою цель

Общее определение: Народ – коренная порода нации в
непрерывном развитии, обеспечивающая своим трудом общество
и имеющая свою цель. Источники: В. Распутин – Кара-Мурза –
СПб. ведомости – Дугин.
При полном совпадении оснований второе определение
отличается большей прагматичностью, тогда как определение
первое выражает внешнюю сторону в проявлении концепта Народ.
сгустки народной культуры
(3)       первичная реальность                  творит ценности  
органическое понимание народа      исторически действует

Общее определение: Народ – первичная реальность (органическое понимание народа), представленная как сгустки народной
культуры, она творит ценности в историческом действии. Источники: Бердяев (Гиренок) – Кара-Мурза – СПб. ведомости – Солоухин.
                                                          подчинена нации
(4)      количественная величина           потенциальна
                                                          увлекает за собой

Общее определение: Народ – количественная величина, подчиненная (понятию) нации, отличается потенциальностью (возможностей), но способная увлекать за собой. Источники: Коневский –
Франк – Чаадаев – В. Распутин.
Все раскладки выделяются общим основанием, разными
словами описанным. Народ – первичная реальность нации. Условия варьируются, что определяет изменения причин и целей. Самое важное отличие современных представлений о концепте Народ
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состоит в нацеленности на реальность действия (3) и постоянного
развития (2). Традиционные определения более умозрительны (4) и
охвачены культурным контекстом (1). Таково понимание концепта в
разные исторические периоды, что несомненно обусловлено культурной обстановкой того или иного периода.
Все описанные модели выразительно предстают в общем
сравнении. Идеальная картина соответствий могла бы быть дана в
соединении моделей «Власть 1, Закон 1 и Народ 3» (сравните эти
схемы), однако дело в том, что это модели разных синхронных
уровней – Закон 1 относится к первой половине XIX века, Власть
1 – к началу XX века, а схема Народ 3  представлена в наши дни.
Не значит ли это, что именно в эти моменты тот или иной концепт
представал в идеальной форме в соответствии с современным тогда
представлением об идеальности? Сведем воедино составы идеальных концептов:
Основание

Власть
идеальное достоинство должного

Закон
свободное повиновение

Народ
первичная реальность

Условие

рукотворная сила

устройство, порядок

народная культура

Причина

обязанность, а не
право

причина, а не действие

творит ценности

ведет за собой

преодоление препятствий

исторически действует

Цель

Идеальная схема также не исторична. Реальные соответствия
образуют другую конфигурацию:
Первая половина XIX века: о Власти говорится  мало, в конце
XX в. представление о Власти амбивалентно (символично), в наше
время отношение к власти резко отрицательное. Закон в XIX в. понимается как возможность свободного повиновения, в XX в. как
ментальный символ системы ценностей, в наши дни как «протез,
заменяющий совесть». Концепт Народ в целом претерпевал мало
изменений, хронологические различия отсутствуют, имеются только словесные вариации: в XIX в. Народ предстает как воплощение
человеческого начала, в XX в. это великая земная сила, в наши дни
¯
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коренная порода нации. Таковы горизонтальные сопряжения концептов, указывающие на развитие их содержаний: Власть от реального через символическое понимание приходит к полному ее отрицанию; Закон от реального через символическое также переходит
резкому отрицанию (противопоставлен Совести и Справедливости); концепт Народ на всем протяжении устойчиво сохраняет свои
положительные признаки.
Вертикальные сопряжения концептов преобразуют общий
смысл соотношения, выдвигая на первый план философские основания противопоставлений:
Власть
XIX в.

Закон
Народ
свободное повиновение народ, а не публика
(слову)

XX в.

идеально должное //
звериное начало

символ системы ценностей

земная сила

XXI в.

идеальная сила //
вульгарная сила

(словесное) выражение
ментальности

коренная порода

«Власть всегда неотделима от Идеи» (В. Налимов), и наша
развертка доказывает это: все проявления концепта Власть представлены амбивалентно с противоположными знаками ценности,
но ведет все-таки идеальная составляющая. Закон представлен в
связи с выражением в слове, а Народ всюду является как вещное воплощение «коренной породы». Таким образом, путем постоянных
текстовых редукций мы приблизились к философскому осмыслению синергийной триады, уже заявленному в начале статьи:
                   
Идея Власти
Слово Закона

вещественность Народа

Осталось заключить указанием на внутреннюю противоречивость всех комбинаций представленных концептов.
Ведущими в оппозициях даны Власть и Народ, идея и вещь.
Гармонична такая синергийная связь, в которой Власть и Народ
соответствуют друг другу, где Власть составляет и осуществляет  
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

157

идею Народа. Наш материал показывает, что, согласно представленным мнениям, такого состояния у нас никогда не было. Положение
несколько смягчает наличие Закона, но отношение к нему различное в разные времена.
Переводя рассмотрение вопроса в философскую плоскость,
отметим традиционное соотношение «идея – знак (слово) – вещь» и
основанные на этой схеме позиции философского реализма (платонизма), номинализма (аристотелизма) и концептуализма (Абеляр).
В таком случае окажется, что реализм признает связь (доходящую
до тождества) Идеи и Вещи (в нашем случае – Власти с Народом), а
к знаку – слову равнодушен, поскольку на него опирается, исходит
из него; отсюда проистекает отмеченное в текстах негативное отношение к Закону. Напротив, номиналист признает связь знака Закона
и идеи Власти, а к вещественности Народа равнодушен, поскольку
он сам по себе и есть народ (считает себя народом). В противопоставлении реализма и номинализма и заключается различное отношение к Закону: номиналисты законопослушны. Законопослушен
и концептуалист, для которого важна связь знака и вещи (Закона и
Народа), а Властью, по его понятиям,  является он сам в полном владении Идеей. Каждый тоталитаризм концептуален, хотя бы в мягкой форме. Это наследие средневекового догматизма. Тяжелее всего
дело обстоит для реалиста. Если отношение Власть – Народ развивается гармонично, то Законом еще можно пренебрегать, но если
между ними возникает конфликт, если Власть подавляет Народ, то
смысл и значение Закона усиливается, и дело пока еще можно поправить. Если же Власть подавляет и Закон, то в этом случае реализм оборачивается концептуализмом, переходя в нерусское состояние сознания. Торжество идеи Власти. В конце концов, до сих пор
остается в силе утверждение шефа жандармов барона Бенкендорфа:
«Законы пишутся не для власти». А это остается национальной проблемой, особенно в связи с усилением заимствований с Запада с его
ориентацией на номинализм и концептуализм.
Краткие выводы
1.
В описанной триаде каждый член имеет свою ценность.
Например,   «государство, или   власть   содержит   в   себе
самостоятельное мистическое начало» (С. Булгаков), а «твердая
власть нуждается в поддерживающей ее силе» государства
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(Л. Гумилев). Следовательно, за властью стоит государство
(государственная власть), за народом – общество (народное
общество), за законом – Божий закон, которым многие склонны
пренебречь. В системе, таким образом, Закон представляет
ничем не обеспеченный нуль, а это – важный элемент, который и
организует систему как законченное целое (с нуля идет отсчет).
Исключение Закона разрушает систему, потому что нулевая точка
связывает обе противоположности воедино. Важный – от вага
«вес», отсюда необходимость, не всяких скороспелых, а именно   
взвешенных законов. Власть является главным членом триады,
выражающим государство, но Народ всегда остается основным
составом, поскольку на нем основана вся триада; только народ
обладает вещественным смыслом.   Придавать особую важность
главному (Власти) или основному (Народу), определяя всю систему
ценностей, столь же неверно, как и основывать эту систему только на
главенстве Закона или на публицистическом уважении к основному,
к Народу («народ-богоносец»). Впрочем, это вопрос морали и
личной ответственности высказывающих подобные суждения.
Однако заметно, насколько далеко такие подмены функций могут
завести общественные отношения. Состояние неустойчивого
равновесия сохраняется до тех пор, пока все три члена иерархии
соблюдают верность записанным за ними признакам: важный –
главный – основной. Например, перестроение типа важность
Власти – главенство Закона – основательность Народа, или
важность Народа – основательность Закона – главенство Власти
нарушают синергийную гармонию триады: ни Народ, ни тем более
Власть не важны в социальном плане. Именно в этом распределении
социальных функций и состоит учение о «трех властях».
2.
Власть и Народ, как реальные силы, синонимов не имеют,
они абсолютны. Закон же, как силу идеальную, в разные времена
предпочитали заменять концептами, более привлекательными, но
столь же идеальными. Иларион в XI веке (иудейский) Закон заменял
(христианской) Благодатью, после этого в угоду политическим
обстоятельствам Закон постоянно подменялся концептами Правда,
Справедливость, Совесть и т. д. Всякий идеал недостижим, и в
этом отличии концепта Закон от двух других концептов триады
содержится возможность легкой подмены действительного
желаемым и частой попытки это делать.
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3.
Мы отметили наличие постоянных определений   при  
каждом слове, выражающем наши концепты. Эти определения  
стали устойчивыми при известном концепте, потому что с течением
времени они выявляли типичные признаки концепта, чем-то
важные для народного сознания именно в данное время. При
этом распределение признаков укладывается в структуру самого
концепта: типичные признаки выделяются в области символа
цели (уподобление), глубинные – в области понятия понимания
(отражают реальные признаки «первосмысла»), а интенсивные – в
области образа условия (сравнение),  как и образ, они непостоянны,
варьируют, создают случайные метафорические связи и вообще
ведут себя как новорожденные котята, не собранные в стаю. Они еще
и не стали устойчивыми признаками всеобщего применения. Что
же касается признаков «первосмысла»-концептума – длительных
признаков, - то они встречаются крайне редко и в нашем случае не
отмечены вовсе. Вряд ли это случайно: все концепты триады имеют
непреходящее значение, они «вечны». Как и сами концептумы
«первосмысла», длительные признаки постоянны,   всеобщи и
составляют опорные элементы культуры.
Сопряжение указанных признаков с соответствующими
денотатами создает образное понятие (нем. das Sinnbild), в котором
определение выступает в роли содержания, а денотат – объема
понятия. Число подобных соединений определяется наличным
составом определений  при данном имени. Представление о таких
«понятиях» дают, например, заголовки современных газетных
статей, в неисчислимом множестве формирующих подчас
невообразимые сочетания. На основании наших материалов, у
концепте Власть возможны сочетания сильное желание удержаться,
твердая возможность гнуть – с типичными признаками;
державное зло, жестокий яд, мощное стремление – с глубинными;
безграничная вульгарность, беспредельная похоть, враждебная
непримиримость – с интенсивными. Таковы первые попавшие на
перо сочетания, которыми вполне может воспользоваться всякий
носитель русского языка.   Нет надобности множить примеры, их
легко создать самому, устанавливая личные пределы оперативной
памяти, способной генерировать «образные понятия», они же
символические представления, столь свойственные русской
традиции мышления.
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В процессе конструирования речевой деятельности
речемыслительные формы языка создают коммуникативные
возможности для воплощения скрытых ментальных концептумов в
явленные концепты, центром которых в настоящее время являются
понятия – как актуализированные «первосмыслы» актуального
содержания. Это понятия, поддержанные существованием образов
и символов, без которых сами понятия пусты, мертвы и бесполезны.
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В. А. Кравченко (Мариуполь)
ПУТЬ ИЗ ГРЕКОВ В… СЛАВЯНЕ

(Об этнической переориентации фамилий
приазовских греков)
Имя собственное (ИС, СИ), возникающее в определенном
этническом пространстве, не может быть отстраненным от
языковых, культурных закономерностей и традиций создающего
это ИС этноса. Это касается типов моделей СИ, специфичности
и обусловленности компонентов СИ, мотивации и этиологии,
функционирования ИС.
Трудно не согласиться с тем, что «фамилия и имя человека
обычно несут на себе определенный этнический оттенок. Этническая
специфика антропонимов довольно устойчива» [5, с. 59].    В то
же время вызывает некоторое сомнение утверждение М. Э. Рут,
что  имя «в конечном счете не указывает на национальность ("Его
фамилия Вернер, но он русский…")». Приведенный автором пример,    
напротив, как раз и свидетельствует об этнической специфике
антропонима Вернер. Фамилия Вернер явно немецкая, и это четко
знают не только немцы, но и люди других национальностей.
Уточнение «но он русский» только подтверждает «национальное
несоответствие» имени и его носителя. Сравните бессмысленность
высказываний «Его  фамилия  Вернер, но он немец» или «Его фамилия
Смирнов, но он русский». Создание антропонима обычно этнически,
национально ориентировано, так как его происхождение связано
с тем или иным этносом. Представитель этого этноса по разным
экстралингвальным причинам может выйти за пределы своего
этноса, т. е. может изменить свою этническую принадлежность,
однако антропоним более устойчив в этом отношении.
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Если говорить о фамилиях, то дифференцирующим
этническим показателем в них часто выступает специальный
словообразовательный элемент. Например, стандартные русские
фамилии – это фамилии с суффиксами -ов / -ев, -ин, присоединенными
и к апеллятивным, и к онимным основам: Поленов, Серов,
Трифонов, Яшин; суффикс -их (-ых) типичен для русских
фамилий Сибири: Седых, Тонких,  Черных. Специализированным
для украинских фамилий выступает суффикс -енко: Шевченко,
Ткаченко, Василенко. Сложнее различать нестандартные русские,
украинские и белорусские фамилии, восходящие к общей лексике:
Блоха, Козел, Лихо, Мороз. Такие фамилии, как Воробей, Скворец,
Голенище никогда не могут быть украинскими, потому что в их
основе лежат собственно русские слова. Сравните соответствующие
им украинские фамилии Горобець, Шпак, Халява. Все фамилии
на -дзе, -швили, -ава являются грузинскими: Меладзе, Георгадзе,
Джугашвили, Саакашвили, Джанджгава, Кортава. Но для грузин
эти фамилии несут информацию и о конкретной этнической группе,
связанной с данными СИ – сванах, мегрелах и др.  Фамилии Мунтяну
и Мунтян благодаря финалям -яну, -ян относятся к различным
национальным антропонимным системам: молдавской (Мунтяну,
Лотяну, Кодряну) и армянской (Акопян, Ованесян, Джигарханян).
Компонент Тер характерен для фамилий армян – выходцев из
духовной среды (Тер-Осипян, Тер-Григорян, Тер-Ованесян).
Довольно часто встречается намеренная этническая
переориентация СИ, вызванная различными внеязыковыми
причинами. Наиболее стабильным национальным структурным
элементом в фамильном именовании выступают антропоформант
или финаль. Изменение финали фамилии вело к изменению ее
этнического характера, что и использовалось именуемыми, в
частности для русификации фамилии в различных целях. Когда
в Российской империи украинские фамилии приравнивали к
обычным русским формам на -ов, -ев, «это не была только языковоформальная ассимиляция: с нею было связано определенное
классово-сословное значение» [6, с. 100].
Влияние русской и украинской антропонимий на фамильную
систему румеев и урумов происходило на фонетическом,
лексическом и структурном уровнях [см. 1; 2]. Приазовские греки
«переделывали» свои фамилии, чтобы в определенные общественно¯
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политические периоды завуалировать свою национальность и
занять достойное место в том или ином социуме. Поэтому случаи,
когда родители носили фамилию Балабан, а дети – Балабанов(а), –
обычное явление.
Рассмотрим   изменение этнического статуса фамилий
приазовских греков, проявившееся, прежде всего, в деривационноморфемной структуре, в форме фамильных именований.
  Типично «греческими» осознаются фамилии, содержащие в
своей структуре такие суффиксы, как:
‑джи, ‑чи, -чу (Арабаджи, Кечеджи, Куркчи, Халпахчи,
Бузаджи, Балахчи, Бузовчу, Курчу);
‑ли, -лы, ‑лу (Курумли, Куртлу, Хримли, Сарайлы, Галлалу);
‑сыз, -сыс, -суз (Джансыз, Бурунсуз, Тырнахсыз, Хулахсыс);
‑джа, ‑ча (Хараджа, Сариджа, Балтача, Танача);
-чих (Хасхачих, Сагарчих, Чибичих).
Русификация и украинизация греческих фамилий шла
различными способами: 1) переводом: Хоя́н > Заяц, Кечеджи́ >
Шаповалов; 2) фонетическим преобразованием основы в
созвучную ей славянскую: Хаза́х (“русский”) > Каза́к, (Морос
“глупый, неразумный”) > Мороз, Малтапа́ров > Молотоба́ров
(паронимическое сближение с русским словом молот); 3)
присоединением к греческой основе русских и украинских
патронимических суффиксов: Дже́рих > Дже́рихов, Налба́т >
Налба́тов, Теми́р > Теми́ренко, Тильма́ч > Тильмаче́нко и т.д.; 4)
нейтрализацией в составе фамилии этнически яркого суффикса
-джи: Биберджи́ > Биберди́ев, Кираджи́ > Киради́ев.
Особого внимания заслуживает адаптация греческих
фамилий в украинско- / русскоязычной среде посредством
псевдосуффиксации. Нашей задачей является определение типов
псевдосуффиксальной адаптации антропонимов и условий,
способствовавших процессу псевдосуффиксации. Впервые на
псевдосуффиксацию (в топонимии) обратил внимание Е. С. Отин.
Он охарактеризовал ее как «явление, возникающее при освоении
славянами иноязычных топонимов, – паронимическое выравнивание
их исходных частей с топоформантами системы, которая их
заимствовала» [4, с. 41]. Псевдосуффиксы служат, прежде всего,
тем структурным актуализатором, который включает иноязычный
топоним в славянский топонимический тип, делает его «своим  
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среди чужих». Сравнив структуру топонимов в языке-источнике
и в языке-рецепторе, Е. С. Отин выделил три типа адаптации,
сопровождаемой появлением псевдосуффиксов: 1) К + К → КС; 2)
К + К → КкС; 3) К → кС (К – корень, С – суффикс, к – ущербный
корень) [4].
Псевдосуффиксы в русифицированных и украинизированных
греческих фамилиях появились как аналоги стандартных
антропоформантов, которыми так ярко отличаются русская
и
украинская
антропонимические
системы.
Процесс
псевдосуффиксации был «подготовлен» определенными условиями.
1. Корневая морфема исходной греческой лексемы
подвергалась структурной деформации, если имела финаль,
созвучную одному из славянских фамильных суффиксов. Так, в
антропонимах Айдин < айдын “светлый”, Джерин < джерэн “конь
рыжей масти”, Якин < якын “близкий” элементы -ын, -ин в русской
адаптации были осмыслены как русский патронимический суффикс
-ин. При изменении статуса финали, как правило, происходило и
перемещение ударения в антропониме, который таким образом еще
более удалялся от апеллятивной основы. Сравните: айды́н > А́йдин,
джерэ́н > Дже́рин, якы́н > Яˊкин.
Под  украинскую патронимическую  модель с     суффиксом
-енко подогнана фамилия   Целе́нко    (из греч. τσελιγγας
“старший пастух”), где финаль -ιγγας легко уподобилась
украинскому антропоформанту. Самую продуктивную группу
фамилий-«подделок» представляют антропонимные единицы с
псевдосуффиксом -ко. В отличие от украинского  словообразующего
суффикса, присоединяющегося к лексической основе для выражения
патронимического значения, псевдосуффикс -ко в греческих
фамилиях возник вследствие замены финалей -ку, -го, -ка, -ха в
онимизированных румейских и урумских апеллятивах. К таким
«украинским» трансформам относятся: Спруцко́ < спруцку (рум.
“белый”), Малаку́цко < малакуцку (рум. “мягкий”), Пирко́ < пирго
(греч. “башня”), Панько́ < панго (греч. “лавка”), Кацко́ < кацика (греч.
“коза”), Муцко́ < муцака (рум. “вязанка, пучок”), Манко́ < манъха
(урум. “сопли, сопливый”), Пинько́ < пинко (рум. “мышь”). Во
всех двусложных  фамилиях псевдосуффикс -ко является ударным
независимо от того, какой слог был ударным в производящей
корневой основе (спру спрýцку, пáнго, кацúка, пиргó, пинкó).
¯
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Особую
разновидность
адаптации
представляют
антропонимы, в которых «развился» русский патронимический
суффикс -ов в результате наращения, консонантизации корневой
финали на -о: Стрегло́в < Стрегло́, Дженчако́в < Дженчако́,
Яйло́в < Яйло́. Эти фамилии являются следствием структурного
выравнивания с мощным пластом русских антропонимов
стандартной модели с суффиксом -ов.
2. Адаптация греческого антропонима в русско-/
украинскоязычной среде происходила путем превращения
«своего», этнически охарактеризованного суффикса в славянский
антропоформант, имеющий близкий звуковой состав. Такое
превращение осуществлялось посредством:
1) наращения исконного суффикса: Бузовчу́ > Бузовчу́к,
Клади́ти > Клади́тин;
2) замены   в исконном   суффиксе отдельных звуков:  
Тильщико́в < Тыльчи́х, Чи́бичик < Чебычи́х. Урумский                                                               
уменьшительно-ласкательный суффикс -чих, переоформленный
в -щик и -чик, в антропонимах выступает в деминутивнопатронимическом значении, так как известно, что «уменьшительные
формы от названий лиц не имеют ласкательного значения…
Они служат для обозначения потомков лиц, обозначенных
исходным именем» [3, с. 262]. Следовательно, Чибичик (Чебыч +
чих) “маленький Чебыч” = “сын Чебыча”, Тыльчих (Тыль +
чих) “маленький Тыль” = “сын Тыля”, Хасхачих (Хасхач + чих)
“маленький Хасхач” = “сын Хасхача” и т. д.
Деминутивно-патронимический румейский суффикс -иц
получил славянское звучание и   написание в виде суффикса -ец.
Поэтому в румейском антропонимиконе наряду с греческими
фамилиями Пахни́ц, Хавали́ц, Шебани́ц, Шерди́ц, Шестори́ц
представлены «украинские» фамилии Пахне́ц, Хавале́ц, Шебане́ц,
Шерде́ц, Шесторе́ц.
«Русская» фамилия Ша́шкин появилась в результате
переразложения морфем в апеллятивной лексической основе,
к которой восходит антропоним. Урумский апеллятив шашкы́н
(“зевака, разиня; придурковатый, идиот”) состоит из корневой
морфемы и суффикса -кын, служащего для образования
прилагательных от глагольной основы. Этот суффикс оказался
«подходящим» для выделения из него русского патронимического
¯
166

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

суффикса -ин, корневая морфема усложнилась за счет части
полуразрушенного суффикса -кын на основе паронимического
сближения с русским словом шашка. Ударным в официальном
русифицированном антропониме, в отличие от апеллятивного
прозвища, стал первый слог – Ша́шкин. Как видно, переосмыслению
подверглись и суффиксальная, и корневая морфемы: Шаш-кы́н >
Ша́шк-ин (< шашка + суффикс -ин).
Таким образом, исследуемый материал свидетельствует о
русской и украинской адаптации греческих фамильных антропонимов,
сопровождаемой таким явлением, как псевдосуффиксация. Из трех
типов псевдосуффиксальной адаптации, отмеченных в топонимии
[4], в фамильных именах приазовских греков реализовался только
один тип, отраженный в схеме К → кС: из корневой морфемы
праформы антропонима (К) вычленяется мнимый славянский
суффикс, в результате чего структура адаптированного антропонима
становится деформированной: ущербный корень и псевдосуффикс
(ср. Айдин, Джерин, Сируцко, Стреглов и т. п.). Однако в
рассмотренных нами антропонимах оказался продуктивным такой
тип адаптации, который, как замечает Е. С. Отин, не имеет примеров
в топонимии, хотя теоретически возможен: КС1 → КС2, где С1 –
суффикс греческой лексемы, лежащей в основе антропонима, С2 –
славянский антропоформант, заменивший исходный суффикс (ср.
Тильщиков, Чибичик, Хавалец и т. д.). На примере фамилии Шашкин
выделяется еще один антропонимический тип адаптации, который
можно представить в  виде следующей схемы: К1С → К2С2, где К1
и С1 – это корень и суффикс (как непосредственно составляющие)
праформы антропонима, К2 и С2 – русские корень и суффикс,
заменившие генетически исконные морфемы.
Гибридные фамилии с греческой основой и славянскими
антропоформантами – специфическое явление в антропонимии
приазовских греков. Псевдосуффиксы, как и «настоящие» суффиксы,
способствовали автоматическому вхождению греческих фамилий
в русскую и украинскую антропосистемы. Сравните мнение
А. В. Суперанской и А. В. Сусловой по этому поводу: «Фамилии,
иноязычные основы которых не вошли в словари русского языка,
если они оформлены русскими суффиксами и входят в состав
триединого именования (имя, отчество, фамилия), видимо, также
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могут считаться русскими» [7, с. 50]. Эта мысль справедлива и в
отношении фамилий с украинскими антропоформантами.
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Псевдогіпотези й псевдотеорії
у сучасному УКРАЇНознавствІ
У статті зроблено аналіз історії, теорії та практики
сучасних націоналістичних підходів українознавців до головних
категорій вітчизняного державотворення: виникнення й розвиток
українських етносу та мови.
Ключові слова: українознавство, українці, українська мова,
етногенез, націоналізм.
В статье осуществлен анализ истории, теории и практики
современных националистических подходов украиноведов к
основным категориям отечественной державности: возникновение
и развитие украинского этноса и языка.
Ключевые слова: украиноведение, украинцы, украинский
язык, этногенез, национализм.
The article presents the analysis of the types in history of Ukraine,
the Ukrainians and history of the Ukrainian language.
Key words: history of Ukraine, the Ukrainians, the Ukrainian
language, ethnogenesis, nationalism.

За своїм вузьким базовим науковим фахом я є дослідником
німецької мови та світової літератури й теорії та практики перекладу,
а якщо ширше – слова в його функціональному оточенні, тобто
фахівець з філології як синтезу історії, сучасності та перекладу
національної вербальності. Отже, я ніяк не можу бути безпосереднім
фахівцем з україністики.
Але, заглиблюючись у коріння національного слова, я не
міг не дійти дуже простого і головного логічного висновку про
єдність філософської платформи всіх мов, бо виникнення, розвиток
і сучасне функціонування кожної національної мови створюють
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типологічну модель і несподівано переводять дослідника окремої
мови у сферу загального мовознавства, яка дає йому змогу й право
об’єктивно оцінювати магістральні закономірності у будь-якій мові.
Отак зовсім неочікувано я (фахівець-германіст, літературоі перекладознавець) виявився тісно пов’язаним з гострими
проблемами філології української.
До того ж мене вже давно, майже з моїх студентських
часів, цікавило питання про функції мови у суспільстві і у житті
індивідуума, бо я ніколи не задовольнявся тим поширеним
помилковим твердженням, що мова є насамперед (і взагалі: тільки!)
засобом спілкування між людьми. Не задовольнявся, бо логіка
практики підказувала мені, що таким засобом може виступати і
міміка, і жестикулювання, і поза, і навіть мовчання. Отже, вважав
здавна я, природа не може так розкішно себе вести, створюючи
декілька засобів тільки для виконання однієї функції.
Ці філософсько-лінгвістичні розшуки примусили мене дійти
висновку, що мова є наслідком, втіленням, функцією сприйняття
й моделювання світу людиною і десь у четвертому або шостому
ешелоні приховує функцію комунікації.
З іншого боку, мене в останні роки активно хвилює проблема
державної мови в Україні, бо я сам за походженням є 100%-вим
українцем, але виховала мене та культура, яку я аж ніяк не можу
назвати чисто українською. Я нудьгую разом з персонажами
українця Тараса Шевченка, я відчуваю в собі хохляцьку впертість
і російську розсудливість героїв напівукраїнця-напівросіянина
Гоголя, але я також кохаю великодержавний шовінізм Пушкіна і
знаходжу в собі космополітичні риси героїв Горького, Шолохова та
комуністичний пафос того Н. А. Островського, який породив Павку
Корчагіна, що швидко став широко відомим творцем всесвітніх
фанатиків насильної перебудови рабовласницького суспільства
непрацюючих багатіїв і голодуючих робітників (Чи Гевара, Фідель
Кастро та ін.). Красиве мармурове обличчя Островського-Корчагіна
нещодавно твариноподібні охоронні загони неофашистських
організацій України (“охороні загони ” – це калька з німецької мови,
де це словосполучення означало “Schutzstaffeln”, тобто есесівці!)
били брудними молотками, радісно вигукуючи тричі з піднятими
(до серця) руками (як це і вимагає гітлерівський фашизм!) «Хайль,
Україно!».
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Коротко кажучи, я оцінюю себе як наднаціонального,
східнослов’янського космополіта, а не як вузьколобого українського
або російського націоналіста.
Через це я і зайнявся проблемою мови та мислення, мислення
та культури, культури та влади, влади і філології., тобто проблемою,
яку я з міркувань прозорості тлумачу у моєму сьогоднішньому
повідомленні як українсько-російські лінгвістичні зв’язки з погляду
сучасних націоналістичних українознавців.
Заявлена тема є багатоаспектною і однією публікацією
охоплена бути не може, навіть у головних рисах. Тому потрібні деякі
вступні міркування. По-перше, щодо поняття “влада”. Розуміти
тут треба не той завжди і у будь-якій країні існуючий активний
тиск адміністративних структур на соціальну творчість філологів,
про якій модно сьогодні казати, що він існує лише у тоталітарних
режимах, а не у християнським Богом осяйних ринкових економічних
укладах європейського Союзу, до якого преться Україна і до якого її
не пускають (як тут можна не згадати п’єсу російського драматурга
К. А. Треньова «Любов Ярова», 1926, з її майже фінальним криком
неосвіченої селянки-домробітниці «Пустите Дуньку в Европу!»).
Для об’єктивного тлумачення поняття “влада” на увазі треба мати
реалізацію адміністративними структурами ідеї величі їх держави,
реалізацію як наслідок впливу пануючої в суспільстві ідеології
на теорію, історію та практику наук про слово. По-друге, щодо
поняття “філологія”. Звісно, що сьогодні вона як система наук про
слово є гіпотетичним синтезом таких дисциплін, як мовознавство,
літературознавство, перекладознавство, лінгвістика тексту,
герменевтика тощо. Важко й неможливо навіть торкнутися всіх
споріднених філологічних гілок, тому треба вибрати одну лінгвістику
та її соціологію, а решту додавати мірою потреби як ілюстрацію
загальних висновків. І по-третє, зміст цієї розвідки є висвітленням
лише головних тенденцій, які під впливом державності панують
у філології сьогодення. Джерелом ілюстративного матеріалу було
вибрано різномовний, але здебільшого український, бо тенденції
в Україні мають уже тепер величезне значення для долі всієї
української філології, а в майбутньому, якщо в найближчі часи не
подолати “антикультурної революції” в нашій батьківщині, вони
матимуть руйнуючу силу для всього світу.
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Почати треба з загальнотеоретичного чинника. Звісно, що
головним питанням сучасної теорії мови є філософське питання
про сутність зв’язку між науковим пізнанням та структурною
семантикою мови (тобто чи відповідає мова об’єктивній реальності,
чи притаманна мові модель нашого буття). На це питання, як і
завжди в європейській цивілізації, ще здавна існують три відповіді:
позитивна, негативна, “золотої середини”.
Формальний розпад Радянського Союзу десятиріччя
тому означив для України не лише новий початок самостійності
державного буття, а й активне впровадження концепції історично
незалежного життя культурного. Найбільш енергійно це проявило
себе у середині 1990-х років, але відлуння тих запеклих дискусій і
наполегливих публікацій і дій відчувається й досі у різних сферах
громадської діяльності українців. Серед цих сфер відокремлення
України від Росії треба назвати як головні дві: етнічну та мовну.
Про них – моє повідомлення.
Етнічна концепція стосується походження української
держави та самих українців. Багато сучасних публікацій ведуть
історію української держави від Запорізької Січі, Хмельницького,
Мазепи тощо. Цю моду на пошук української країни там, де вона не
могла виникнути принципово навіть як ідея, бо не було для цього ані
матеріальних підстав (тобто українського народу), ані політичних
чинників (тобто української економіки й дипломатії), ані причин
культурних (тобто поширеного продукування українського етносу),
ввів М. С. Грушевський, коли у першому томі своєї «Історії УкраїниРуси» (1898), де мова йшла про виникнення людських поселень на
тій географічній території, на якій сьогодні розташувалась України,
він, змішуючи два зовсім різних наукових поняття “народ України”
і “народ на терėні України”, заявив, що правітчизну нашого
народу можна з найбільшою правдоподібністю вказати в середнімПридніпровьї, «де він міг бути автохтоном – в тім значенні, що
сидів тут з таких часів, в які ніяка історія не сягає».1
Правда, наукове чуття та академічна сумлінність не
дозволили М. С. Грушевському безапеляційно стверджувати, що так
і тільки так воно й було; він висловився дипломатичне: «можемо з
найбільшою правдоподібністю вказати»,2 хоча сам як націоналіст
він був упевнений в автохтонності українців.
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Цю стриману позицію між бездоказовими політичними
амбіціями та науково аргументованою історіографією підтримувала
довгі роки навіть українська еміграція. Так, у тематичному збірнику,
виданому у Чехословакії (І940) відомими діячами української
діаспори Д. Антоновичем, С. Наріжним, Д. Чижевським та ін., і в
якому мова йшла про історію української культури, хоч і є спроба
вивести початок української історії з часів до Київської Руси,3 все ж
провідною є думка, що українська історія розпочинається за часів
Київської Руси, але розквітає вже після неї.4
Тому нe можна не погодитись з багатьма виступами вчених
проти модної з часів М. С. Грушевського тези про автохтонність
українців. Так, автори колективної монографії про культуру і
побут населення України (населення всієї України, а не лише
одних галичан, які вважають себе єдиним справжнім українським
народом), справедливо й аргументовано показують, що український
етнос заявляє про себе тільки у ХІV–ХV ст. н. е.5 Аналогічної
позиції, що концепції   безперервного розвитку народів від
первісних часів є безпідставними, оскільки історія людства – це
процес постійного виникнення, розвитку і зникнення етнічних
спільностей та заміни їх новими, дотримувався у 1920-тих роках
Д. Дорошенко, активно вплинувший на українську історіографію
ХХ ст.,6 і історик з української діаспорі в Канаді О. Субтельний,
думка якого з його монографії   «Україна: історія» (1993) про  
необхідність   розрізнювати багатотисячорічну історію території
України та небагатостолітню історію народу України7 знайшла
підтримку наукової громадськості на Заході.
Аргументовано доводить і М. Ю. Ведейко (науковий
співробітник Інституту археології НАНУ) безпідставність гіпотези
про розташування на території України держави Аратти (міфічної
праматері українців, а через неї і всіх індоєвропейців): «Аратта з –
шумерських поем ледве чи мала стосунок до трипільської культури.
Не збігаються ні географія, ані геологія, серйозні розходження е і в
хронології подій».8 А Г. Півторак не менш впевнено стверджує, що
історія українців є наслідком еволюції слов’янства, а не якогось-то
міфічного автохтонного етносу на терėнах України і відривати їх
від історії східних слов’ян означає демонстрацію непрофесійності,
некомпетентності, дилетантизму і відвертого авантюризму.9
Отже, за словами Г. Півторака, розглядати історію українців поза
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часом і простором та поза теорією слов’янства взагалі – означає
відриватися від наукового ґрунту й літати у хмарах дешевих
вигадок, бо непрофесійність, некомпетентність, дилетантизм і
відвертий авантюризм несумісні з науковим підходом, хоч якими б
шляхетними й патріотичними міркуваннями не керувалися автори,
які мимоволі впадають у ці пороки. Замість бажаного результату такі
дослідження дезорганізують читачів, дискредитують українську
суспільнознавчу науку перед світовою громадскістю.10
Як колись казав М. М. Бахтін, діалог, а не ворожнеча культур
є головною умовою існування будь-якої цивілізації: «... чужая
культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее
и глубже. Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись
и соприкоснувшись с другим, чужим, смыслом; между ними
начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и
односторонность связей этих культур».11
Таким чином, ані на рівні гіпотез, ані на рівні їх аргументацій
ідея автохтонної державності українського народу не витримує
жодного критичного зауваження, бо її доказову основу становить
войовничий націоналізм, який вже давно почав перетворюватися на
звичайнісенькі фашизм й расизм. Тому й стали друкуватися праці
не про патріотичне виховання молоді, а про “національне”
(читай: “націоналістичне”), – тобто про виховання любові не
до батьківщини, а лише до всього українського, а ним сьогодні
виголошується весь світ від перших хвилин свого виникнення.12
3’являються не тількі окремі праці на цю фанатичну тему: вже
розроблена державна концепція національного виховання13 і
проводяться наукові конференції.14
Націоналізм у мовній сфері невірно оцінює місто й роль
української мови серед інших мов світу. Через це мовна ситуація в
Україні складається в останні часи занадто гостро з трьох причин.
Перша з них - це безмежний вплив західного варіанту української
мови, надання йому через активні владні структури й зусилля
статусу загальнонаціонального на всіх мовних рівнях (фонетики,
правопису, лексики, морфології, синтаксису), не зважаючи
на те, що існують й активно функціонують в Україні ще два
загальнонаціональних лінгвістичних варіанти – східноукраїнський
та центрально український. Друга причина – це занадто активний
вплив діалектів українських діаспор з англомовних і німецькомовних
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країн, тих діаспор, які вже давно зіпсували оригінальну українську
мову в атмосфері іншомовної свідомості і нав’язують тепер нам,
вітчизняним українцям, цю зіпсованість як єдину справжню
українську мову. Третя причина є суто теоретичною на відміну від
двох попередніх: наукова безпринципність, бездоказовість (точніше:
справжнісінька брехня) багатьох новітніх псевдодосліджень,
авторам яких важливо лише заявити, що ідея державності (під
нею вони розуміють месіанство українського народу) притаманна
українській мові та словесній творчості від перших хвилин їх
виникнення десь там у темряві багатьох тисячоліть, коли на Землі
нікого, крім українців, не існувало.
Неважко бачити, що націоналістичне бажання надати
українській мові минулого привабливих рис, які вона органічно
не могла ще мати, пересилює наукову сумлінність багатьох
українознавців. І не тільки вітчизняних. Так, професор
Лондонського університету П. Цимбалістий, українець за
походженням, спираючись, як він запевнює, на фактичний
лексичний і морфологічний матеріал 1680–1760 років (синтаксис
він не досліджує), пробує довести, що українська мова цієї доби
була якіснішою, ніж мова російська, і активно впливала на ту.15 З
ним погоджується англієць Ч. Л. Дрейдж16 та українець з Монреалю
Я. Рудницький.17 Усі вони не бажають бачити того історичного
факту, що вплив на російську мову здійснювала тоді не українська,
а старослов’янська мова православ’я, яка в українській мові мала
більше простору та ваги.
Інші дослідники знаходять історичний вплив української
мови на її сучасниць значно раніше ХVII–ХVIII ст. Так,
С. І. Наливайко у низці своїх праць про українсько-індійські
зв’язки,18 стверджує, що цей вплив мав місце ще багато тисячоліть
тому. Аргументи для такого висновку він знаходить просто і на
перший погляд нібито науково: бере будь-яке українське слово
(частіше ним є загальнослов’янське), підбирає до нього будь-яке
іноземне, подібне за своїм звуковим (частіше – літерним) складом,
і заявляє, що вони не тільки тотожні семантично, але й іншомовне
пішло від українського. Так, він виводить індійського Крішну та
грецького Аполлона з «українського» (так помилково вважає він)
Купали, накресливши звуково-семантичний рядок «Купала»–
«Гопала»–«Гопалан»–«Аполлон».19 Не дивуючись вже з того, що
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загальнослов’янське божество Купало стало у С. І. Наливайка
божеством лише українським (для націоналістичної філології
сьогодення зараз все у світі стає українським!), не можу не запитати:
як Купало, божество першого тисячоліття нашої ери, зміг породити
Крішну-Гопалу із першого тисячоліття до нашої ери і Аполлона–
Гопалана з другого тисячоліття до н. е.?!
Для цих хронологічних стрибків через два та три тисячоліття
я не знаходжу наукових пояснень, а якщо згадати, що слово “Купало”
(у значенні “день Івана Купали”) зустрічається вперше в письмових
джерелах лише в 1350 році н. е.20, то ці хронологічні стрибки
зростають до 4 тисячоліть. Та й сучасні словники дають зовсім інше,
наукове, тлумачення походження прізвищ Крішни та Аполлона.21
Цей принцип поверхової фонетично-літерної подібності застосовує
С. І. Наливайко і в інших випадках. Так, слово “сваямвара” в одній із
сучасних мов Індії, яке означає “самообрання” (тобто дівчина сама
вибирає собі чоловіка до шлюбу), він виводить від “українського”
слова (так він вважає) “свайба”, забуваючи, мабуть, що “свайба”
є калькою з російської мови, а її українським еквівалентом буде
“весілля”.22
Аналогічно веде себе і O. Шокало. Він бере голосні “а”,
“і”, “о”, “у”, додає до них сонорну “р” (чому такі звуки ним
беруться, відповісти об’єктивно важко, але здогадатися можна: ці
звуки входять до складу двох слів, які О. Шокало почитає за наші
національні символи, – “українець” та “орій”; останнє слово є, як
вважає О. Шокало, першим самонайменуванням українців). Після
цього він заявляє, що всі 4 односкладові слова “ар”, “ір”, “ор”, “ур”
означають “світло” і прийшли в усі мови світу з української,23 тому
нащадками давніх оріїв-українців виступають сьогоденні ірландці,
германці, хорвати, серби, іранці, вірмени, грузини та ін. етноси, в
назві яких є поіменований ним склад.24
Якщо погодитися із сюрреалістичними образамипсевдодоказами О. Шокала, що, наприклад, германці та грузини
були давно вже поріднені з українцями, навіть отримали від них
свої назви і головний принцип світосприймання (“світло”), то що
робити з давно вже науково аргументованими істинами, що німців
назвали “германцями” не українці, яких тоді ще не було на світі, а
римляни, а самі себе вони звали зовсім інакше і не одним ім’ям,
без усякого натяку на “світло” (наприклад, “diutisc(h)”, тобто
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“народний”, і що грузинська мова не належить до індогерманської
сім’ї, куди входить українська, і, отже, не могла отримати від неї
своєї назви. Та O. Шокало не звертає уваги на такі “дрібниці”, бо
ідея месіанства українського народу повинна бути обов’язково
яскраво, навіть хай і елементарно необ’єктивно) доведеною до
читача будь що. Тому і слово “культура” він тлумачить, по-перше,
як українське за походженням, а по-друге, як “культ (Бога) Ура”,
тобто як “шанування Світла”25.
Важко повірити, що сучасним українським Шокалампсевдофілологам невідомо походження й еволюція слова “культ”
та його змісту: у сьогоденному значенні “релігійне шанування”
воно не існувало навіть у ХІХ ст., не кажучи вже про добу до нової
ери, коли ця лексема з’явилась вперше. Не наводить її і В. І. даль
у своєму «Словнику» 1881 року, а іспанський поет ХVII ст.
Гонгора вперше використав її для означення літературного стилю
“культеранізм” (або “культизм”, “темний стиль”), тобто стилю,
який залишався для простої, неосвіченої, некультурної людини
незрозумілим. І в латинській мові, звідки воно прийшло в різні мови
(в тому числі і в українську, а не навпаки, як безапеляційно заявляє
О. Шокало), воно означало зовсім інше, ніж сьогодні. Більш за те:
слово “cultura“ (“культура”) складалось у латинській мові з кореня
“cult“ (“землеробство”) та суфікса “-ura” (“наслідок дії”).Тобто
ніякого натяку на божества Світла слово не мало, як це бездоказово
тлумачить О. Шокало.
Той же суфікс зі значенням наслідка дії ми зустрічаємо,
з одного боку, в англійській мові (“-ing” ), німецькій (“-ung”),
російській (“-ние”), українській (-ння), а з іншого боку, - в таких
словах, запозичених українцями з латинської, як “креатура”,
“фактура”, “лігатура”, “політура”, “температура” тощо.
Невже і ці слова треба теж тлумачити не як, наприклад (бо вони
багатозначні), “створіння”, “вигляд”, “з’єднання”, “матеріал”,
“тепло”, а як це робить О. Шокало з “культурою”, тобто “щось
робити з Богом Ура”: “креатура” – це “творення Світла”,
“фактура” – це “обробка Світла”, “лігатура” – це “перев’язування
Світла”, “політура” – це “полірування Світла”, “температура” –
це “підігрівання Світла”?!
Але всі ці “розшуки” згасають перед заявою, яку зробив
через центральне радіо України один вітчизняний псевдофілолог: у
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сучасній українській мові, заявив він, е стародавній корінь “гун”, що
ввійшов до санскриту з тим же значенням “воїн” і виступає в словах
“гуни” (тобто “плем’я воїнів”), “Рангун” (столиця Бірми, “місто
воїнів”) тощо, а в українській мові – в словах “бі-гун”, “дви-гун”
(так структурує ці слова вказаний, псевдофілолог!) зі значенням
“легкий воїн”, “важко озброєний воїн”. Таке “відкриття” в
морфології докорінно українських слів і таке тлумачення їх
етимології й семантики були б комічними, якби вони не струмували
до войовничої “найновітніше наукової” системи українського
націоналізму, бо аналогічну ура-патріотичну позицію, але вже по
відношенню до сучасної української мови, займає сьогодні багато
писемної братії,26 яка голослівно стверджує, що українська мова
входить до кола найрозвиненіших мов світу.27
Це щире побажання, на жаль, не підтверджується ні величчю
українського словника, ні відшліфованістю української морфології,
ні злагодженістю українського синтаксису.
На завершення хочу більш аргументовано схарактеризувати
помилковість думки М. С. Грушевського 1898 року про давність
перебування українців на терėнах України і про комізм її аргументації
у наступних українознавців. Так, діаспора у Чехословакії 1920-30х років відправляла українців лише у VIII–ІХ ст. н. е., канадська
діаспора (1980-ті) – вже в VІ ст. н. е., а видатний представник
діаспори в Німеччині та Англії В. Шаян шукав (1946–1974) витоки
українського етносу в більш глибоких сторіччях.28 Наші сьогоденні
історики йдуть далі в темряву тисячоліть: так, автори колективної
монографії про історію української культури знаходять її початки в
ІІ ст. н. е.,29 Б. Чепурко – в ІІ тисячолітті до н. е.,30 С. І. Наливайко –
в ІV тисячолітті до н. е.,31 О. Шокало – в V тисячолітті до н. е.,32
Ю. О. Шилов – вже в VІ тисячолітті до н. е.33 Останню крапку у
пошуках українців серед темряви минулого зробив не так давно
один псевдоісторик, вигукнувши по всеукраїнському радіо, що
лише Київ нараховує 28   тисячоліть,   а  українська  народність –   
40 000 років!
Науковий, дипломатично кажучи, комізм всіх названих
вище заклинань про багатотисячорічне походження українців на
терėні України полягає в їх невідповідності елементарним фактам
історичної етногеології, яка доводить, що умови для “гомо сапіенсу”
(отже для першого угрупування розумної людини, – фізичного
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угрупування, а не національної держави, не українського етносу!)
з’явились на території України десь коло 10 000 років тому.45
Але немає ніяких підстав сприймати його навіть через декілька
тисячоліть як спільноту українців, та й ще таку, яка ніколи нікуди
своєї землі не покидала, а численні юрби іншомовних могутніх
племен (скіфів, сарматів, антів, готів, гунів тощо), переорюючи на
своєму шляху зі сходу та півдня на захід та північ все і всіх, ніякої
генетично-культурно-етнічної шкоди цій спільноті не завдали
(тобто не знищили її, не призвели до занепаду, не асимілювали, як
це переможно викрикують прихильники сучасної націоналістичної
псевдоукраїністики).
У цьому націоналістичному підході до історії українців треба
відрізняти чотири фантазії: месіанську (“українці є прабатьками
життя на Землі”34), географічну (“українці є автохтонним
етносом”35), іманентну (“українці впливали на історію, а вона
на них – ні”36), поетичну (наводяться факти без усякої доказової
аргументації, але художньо вдало втіленими і тому на перший погляд
переконливими37). Приклади перших трьох фантазій наведено
мною раніше, а зараз – декілька поетичних. Так, щоб довести, що
тризубець є першим на Землі символом життя, релігійності, людства
і що він народився серед стародавніх українців, а потім розійшовся
по світу, такі горе-поети висовують наступні аргументи: українець
шанував світло, а оскільки воно йшло з неба, то він і піднімав
догори голову й руки, символізуючи трьома частинами свого тіла
шанування сонця.38
Будь-якій людині, знайомій з логікою (не кажучи вже про
історію), зрозуміло, що сонце впливало на всі ранні цивілізації й
призводило до релігії світлосповідування (Єгипет, Китай, Європа та
ін.); що безсилля людини перед могутністю природи забезпечивало
панування віри, а не знання; що нездатність людини об’єктивно
пізнати навколишнє середовище за допомогою розуму та відчувань
породжувала парапсихологічну інтуїцію та релігійне “одкровення”;
що поіменовані риси світосприймання належали й належать
усьому людству, були притаманні будь-якому народові на ранньому
етапі його існування. Але прихильники поетичної тенденції в
сучасному націоналістичному українознавстві знаходять їх тільки
в українцях.39 І зовсім байдуже їм, як це і повинно бути у справжніх
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поетів, що поруч з однією точкою зору вони висловлюють (іноді
дійсно “поруч” – на наступній сторінці) зовсім протилежну.
Так, О. Шокало виводить першість українцІв від “світла”,40
а С. І. Наливайко – від “чорного бика”.41 Для націоналістів“поетів” не існує ніяких сталих наукових термінів, якщо в них не
втілюється художнього образу українця, І вони легко замінюють їх
на поетизми. Так, вважаючи, що українець завжди був господарем
землі, хліборобом (або, за старослов’янським написом “оратайєм”),
вони замінили термін “арієць” (тобто “індоєвропейський”, до
змісту якого сема “українці” входила лише складовою частиною)
на “орієць” (тобто “тільки український”), хоч у санскриті “арієць”
(“аріа”) значив “благородний”, “знатний”, а не “хлібороб”, як це
означає неологізм “орієць”.42
Наведена вище поетична софістика сьогоденних гореукраїнознавців ґрунтується на псевдонауковій концепції
статичності, незмінності, вічності духовного складу кожного народу
взагалі і українського зокрема, яку висловив в другій половині ХІХ
ст. В. Антонович,43 додавши до неї твердження про самостійність
історичних шляхів українського і руського народів, розробленого
потім до гіпотези М. С. Грушевським і активно мусуємої
вітчизняними націоналістами сьогодення. Прихильники поетичної
тенденції не бачать і не бажають бачити логічної й історичної
помилки в концепції В. Антоновича про вічність й незмінність
духовного складу етносу навіть тоді, коли він “буде служити різним
культурам”:44 якщо вже служити різним культурам, то тоді вже
не можна не залучати до своєї духовності різних “іншодуховних”
складових!
Історія земних цивілізацій не знає жодного етносу, який би не
змінив своєї світосприймальної суті (свого духовного складу), якщо
починав служити іншомовній культурі. Хіба сьогоднішні єгиптяни
подібні мешканцям Нілу за часів фараона Тутанхамона?! сучасні
іракці – добі Гільгамеша з Шумеру?! іудеї Ізраїлю тотожні натовпу
біблійного Мойсея?! греки та італійці – мешканцям античного
Північного Середземномор’я Гомера та Вергілія?! монголи
сьогодення – монголам доби Чингізхана?!
Позиція регіоналізму, звеличування свого географічно
“клаптикового” світосприймання (“всяк кулик до свого болота
звик”), яка притаманна українському націоналізму сьогодення,
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є типологічною, загальнолюдською, бо завжди характеризувала
й характеризує будь-який суспільний рух. Біля джерел такого
мислення стоять стародавні часи розподілу світу на свою,
цивілізовану, і на іншу, варварську, культуру (наприклад: Єгипет,
Шумер, Вавилон, Китай, Персія, Греція, Японія, Рим тощо), а
його   сутністю   був завжди і є тепер егоцентризм різних   прояв:
від релігійного фанатизму єгиптян через політичний націоналізм
римлян до фізіологічного расизму фашистів.
Державний егоцентризм ніколи не міг прагнути до діалогу
з іншою країною, бо не звик слухати будь-кого, крім самого себе.
Але він е не лише таким собі монологічно балакучим Нарцисом:
часто й густо він залишуе своє самозакохане споглядання і береться
за ефективну військову зброю, щоб довести всіх інших, розумних,
людей (“варварів”, за його термінологією) до безсумнівного
признання його сумнівної краси. Цю добу боротьби українських
“нарцисів” націоналізму вітчизняного й діаспорного проти
української вітчизняної філології ми і переживаємо зараз.
Немає жодного сумніву в тому, що псевдопроблему
української мови як синоніма української культури та української
державності нам нав’язала українська англомовна на німецькомовна
діаспора. Саме вона, що вже давно перевихована чужим мовним і
культурним середовищем, у якого занадто мало зіткнень з нашою
східнослов’янською культурою, спробує своєю англізованою,
онімеченою та іншою неслов’янською свідомістю і своєю
псевдоукраїнською мовою втягнути нас у катастрофічні лінгвістичні
й політичні дискусії про те, як нам вітчизняним українцям повернути
їй (діаспорі) той “щирий український рай”, який вона сама собі
нафантазувала в своїх шляхетних віддалинах: “І ставок, і млинок, і
вишневенький садок”.
Діаспора нав’язує нам безплідні свари, що нас знесилюють й
роз’єднують і тим самим допомагають їй таскати нашими ж руками
політичні й матеріальні каштани з полум’я націоналізму.
руйнуючу політику української діаспори усвідомлює
щодня все більше вітчизняних українців. Так, київські газети з
гнівом пишуть, що діаспора видає за українську літературу лише
представників діаспори.46 Так, два десятиріччя тому Б. ШлібенЛанге, західнонімецький дослідник нової лінгвістичної дисципліни
ортології, науки про мовні помилки як наслідку філософських,
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соціальних, психічних та мовних чинників, висловив припущення,
що у носіїв рідної мови можуть через інтерференцію інокультури
виникнути хибна мовна свідомість і занепад рідної мови й
культури.47 Сьогодні ми цю гіпотезу з успіхом зробили теорією, тобто
принципом дії, і ніякі посилання на помилкову віру В. Антоновича
у незмінність духовного складу народу, коли він навіть служить
іншомовній культурі, не допоможуть нам (вітчизняним українцям)
уникнути занепаду нашої рідної мови й культури.
Тут треба миром, громадою, сталить “обух” нашого
першоджерела, щоб з успіхом вирішити цю проблему.
А першоджерело наше – це спільність східнослов’янських
сексуально здорових народів (а не європейський етнос, смертельно
й невиліковно хворий на гомосексуалізм), це колективне й саме
тому демократичне православ’я (а не індивідуалістичний і через
те тоталітарно-расистський католицизм), і тільки це допоможе
реалізуватися українській державі та її філології.
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история языка
И. Г. Добродомов (Москва)
Из лексики поволжско-среднеазиатского
пиджина
В одном из предисловий к своему «Толковому словарю
живого великорусского языка» В. И. Даль собрал группу слов,
которые употреблялись в разговоре русских с тюркскими народами
Поволжья и Средней Азии, но не являлись принадлежностью
языков этих народов. Это слова поволжского и средеазиатского
пиджина, которые не получили должного внимания в лингвистике:
«сосэднiе съ башкирами и киргизами русскiе бесэдуютъ съ ними на
какомъ-то условномъ языкэ, гдэ слышишь: баранчукъ (ребенокъ),
марушка, марджа (марья, русская баба), кургашъ и курпячь (ягня),
мазарки (могила), маханъ (конина), шарабара (хламъ), калтá
(сума) и пр., хотя часть этихъ словъ и не татарскiя, а калмыцкiя»
(«О наречиях русского языка») [Даль 1955: XLVII]. На эти сведения
В. И. Даля исследователи русских пиджинов не обращали внимания
(См. Перехвальская Е. Русские пиджины. СПб., 2008. Ср. также:
Оглезнева Е. А. Русско-китайский пиджин. Благовещенск, 2007).
Одно из таких слов тюркско-русского пиджина Поволжья и
Средней Азии рискнула вставить в стихи А. А. Ахматова:
Я буду помнить звездный кров
В сиянье вечных слов
И маленьких баранчуков
У чернокосых матерей
На молодых руках.

В. М. Жирмунский ошибочно объяснил это слово как
узбекское баранчук «малыш, ласкательное название ребенка», хотя
узбекский язык этого слова не знает [Ахматова 1977: 486]. Гораздо
точнее объяснение самого В. И. Даля: «БАРАНЧУ́КЪ м. прм.
¯
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бороноволóкъ, парень, подростокъ ||Орнб. сиб. вообще ребенокъ,
особенно въ разговорэ съ татарскими народами (хотя слово это и не
татарское; монгольское?)» [Даль 1955: 47].
Здесь поправки требует лишь неуверенная апелляция к
монгольскому языку, где такого слова тоже нет. На   самом   деле  
можно думать, что это подвергшееся фонетической обработке
в   тюркском языке, где нет начального п- (башкирский?), русское
слово парень, паренек, парнишка с тюркским уменьшительным
суффиксом -чук.
Звук п- в начале слова был когда-то чужд тюркским языкам и
при заимстововании слов с таким звуком заменялся иногда звонким
б-, как это, например, часто бывает в башкирском языке:
башк. батмус из рус. поднос,
башк. батша «царь» из перс. pādišāh,
башк.бирсəтхə из рус. перчатка,
башк. бит = русск. ведь,
башк. бот = русск. пуд,
башк. былау = русск. пилав, плов,
башк. бумала = русск. помело,
башк. бур = русск. вор,
башк. бųнəтəй = русск. понятой.
В некоторых случаях слова из пиджинов могут получать
распространение в контактирующих языках, на основе которых
возникает пиджин. Исследование таких слов, как показывает  
история изучения загадочного слова ходя, весьма трудоемко и
неоднозначно (См. Младенова О. М. Русское ходя. //Этимология
2006-2008. М., 2010. С. 183–191; Ср. также: Добродомов И. Г.
Проблемы этимологии в нормативной лексикографии. Магадан,
2009. С. 8–9).
Русское название сельскохозяйственного работника батрак
известно по деловой письменности Смоленского края с последней
четверти XVI века (1585 г.): Въ 19 день наняли батраковъ дворъ
чистить у кэльи и возить з двора, дано батракомъ о[тъ] дворового
чищенья девять алтынъ безъ дву денегъ (Кн. расх. Болд. м., 22)
[Словарь 1975: 80].
Активно употреблявшееся в XVIII веке это слово дало
производные батрачиха и батрáчка и как н а р о д н о е слово
попало в «Словарь Академии Российской» с толкованием «Наемник,
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крестьянин работающий у другаго из договорной платы» [Словарь
1789: 110], а во втором издании этого словаря оно получило
характеристику как п р о с т о н а р о д н о е [Словарь 1984: 151].
В   середине XIX   века    «Словарь   церковнославянского  
и русского языка», составленный Вторым отделением
императорской   Академии  наук» в 1847 г.  снимает  стилистические
пометы   и определяет: «Крестьянинъ, работающiй изъ платы»
[Словарь 1847: 25]. При этом зафиксированы производные:
батрáчка, батрачи́ха «крестьянка, работающая изъ платы»,
батрáчiй «относящiйся къ батракамъ», батрако́въ (прит.)
«принадлежащiй батраку» и батрáчить «исправлять батрачью
работу».
Богатое   словообразование представлено в «Толковом  
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля:
«БАТРÁКЪ м. батрáчка ж. наемный работникъ, особ.
в деревнэ, для полевыхъ работъ; нвг. казакъ и казачиха, южн.
нáймитъ и нáймитка. Идти в батраки, в чужiе люди, на заработки.
Не надѣйся попадья на попа, держи своего батрака (казака).
Счастье не батракъ: за вихоръ не притянешь. Чертъ безсиленъ,
да батракъ его силéнъ, т. е. человѣкъ. Было у Петрака четыре
батрака, а нынѣ Петракъ и самъ батракъ. Сваха видѣла, какъ
поповъ батракъ теленка родилъ, из сказки. Батрачи́ха, батрачка,
либо жена батрака. Батракóвъ, батрáчкинъ, батрачи́хинъ,
принадлежащiй   работнику, – ницэ. Батрáчный, батракомъ
сделанный: это батрачная работа. Батрáчiй, относящiйся къ
батракамъ. Батрáчить, батрáчничать, батрáковать, жить гдэ
изъ платы въ работникахъ» [Даль 1955: 54].
Академический
«Сводный
словарь
современной
русской лексики» и «Словообразовательный словарь русского
языка»   А. Н. Тихонова   фиксируют уже   довольно большое  
гнездо    производных от батрак слов: батрацкий, батраческий,
батрачество, батрачий, батрачить, батрачка, батрачком,
батрачный, батрачонок [Сводный 1991: 70]; забатрачить,
набатрачить, набатрачиться, побатрачить, пробатрачить
[Тихонов 1985: 87].
В конце XIX века Н. В. Горяев предположил тюрко-татарское
происхождение этого слова с производными: Батр-ак-ъ, батр-
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ач-ка, батр-ач-и-ть: татар. (сѣв.) батрак (Словарь Остроумова)
[Горяев 1896: 13].
Однако дело осложняется тем, что казанско-татарское
батрак «батрак, рабочий» тюркологи справедливо считают русским
заимствованием [Радлов 1911: 1516], поскольку другим тюркским
языкам оно в XIX веке было неизвестно и  являлось  эндемичным
словом на  тюркской  почве.
Это обстоятельство вместе с желанием найти истоки
слова породило большое количество этимологических   догадок
и
домыслов.
Среди
многочисленных
этимологических
предположений, которые пытаются объяснить происхождение
русского слова батрак, господствуют  бездоказательные  фантазии
за  неимением лучшего, к тому же часто  косноязычно  изложенные:
«Вероятно,  производн.  с суф. -ак по образцу рус. рыбак, мастак)
от диал. бáт-ырь «староста в артели крючников», заимств. из тур.
batir, batur «смелый, отважный» [Толковый 2007: 32].
Остается неясным, что нового вносит суффикс -ак в
«производное» слово, к тому же нет аналогичных   образований,   
поскольку ни рыбак, ни мастак   таковыми   не   являются.  
Этимология   высказана   А. И. Соболевским в 1913   году   
[Соболевский 2006: 357]. В. Н. Топоров считает данную
этимологию «явно   неудовлетворительной» и  даже не  разбирает  ее
[Топоров  1982: 160].
Эта предложенная А. И. Соболевским и поддержанная
М. Фасмером этимологическая версия «по семантикословообразовательным основаниям» убедительно подвергнута
критике Н. М. Шанским, назвавшим ее менее убедительной
по сравнению с татарской этимологией, выдвинутой уже
В. П. Бурнашевым [Бурнашев 1843: 35]: «Было бы батыряк с очень
устойчивым ы, совершенно иного типа, нежели – указываемые как
аналогичные мастак (см.), маклак (см.) и диал. тумак «ублюдок»»
[Шанский 1965: 57].
Столь же сомнительна и попытка перенести суффиксацию
слова батыр уменьшительным   суффиксом -ак на   тюркскую
почву, поскольку предполагаемое при этом   тюркское   *baturaq
«богатырек» [Аникин 2008: 275] нигде не зафиксировано и с
богатырством его связь семантически никак не обнаруживается за  
отсутствием самого факта.
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Не имеет даже отдаленного правдоподобия весьма
фантастическое производство от глагола типа батать (воронеж.)
«ударять, стучать», др.-рус. батати «колотить, tundere»
[Срезневский 1893: 45] и т. п., смело предложенное В. Н. Топоровым
[Топоров 1985: 499].
Е. Н. Шипова неосторожно включила слово батрак в свой
«Словарь тюркизмов в русском языке» как заимствование из
татарского языка, но зачем-то также привлекла сравнительную
степень бадрак (тур.), батрак, патрак (чагат.) «скорее», не
имеющую к существительному батрак никакого отношения, кроме
случайного созвучия [Шипова 1976: 67].
Среди этимологических домыслов самого фантастического
характера есть и просто немыслимые типа выведения русского
батрак из древнегреческого названия лягушки βάτραχος [Топоров
1982: 160–162].
Случайное созвучие с венгерской формой множественного
числа bàtrak от bàtor «смелый» является также лишь курьезом и не
может быть основой для этимологии русского социального термина
батрак, хотя В. Н. Топоров едва ли имел основание считать, что
«можно было бы думать, например, о старом мадьяризме, ср. венг.
bàtor «смелый»» [Топоров 1982: 160–161].
Отталкиваясь от русского диалектного слова братчина
«артель», П. Я. Черных ставит вопрос: «Не получилось ли батрак
на русской почве из *братрак или вследствие межслоговой
диссимиляции (братра > батра-), или от возможной вариантной
формы *батръ (< и.-е. *bratrъ)?». Далее не давая ответа на этот
двойной вопрос, он ставит под видом ответа новый: «Старшее
значение слова батрак, очевидно, было другое: "товарищ по работе,
по труду, иногда по горькой участи (?)"» [Черных 1993: 78]. Никаких
семантических ассоциаций с братом и братством слово батрак не
обнаруживает.
Сближение с румын. bătrấn «старик» [Orel 2007: 93] ущербно
географически, семантически и фонетически.
Подробный анализ предложенных этимологических
соображений частично сделан в «Русском этимологическом
словаре» А. Е. Аникина и в рецензии на него, причем автор
этимологического словаря, скептически относясь к высказанным
ранее этимологиям, считает, что слово батрак остается «без
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надежной этимологии» [Аникин 2008: 275–276], с чем приходится
согласиться [Добродомов 2013: 325].
Вместе с тем стоит согласиться и с мнением А. Е. Аникина:
«Тем не менее, тюрк. этимол. <русского слова батрак> остается
наиболее вероятной». В рамках этих соображений А. Е. Аникина
следует принять этимологию русского социального термина батрак
из тюркского источника, с чем согласно большинство этимологов,
которые справедливо считают, что на русской почве это слово
образоваться не могло.
В рецензии на этимологический словарь А. Е. Аникина я
обратил внимание на созвучные тюркские слова, не делая, однако,
выводов: ногайское племенное название бодырак, бодырхак,
эндемичное прилагательное из енисейских рунических эпитафий
бодрак, будрак «рассеянный, разбредшийся, привольный», а также
персидское бäдрäг «неблагородный, непорядочный, привольный»
[Добродомов 2013: 325], однако, выводы из этого сделать
затруднительно, и приходится искать другие источники.
В изучении тюркско-русских языковых контактов много
сделано по части изучения тюркского вклада в русскую лексику,
но русский вклад в лексику тюркских языков, особенно ранний,
исследован явно недостаточно, особенно применительно к древним
периодам. Но и на тюркско-татарской почве слово батрак не
имеет корней и выглядит как изолированное заимствование, хотя
в современных окружающих языках сейчас не обнаруживается
подходящий источник заимствования.
Однако, при учете истории как русского, так и тюркских
языков такой источник может быть найден в древнерусском языке.
В качестве источника татарского батрак можно предположить
древнерусское название юноши, подростка, слуги, помощника,
молодого воина отрокъ [Словарь 1988: 19–20].
Многозначное слово отрок имело распространение во всех
славянских языках, причем иногда оно начиналось протетическим
согласным в- (v-) [Этимологический 2012: 126–131].
В русском языке перед начальным ударным гласным о- мог
эпизодически появляться протетический согласный в-, что и сейчас
отражено в колебании фонетики слов восемь – осьмь, вотчим –
отчим, вотчина – отчина, вострый – острый, воспа – оспа и т. п.
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Весьма вероятная в древнерусском языке форма *вотрокъ с
начальным протетическим в- может стать источником для татарского
батрак и далее русского батрак.
Дело в том, что когда-то в тюркских языках не было
согласного звука в- особенно в начале слова и в тех русских словах,
которые содержали этот звук и заимствовались тюрками, звук взаменялся звуком б-: русская частица ведь приобрела в башкирском
и татарском языках облик бит, название плоского деревянного
бруска с рукояткой для выколачивания белья при полоскании
или для катания его на скалке валек приобрело в башкирском и
татарском языке облик бəлəк. Чувашское название проруби вак,
вакǎ в татарском языке стало звучать бəке и даже мəке в диалектах.
Русское слово ведро в башкирском языке стало звучать биҙрə.
Древнерусский гласный о был широким слабо
лабиализованным звуком, поэтому в старых тюркских
заимствованиях из русского языка он мог передаваться звуком а:
русск. солома → татар. салам,
русск. село → татар. сала,
русск. малый в диалектной форме малой → татар. малай.
Интересно в этом отношении варьирование личного имени
одного половецкого князя начала XII века: в   древнерусской  
летописном тексте Отрокъ, а в грузинском – Атрак
[Расовский 2012: 216].
Следовательно, есть основания считать, что русское слово
отрок (*вотрок) было заимствовано татарским языком, где оно
приобрело облик батрак и в таком виде вернулось обратно в русский
язык, став совсем другим словом батрак, связь которого со своим
первоисточником оно уже утратило. Аналогичным образом русское
устаревшее слово острог приобрело облик баструк в башкирском
языке.
Возможен и другой путь проникновения русского слова
отрок в татарский язык и появления в нем слова батрак – через
булгарско-чувашское посредство. В чувашском языке начальные
лабиализованные гласные у-, ÿ-, о-, ö- регулярно развивают
лабиальную протезу в- (часто с делабиализацией гласного),
что отражено, например, в русском тюркизме ватага (в других  
тюркских языках ōтаг «шатер, комната, семья» [Мелиоранский
1905: 117–119].
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На чувашской почве слово отрок испытало такое же
преобразование начала слова как и в русских словах улей (→
чуваш. вĕлле) и острый (→ чуваш. вастра «ловкий, проворный,
поворотливый, бойкий») [Егоров 1954: 29, 34]. Но, к сожалению,
ожидаемая форма *ватрак в современном чувашском языке не
сохранилась, но сохранилась в татарском батрак.
В истории слова батрак интересно то, что в советское время
оно из русского языка проникло в книжные стили многих тюркских
языков (башкирский, алтайский, каракалпакский, казахский,
киргизский, туркменский, узбекский, хакасский), а также в другие
языки народов СССР, но социальный термин батрак в этих языках
является результатом совсем новых процессов проникновения
русской терминологии в книжную речь народов СССР. Это
обстоятельство не учтено в глоссарии [Аюпова 1994: 42], где
русское слово батрак ошибочно выводится  сразу  из  башкирского
и татарского  языков.  Проникло оно  в белорусский и украинский
языки,   а   также   в   другие языки народов   России   и    нового  
зарубежья.
Можно в качестве параллели к судьбе слова батрак назвать
судьбу субстантивированного прилагательного малый «молодой
человек, слуга», которое было заимствовано тюркскими языками
Поволжья и Средней Азии и после некоторого фонетического
преобразования на тюркской почве вернулось обратно в русский
язык, что описал когда-то известный наш языковед Н. К. Дмитриев
(1898–1954): «М а л а й, ж.р. м а л а й к а. Так русские на Волге
называли прежде татарских парней и девиц. Форма женского
рода образована, конечно, на русской почве; что касается формы
мужского рода, то она и по сие время употребляется у татар в
значении «парень». Поскольку в других тюркских языках это слово
почти не встречается, не происходило ли оно от старого русского
малый?» [Дмитриев 1962: 567–568].
Слово малай фиксируется сейчас гораздо бóльшим числом
тюркских языков, чем это указано Н. К. Дмитриевым: каракалп.
малай «работник, батрак, прислужник, лакей»; башкир. малай
«мальчик, мальчишка»; ново-уйгур. malaj «посыльный, слуга»;
киргиз. малай и с т о р. «наемный рабочий, работник, исполнявший
домашние работы»; п е р е н. «наемник, прислужник»; казах. малай
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«работник (подпасок); узбек. малай «слуга, служанка, прислуга»;    
п р е з р. «прислужник, лакей, наемник».
В неоконченном академическом словаре было зафиксировано
слово общего рода (с неточной пометой о его принадлежности к
мужскому – м.): малайка.
«Малáйка, и. м. Молодой татаринъ, азiатъ. Спѣшившiеся
два другихъ башкира, одинъ тощiй въ рваномъ бешметѣ, а другой
еще малайка, припали къ тропѣ и внимательно рассматривали
слѣды конскихъ копытъ (Мамин-Сибиряк. В дороге. С. 46). Кличка
всякихъ молодыхъ кавказцевъ-арестантовъ на каторгэ (Дорошевичъ,
Сахалинъ). Кличка всякого работника-туземца въ Оренбургскомъ
и Средне-Азiатскомъ краэ (Журн. Дэло, 1874. №9. С. 124). Нашъ
малайка, кривоглазый хаджи, вѣрнѣйшiй и честнѣйшiй человѣкъ
въ мiрѣ... Ардовъ, Средн.-Аз. очерки (Русск. Вэд. 1899. №24).
Мальчикъ. В о л ж. (Д<аль>)» [Словарь 1927: 87].
В переиздании этого выпуска пять лет  спустя текст  словарной
статьи малайка в основном сохранился при сильном   обновлении
списка составителей словаря и лиц, содействовавших  составителям,
но слово получило туманную помету Обл<астное>, а употребление
слова у каторжников – Доревол<юционное> [Словарь 1932: 90].
Десять лет спустя Н. К. Дмитриев в докладе 1942 г. о
тюркских элементах русского словаря (впервые опубликован в
«Лексикографическом сборнике». Вып. III. 1958 и перепечатан
в сборнике статей Н. К. Дмитриева «Строй тюркских языков»,
1962) применительно к «Толковому словарю русского языка» под
редакцией Д. М. Ушакова (1935–1940), где слов малай, малайка
нет, дал краткую этимологическую справку об этих словах
[Дмитриев 1962: 567–568].
Как показывает двухтомный академичекий «Сводный
словарь современной русской лексики» (М., 1991), слова малай,
малайка пока не попали в большую современную лексикографию,
но они отмечаются как региональные слова в русских специальных
и областных словарях [Шеломенцева 1971: 81–82], [Шипова
1976: 227–228], [Словарь 1981: 317], [Аюпова 1994: 85–86].
Трансформация существительного малый осуществилась,
вероятно, в рамках такого межъязыкового тюркско-русского жаргона
(пиджина), который полтора века назад описывал В. И. Даль
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в приведенной в начале этой статьи цитате из предисловий к
«Толковому словарю живого великорусского языка».
Русско-тюркский пиджин Поволжья, Средней Азии и
Кавказа пока ждет своего исследования (Здесь имеется только
опубликованная посмертно неоконченная статья: Дмитриев Н. К.
Русско-башкирские языковые отношения. /Строй тюркских языков.
М., 1962. – С. 465–482).
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Е. И. Царенко (Донецк)
НЕПРОДУКТИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ЯЗЫКЕ КЕЧУА
Кéчуа (самоназвание – qhichwa runa ‘люди горных долин’,
или просто runa ‘люди’) – крупнейший индейский народ обеих
Америк. По последним оценкам, общая численность этого народа
составляет около 25 млн. человек. Кечуа образуют значительную
часть населения Андских стран: в Перу их 47 %, в Эквадоре – 41,3 %,
в Боливии – 37,1 %, в Аргентине – 3,6 %. Небольшие группы кечуа
проживают в Колумбии и в Чили. В настоящее время многие кечуа
в связи с урбанизацией и ростом образовательного уровня перешли
на испанский язык, так что приведенные цифры довольно условны.
Тем не менее, язык кечуа вместе с другим индейским языком –
аймара ещё в 70-е годы прошлого столетия получил, наряду с
языками испанским и аймара (ещё один крупный индейский язык),
статус одного из государственных языков в Перу и в Боливии, а с
2008 г. признан официальным также в Эквадоре. Следует отметить
возросшую роль индейцев в политической жизни Андских стран.
В Перу с 2001 по 2006 гг. президентом был выходец из бедной
крестьянской семьи Алехандро Толедо, по национальности кечуа,
а с 2011 г. этот пост занимает лидер индеанистской партии с
кечуанским именем Ольянта Умала. В Боливии президентом  с 2006
г. является выходец из народности аймара Эво Моралес, который в
2009 г. в результате досрочных выборов был переизбран на второй
срок.
Язык кечуа (qhichwa simi ‘язык горных долин’, или runa simi
‘язык людей’) традиционно считался родственным языку аймара
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и объединялся с ним в кечумарскую языковую семью. Однако
в последнее время возобладала точка зрения, согласно которой
кечуа – изолированный язык, а его кажущееся сходство с языком
аймара объясняется длительными контактами между носителями
этих языков.
Кечуа представляет собой довольно разнородный диалектный
континуум. Американский лингвист Гэри Паркер выделяет две
группы диалектов – кечуа I и кечуа II. Кечуа I занимает центральные
районы Перу, и есть мнение, что это исконная область обитания
народа кечуа. Кечуа II подразделяется на две группы – южную (юг
Перу, Боливия и северо-запад Аргентины) и северную (северные
районы Перу, Эквадор и Колумбия). В инкскую эпоху (XV–XVI
вв.) кечуа был официальным языком империи инков Тауантинсуйу
и усиленно внедрялся на всей её территории. Северная группа
кечуанских диалектов – это ответвление диалектов группы II,
подвергшихся упрощению и пиджинизации в процессе вытеснения
местных языков и диалектов. По официальной точке зрения
территориальные диалекты кечуа считаются разновидностями
единого языка, хотя взаимопонимание между носителями
некоторых диалектов, особенно кечуа I и кечуа II (южная группа)
затруднено. Однако в версии североамериканского Летнего
института лингвистики следует говорить об отдельных, хотя и
близкородственных, кечуанских языках.
Образцовым считается диалект города Куско на юге Перу –
бывшей столицы государства инков. В данной работе используется
утверждённый в 1985 г. практический алфавит, основанный на
фонологическом принципе.
Фонетика кечуа довольно простая. Гласных фонем всего
лишь три: a, i, u, звуки [e], [o] выступают как комбинаторные
варианты фонем i и u. Особенности орфографии: ch – аффриката
типа ч, ll – среднеязычный сонант типа ль, ñ – среднеязычный
носовой типа нь,  q – увулярный смычный типа арабского « قкаф»,
w – губно-губной полугласный, y – среднеязычный сонант типа й.
Особенность системы согласных в диалектах Куско и Боливии –
тройные серии смычных: простые (например, tanta ‘вместе’),
придыхательные (thanta ‘лохмлтья’) и смычно-гортанные, или
глоттализованные (t’anta ‘хлеб’). Это придаёт кечуанской речи
особый колорит «кавказоидного» типа.
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По распределению согласных и гласных фонем язык кечуа
весьма гармоничен. Корневые основы обычно двусложны. Не
допускается скопление согласных в начале и в конце слова, а внутри
слова может быть не более двух смежных согласных. Стечение
гласных в слове отсутствует. Ударение постоянное и всегда
падает на предпоследний слог, причем при словоизменении путём
наращивания афиксов оно автоматически смещается вперёд: rúna
‘человек’, runá-nchis ‘наш человек’, runa-nchis-kúna ‘наши люди’,
runa-nchis-kuná-paq ‘для наших людей’.
По поводу грамматического строя языка кечуа удачно
выразился французский этнограф и языковед Жорж Дюмезиль:
«Кечуа принадлежит к тем благословенным языкам, которые не
нравятся разве что лингвистам – в нём даже глагол быть спрягается
правильно». Говоря это, Дюмезиль имел в виду необыкновенную
стройность и логичность кечуанской грамматики: здесь действует
строгий набор правил, не знающий исключений. Основной
грамматический способ – суффиксация, префиксы и другие
типа аффиксов отсутствуют; в меньшей степени представлены
сложение основ и редупликация. Любая грамматическая форма
начинается с корня, за которым в определённой последовательности
выстраивается цепочка аффиксов (суффиксов). При этом аффиксы
стандартны (данное грамматическое значение всегда выражается
одним и тем же звуковым комплексом) и однозначны (каждый
аффикс выражает только одно значение).
По этим признакам язык кечуа относится к агглютинативному
типу и удивительно   похож по структуре на такие языки Старого
Света, как алтайские (тюркские, монгольские и тунгусоманьчжурские). Делались даже попытки установить генетические
связи между этими языками, которые пока не увенчались успехом.
Как уже говорилось, основное грамматическое средство –
суффиксация. В области словообразования оно весьма развито
в системе глагола. С помощью суффиксов можно образовать
производные словоформы, выражающие тончайшие оттенки
значений: muna-y ‘любить’, muna-ku-y ‘влюбиться’, muna-rqu-y
‘страстно влюбиться’, muna-ri-y ‘влюбиться несерьёзно’, munapaya-y ‘часто влюбляться’, muna-kapu-y ‘снова влюбиться’, munayku-y ‘любить нежно’, muna-chi-y ‘внушать любовь’, muna-naku-y
‘любить друг друга’ и др.
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В системе имени суффиксальное словообразования
развито в более скромных масштабах. При этом наряду с
продуктивными суффиксами выделяются ещё и непродуктивные
словообразовательные элементы, на что впервые обратил внимание
Г. Паркер. Критерием идентификации таких элементов у него служит
возможность вычленения начальной части основы в качестве живого
корня, который может употребляться самостоятельно. Остаток,
получающийся после выделения корня, включается в группу
непродуктивных аффиксов. Непродуктивные аффиксы приводятся
у него в виде простого алфавитного списка, без дополнительного
анализа.
Думается, что данная операция является лишь одним из
этапов при решении вопроса о возможной морфологической
членимости основ, считавшихся непроизводными, а инвентарь
непродуктивных словообразовательных средств нуждается в
значительном расширении, равно как и в должной систематизации.
На мысль о составном, вторичном характере некоторых,
казалось бы, непроизводных основ наводят некоторые особенности
структуры кечуанского  корня, а именно:
1) тенденция к двусложности,
2) тенденция к гласному исходу.
Преобладающая часть основ имеет довольно простую
фонетическую структуру (С)V(C)-CV(C). Отрезки слов, выходящие
за пределы канонического двуслога, воспринимаются языковым
сознанием кечуа как нечто постороннее по отношению к слову, как
некий «привесок».
Такого рода лексические морфемы и являются объектом
нижеследующего анализа.
Использованная здесь методика сегментации исходит из
принципов, которые разрабатывались, например, Е. С. Кубряковой
на материале германских языков. Сравнивая основы со сходным
звуковым составом и значением, попытаемся выделить в них
компоненты, которые можно было бы сопоставить с имеющимися
в языке типами продуктивных морфем (корнями или аффиксами).
«Левую» часть предположительно составной основы условимся
называть началом, а «правую» часть – остатком. Рассмотрим
отдельно именные и глагольные основы.
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А. Именные основы – подразделяются на три группы.
I. К первой группе относятся имена, основанием для
морфологического членения которых служит идентификация
начальной части в качестве корневого элемента. С этой точки
зрения обнаруживаются следующие случаи непродуктивного
словообразования.
1) Начало по материальному составу и значению совпадает
с живым корнем, остаток же не поддаётся отождествлению с
продуктивными словообразовательными элементами. Примеры:
aka ‘навоз, шлак, отходы’ – aka-tanka, aka-tinka ‘навозный
жук’, aka-wara ‘улей, соты’;
allqa ‘двухцветный, черно-белый’ – allqa-mari ‘птица с
двухцветным оперением’, allqa-muru ‘ягуар’;
k’illi ‘ястреб, коршун’ – k’illi-chu, k’illi-r ‘то же’;
qara ‘кожа, шкура, скорлупа’ – qara-cha ‘короста’ (-cha –
аффикс уменьшительности?);
unka ‘сумчатое животное типа лисы’ – unka-ka ‘то же’;
wispa ‘близнецы’ – wispa-lla ‘то же’;
qantu ‘вид растения’ – qantu-s, qantu-ta ‘то же’;
yawri ‘игла’ – yawri-cha ‘шитьё’;
pacha ‘земля’ – pacha-cha ‘гипс’;
muqu ‘сустав, изгиб’ – muqu-llu ‘колено’;
q’ala  ‘голый, лишенный шерсти’ – q’ala-tu ‘облезлая собака’;
ch’aka ‘хриплый’  – ch’aka-tu ‘то же’;
t’ayku ‘пятка’ – t’ayku-na ‘то же’;
wawa ‘ребёнок’ – wawa-ni ‘кормилица’;
masa ‘деверь, брат мужа’ – masa-ni ‘то же’;
mit’a ‘сезон’ – mit’a-ni ‘подённый работник’;
wata ‘год’ – wata-ni ‘круглогодичная бесплатная работа’.
2) Начало не употребляется самостоятельно, но вычленяется
в связи с наличием глагола, у которого оно является основой.
Примеры:
kuru-r ‘моток’ – kuru-y, kuru-ra-y ‘разматывать’;
k’ira-w ‘колыбель’ – k’ira-y ‘убаюкивать’;
kusa-w ‘жаркóе’ – kusa-y ‘поджаривать’;
chira-w ‘сухая и холодная погода’ – chira-y ‘стоять холодной
и сухой погоде’;
llat’a-n ‘голый’ – llat’a-na-y ‘обнажать’;
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mira-ywa ‘плодовитый (о животных)’ – mira-y ‘увеличиваться,
возрастать’;
thamu-s ‘выжатый и высушенный на солнце картофель’ –
thamu-y ‘выжимать картофель и сушить его на солнце’;
millp’u-ti ‘пищевод’ – millp’u-y ‘глотать’;
waqa-ti ‘нытик, плакса’ – waqa-y ‘плакать’.     
3) Некоторые имена с сходным значением имеют одинаково
звучащее начало, которому, однако, не соответствует живой корень,
и разные остатки. Примеры:
apa-sanka ‘паук больших размеров’, apa-nqura ‘рак’, apa-tara
‘таракан’;
itha-pallu, itha-na ‘крапива’; aña-lla, aña-nqu ‘большой
крылатый муравей’, aña-s, aña-thuya ‘вонючка (животное)’;
uku-ku, uku-mari ‘медведь’;
huk’u-cha, huk’u-s ‘мышь’;
pichi-tanka, pichi-w, pichi-nchu, pichi-nchuru ‘воробей’;
wari-turu, wari-killa ‘вид растения’;
suru-npi, suru-chi ‘горная болезнь глаз’;
achi-ra, achi-ta ‘клубневые растения’;
puru-nki, puru-ña ‘глиняный сосуд’;
ch’illi-ku, ch’illi-kuta ‘сверчок’;
khiwa-s, khiwa-chu ‘свекровь’;
sipa-s, sipa-ku ‘молодая женщина, девушка’;
sira-s, sirasira ‘скорпион’;
sukullu-ku, sukullu-way ‘вид ящерицы’;
chinchi-rkuma, chinchi-nqa ‘виды растений’;
wara-mu, wara-qu, wara-nku, wara-nqay ‘виды колючих
растений’.
II. Ко второй группе относятся имена, характеризующиеся
некоторой общностью значения и имеющие одинаковый остаток,
но различную начальную часть. В некоторых случаях (отмеченных
звёздочкой) разложимость слова подтверждается предыдущей
операцией по выделению начальной части. Примеры на наиболее
употребительные типы остатков:   
-cha: преимущественно названия мелких животных, а
также клубневых растений (данный остаток можно сопоставить
с аффиксом уменьшительности -cha): uku-cha, huk’u-cha ‘мышь’,
wisk’a-cha ‘вискаша (животное из семейства грызунов)’, paku-cha
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‘мелкий слепень’, kuchu-cha, raqa-cha ‘виды корнеплодов’; ср.
также выше *yawri-cha ‘шитьё’, *pacha-cha ‘гипс’ и др.;
-ku: названия летающих существ, растений, людей (с оттенком
пренебрежения): ikull-ku ‘вид куропатки’, challicha-ku ‘вид попугая’,
ch’illi-ku ‘сверчок’, pakpa-ku ‘сова’, thapara-ku ‘летучая мышь’, ulluku ‘вид картофеля’, sipa-ku ‘девчонка’ (ср. sipas ‘девушка, молодая
женщина’, *q’iwa-ku ‘тощий, рахитичный’;
-llu: главным образом названия растений, животных;
физические недостатки и болезненные явления; обозначения лиц
(с оттенком пренебрежения): chuspi-llu ‘сорт кукурузы’, k’usma-llu
‘травянистое растение’, *q’iwi-llu ‘длнная изогнутая картофелина’,
sapa-llu ‘вид тыквы’, hami-llu ‘вид растения-паразита’, q’iway-llu
‘сорная трава’, k’usi-llu ‘обезьяна’, chunpu-llu ‘ласка (животное)’,
usqu-llu ‘дикая кошка’, ch’iqu-llu ‘вид птицы’, ch’iwi-llu ‘вид птицы’,
ana-llu ‘большой крылатый муравей’, tanka-llu ‘овод’, huq’u-llu
‘головастик’ (ср. huq’u ‘влажный’?), hata-llu ‘зависимое, подопечное
лицо’, iska-llu ‘болтун’, q’uti-llu ‘проворный, изворотливый’, phusullu, suphu-llu ‘волдырь’, k’aka-llu ‘мозоль’, chhupu-llu ‘сукровица’,
phapa-llu ‘раздвоенное копыто’, k’uku-llu ‘хрящ’, muqu-llu ‘колено’;       
-qa: названия птиц: ch’usi-qa ‘сова’, p’isi-qa, p’isqa-llu ‘виды
куропаток’.
-tu: названия культурных растений, предметов материальной
культуры, указания на физический недостаток: puru-tu ‘вид
фасоли’, ruqu-tu ‘вид перца’, kapu-tu ‘жареные бобы’, chapi-tu ‘вид
сандалии’, p’iru-tu ‘вид флейты’, phutu-tu ‘труба’, umu-tu ‘карлик’,
q’ala-tu ‘облезлая собака’, ch’aka-tu ‘хриплый’ ;
-wa: названия растений, предметов материальной культуры:
ch’illi-wa ‘степная трава’, qani-wa ‘вид растения’, sillki-wa ‘вид
кустарника’, achi-wa ‘зонтик, ширма от солнца’, khura-wa ‘карниз’,
humi-wa ‘небольшой кувшин с узким горлышком’;
-ña: названия растений: unqi-ña ‘водоросль’, *rata-ña
‘ползучее растение’ (ср. rata-rata ‘то же’), qawi-ña ‘вид растения’;
сюда же, возможно, относятся и umi-ña ‘драгоценный камень’,
wik’u-ña ‘вигонь (млекопитающее рода лам)’, *t’ayku-ña ‘пятка’
-ni: главным образом названия лиц (этот аффикс заимствован
из языка аймара, где он обозначает обладание, ср. кечуанский аффикс
-yuq с таким же значением): *wata-ni ‘круглогодичная бесплатная
работа’ (ср. wata ‘год’), *wawa-ni ‘кормилица’ (ср. wawa ‘ребёнок’),
¯
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*masa-ni ‘деверь, брат мужа’, *mit’a-ni ‘подённый работник’ (ср.
mit’a-yuq ‘то же’);
-ti: понятия, связанные с неприятными физиологическими
отправлениями: uqu-ti ‘anus’, sip’i-ti ‘то же’, ukhi-ti ‘анальное
отверстие’, phuspu-ti ‘кровотечение из носа’, q’illi-ti ‘вспухшая
железа’, millp’u-ti ‘пищевод’; сюда же, возможно относится *qarapa-ti ‘перхоть’ (ср. qara ‘кожа’) ;
-n: названия внутренних органов (большинство слов из
данной группы имеет вариант без остатка -n): ñat’i/ñat’i-n ‘потроха,
внутренности’, puywa/puywa-n ‘седце (у животных)’, q’uqa/q’uqa-n
‘птичий зоб’, q’uwa-n ‘то же’, surq’a-n ‘лёгкие (у животных)’, uspu-n
‘желудок, потроха’, ruru/ruru-n ‘почки’, sullu/sullu-n ‘выкидыш’,
thami/thami-n ‘послед’, kukupi/kukupi-n ‘печень’, suyk’upi-n
‘поджелудочная железа’..
Некоторые остатки содержат по два слога и довольно
вариабельны по звуковому составу:
-mari: названия живых существ: *allqa-mari ‘птица с
двуцветным оперением’, *uku-mari ‘медведь’, sik’i-mari ‘вид
муравья’;
-kuma/-ruma: названия растений: chacha-kuma ‘вид дерева’,
wayar-kuma, chinchir-kuma, ari-ruma ‘виды растений’;
-tuma: названия змей: muyu-tuma ‘вид гадюки (muyu
‘круглый’?)’, phuyu-tuma ‘змея зелено-красного цвета (phuyu
‘облако’? )’,  
-wana названия летающих живых существ: pari-wana
‘фламинго’, lachi-wana ‘чела, оса’, p’uti-wana ‘пчела красного
цвета’;
-tanka/-tanku/-tinku, -ranka/-ranku/-rinka, -sanka: названия
насекомых и мелких животных: *aka-tanka, *aka-tinka ‘навозный
жук’ (ср. tanka-llu ‘овод’), *pichi-tanka, *pichi-tanku ‘воробей’, araranka ‘вид ящерицы’, thapa-ranku ‘вид ночной бабочки’, chiri-rinka
‘слепень’ (chiri ‘холод’ ?), apa-sanka ‘вид паука’.
III. К третьей группе относятся четырёхсложные имена,
представляющие собой полностью редуплицированную двусложную
конструкцию. Иногда повторяющийся элемент идентифицируется с
живым корнем, однако редуплицированные имена по значению не
сводятся к продуктивным редуплицированным формам. Все слова
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данной группы представляют собой названия растений, а также
насекомых и птиц. Примеры:
rata-rata ‘вьющееся растение’ (rata-y ‘цепляться’), sura-sura
‘лечебное растение’ (sura ‘прорастающая кукуруза’?), k’anchak’ancha ‘вид цветка’ (k’ancha- ‘светиться’?), lima-lima ‘вид цветка’,
muqu-muqu ‘растение, листья которого употребляются в качестве
рвотного’ (muqu ‘сустав, узел на стебле’?), raki-raki ‘папоротник’,
qhutu-qhutu ‘растение, употребляемое в качестве слабительного’,
muri-muri ‘вид растения с красными цветами’, hama-hama ‘корень
валерианы’, ch’apu-ch’apu ‘ядовитое растение’, kari-kari ‘ежевика’,
saya-saya ‘вербена’, siya-siya ‘вид растения’, nina-nina ‘светлячок’
(ср. nina ‘огонь’), sira-sira ‘скорпион’, kusi-kusi ‘вид паука’ (kusi
‘радость’?), kachi-kachi ‘стрекоза’, qallu-qallu ‘слизень’ (ср.
qallu ‘язык’), tiyan-tiyan ‘цикада’ (tiya-y ‘стоять’?), piri-piri ‘вид
куропатки’, puku-puku ‘вид птицы’.  
B. Глагольные основы
Глагольные основы характеризуются гораздо большей
регулярностью, чем именные. Прежде всего, отметим, что глагольные основы в чистом виде не употребляются, они обязательно
сопровождаются теми или иными аффиксами (словарная форма
глаголов – инфинитив, например, muna-y ‘любить’). Далее,
стандартная модель типа (C)V(C)CV- среди глагольных основ
решительно преобладает. Из нерегулярных структурных основ
встречаются только основы, состоящие из трёх слогов. Согласный
исход у глагольных основ не  встречается
С точки зрения морфемной членимости трехсложные
глагольные основы можно разделить на две группы.
1. Основы, у которых третий слог легко отождествляется с тем
или иным продуктивным аффиксом, но которые без этих аффиксов
не употребляются:
-ri- (начало действия): rikhu-ri-y ‘появляться, показываться’,
hata-ri-y ‘подниматься’, qalla-ri-y ‘начинать’ (ср. устаревшую
форму qalla-y с тем же значением), paqa-ri-y  ‘рассветать’, huqa-ri-y
‘вынимать’;
-ku- (глаголы с возвратным значением): pasi-ku-y ‘бриться’,
p’uchu-ku-y ‘кончаться’.
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2. Основы, у которых третий слог не отождествляется с
продуктивными аффиксами; начальная часть иногда отождествляется
с живой двусложной основой:
-t’a-/-ta- (аффикс, употребляемый в заимствованиях из
языка аймара): hayra-t’a-y ‘наказывать, делать выговор’, hamu-t’a-y
‘соображать, понимать’, wat’a-ta-y ‘стряхивать пыль с ног’, pila-ta-y
‘падать лицом вниз’, mirqa-ta-y ‘подходить, быть к лицу’;
-sa-: ranti-sa-y ‘сменить одежду’(ср. ranti-y ‘менять’), anqusa-y ‘посвящать’;
-pa-: yana-pa-y ‘помогать’ (ср. yana ‘слуга, друг’), tari-pa-y
‘судить’ (tari-y ‘находить’?), tuta-pa-y ‘начинать работу затемно’
(ср. tuta ‘ночь’), q’acha-pa-y ‘поджаривать’, wiku-pa-y ‘крутить,
раскручивать’,
-ka- : musi-ka-y ‘рассчитывать, строить планы’, mit’i-ka-y
‘переселяться, эм’, walla-ka-y ‘кипеть, пузыриться’.
*   *   *
Итак, дополнительный анализ именных и глагольных основ,
отклоняющихся в ту или иную сторону от господствующей в языке
структурной модели, показал, что многие из них разложимы на более
мелкие компоненты. Начальные элементы можно сопоставить с
корнями, остаточные – с аффиксами, а иногда с корнями. Очевидно,
что обе половины редуплицированных основ можно уподобить
корню. Однако некоторые соображения не позволяют признать все
эти элементы настоящими корнями или аффиксами.
Признаками корня являются либо возможность выступать в
предложении в чистом виде, без аффиксального оформления (что
допускается для имён), либо способность сочетаться со всеми
возможными продуктивными аффиксами, характеризующими
данную часть речи. Выделенные нами начальные элементы,
возможно, представляют собой омертвевшие первичные корни, но
с синхронной точки зрения они неотделимы от дополняющих их
остатков.
Что касается остатков, то для них характерны, во-первых,
неразрывная связь со строго определёнными корнями (живыми ли
омертвевшими), а во-вторых – не вполне определённая, расплывчатая
семантика. Иногда остаток вносит в значение оформленного им
слова трудно уловимый оттенок субъективной оценки. Но в целом
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эти «квазиаффиксы» не столько модифицируют значение первичного
корня, сколько подчёркивают индивидуальность данного слова, его
терминологический характер, сугубую конкретность обозначаемого
им понятия. Их назначение – быть завершителями, конкретизаторами
первичных корней. Этот эффект достигается, между прочим, и за
счёт того, что распространённые квазиаффиксами именные основы
своей отклоняющейся от нормы структурой выделяются на фоне
стандартных двуслогов.
Для определения места непродуктивных словообразовательных элементов в системе морфологических единиц
языка кечуа приходится ввести особый уровень, который можно
назвать субморфемным. Относящиеся к этому уровню единицы –
омертвевшие корни и квазиаффиксы – занимают промежуточное
положение между лишёнными смысла произвольными сочетаниями
фонем и кратчайшими значимыми единицами – морфемами.
Языковые единицы подобного рода встречаются во многих
языках мира. Известно, какие споры вызвала «проблема буженины»
в русском словообразовании, или «проблема клубники» (strawberry
problem) у исследователей индоевропейских языков. Заметную
роль играют непродуктивные словообразовательные элементы в
алтайских языках.
Что касается языка кечуа, то разложимость значительной
части многосложных основ на двусложный первичный корень и
остаток свидетельствует о том, что двусложность и гласный исход –
это не случайность, а органическое свойство корня. Однако нельзя
не отметить, что закон двусложности корня на современном этапе
развития этого языка, выступает в ослабленном виде. Свидетельство
этому – тенденция к распространению двусложных корней
квазиаффиксами. Свою роль играет и всё усиливающийся наплыв
многосложных слов из испанского языка, в котором количественный
фактор не играет столь важной роли, как в языке кечуа.
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этимология
In memoriam viri doctissimi.
		
Е. С. Отину посвящается
А. И. Илиади (Кировоград)
Этимологические заметки
по славянской лексике. 59–64*
59. Др.-рус. Пургасъ
В «Лаврентьевской летописи» под 1228 и 1229 гг. описаны
события, связанные с походом русских князей на мордву и
последствиями этого. В частности, интересно сообщение о том,
что муромский князь Юрий Давыдович (Гюрги Двд͂вчь) «вшедъ
в землю мордовьскую Пургасову волость пожгоша жита и
потравиша и скотъ избиша», далее: «Придоша Мордва с
Пургасомъ к Новугороду и ^бишас# их͡ Новгородци», «Побhди
________________________________________

Предшествующие статьи цикла см.: Восточноукраинский лингвистический
сборник. – Донецк, 2002. – Вып. 8. – С. 273–277 (1–5); Slavia orientalis. – Kraków,
2006. – Rocz. LV. – № 3. – С. 393–399 (6–12); Folia linguistica comparativa. –
Кіровоград, 2014. – С. 62–69 (13–18); Типологія мовних значень у діахронічному
та зіставному аспектах. – Донецьк, 2010. – Вип. 22. – С. 134–142 (19–23);
Актуальные проблемы лингвистики: Сб. статей Международной межвузовской
научной конференции (Сургут, 23 апреля 2010 г.). – Сургут, 2011. – Вып. 4. – С. 70–
75 (24–27); Київська старовина. – 2010. – № 3. – С. 33–35 (28–32); Studia linguistica
et juridica. – Кировоград, 2010. – С. 98–104 (33–37); Studia linguistica et juridica.
– 2011. – № 1. – С. 68–74 (38–44); Актуальные проблемы лингвистики. – Сургут,
2012. – Вып. 5. – С. 56–62 (45–49); Актуальные проблемы лингвистики. – Сургут,
2013. – Вып. 6. – С. 56–60 (50–53); Studia Slovakistica. Вип. 13: Сучасні тенденції
славістики. – Ужгород, 2013. – С. 35–40 (54–56); Материалы Международной
научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика
А. А. Шахматова. – СПб., 2014. – С. 125–127 (57–58).
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Пургаса Пурешевъ сн͂ъ с Половци и изби Мордву всю и Русь
Пургасову а Пургасъ едва вмалh оутече» [Лавр. летопись 451].
Оставим в стороне вопрос о том, почему волость, в названии
которой фигурирует Русь, была частью мордовской земли, и
почему она была разорена русской дружиной. Сосредоточимся на
лингвистическом аспекте проблемы, который состоит в том, чтобы
дать этимологическое истолкование антропонима Пургасъ.
Указание на литературу по истории, археологии, этнографии, в
которой имя Пургас определяется как мордовское, см. [Шульгач 252].
Последняя по времени попытка объяснения предлагает видеть в
нем славянскую лексему – *пургас, соотносительную с рус. диал.
паргáть ‘сильно, далеко бросать что-нибудь’, кашуб. purgac
‘быстро ехать’ и др., восходящими к ранее реконструированному
псл. *pъrgati. В качестве близкого апеллативного соответствия
предполагаемого древнего *пургас приводится рус. диал. волог.
пургáско ‘низкорослый человек, недоросток’, ‘о малыше, ребенке’
[Шульгач 252]. Внешне убедительная, подкрепленная богатым,
фонетически близким (впрочем, генетически неоднозначным
во многих примерах) ономастическим материалом с широкой
географией, эта версия все же вызывает некоторые сомнения.
Дело не в том, что летописное Пургас не может быть включено в
указанное гнездо слов: для этого как раз имеются все формальные
основания, включая повышение степени лабиализации о (< ъ)
под влиянием предшествующего губного. Вопрос заключается
в том, что упомянутая этимология предлагает отождествить
старописьменное имя Пургасъ, изолированное в др.-рус.
лексиконе (оно не имеет здесь апеллативной опоры), с локальным
экспрессивным новообразованием пургáско, ведь древность этого
последнего совсем не очевидна с учетом многочисленных поздних
рус. диал. дериватов с суфф. -ас-. Потому возникает справедливое
сомнение в том, нужно ли видеть в Пургасъ прототип для пургáско
и под., и вообще существует ли между ними генетическая связь.
Объективно можно принять только сопоставление рус. пургáско с
такой фонетически близкой русской топонимией, как Пургасово,
Пургасы, Пургасовка, Пургосово, приводимой в [Шульгач 252, 254],
чья связь с Пургасъ исчерпывается их внешним сходством.
Считаем, что использованы еще не все возможности
этимологизации указанного имени. Оно с большой долей
¯
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вероятности объясняется в рамках иранского словаря: речь идет об
алан. *Fur-gas = ‘Пасущий баранов’, ‘Бараний пастух’. Ср. к первой
части: осет. fur, fyr ‘баран-производитель’, скиф. fur- ‘баран’,
Φόρος – личное имя [Абаев 1958: 499; Абаев 1979: 289]. Ко второму
компоненту сложения ср.: осет. kæsyn, kæsun ‘смотреть’ (скиф., сарм.
kas- ‘смотреть’), основа которого в качестве второй части сложных
слов (-gæs) имеет значение ‘сторож’, ‘пастух’, ‘наблюдатель’:
bæxgæs ‘конюх’, x∘ygæs ‘свинопас’, qædgæs ‘лесничий’, dwargæs
‘привратник’ [Абаев 1958: 589–590]. Алан. *Fur-gas входит в один
ряд со скиф. антропонимом, имеющим аналогичную структуру и
семантический контур, ср. Γωδίγασος, Gōdigasos = gōdi ‘вол, бык’ &
gas ‘присматривающий’, ‘охраняющий, стерегущий’ [Justi 117, 495:
сравнение с осет. x∘ygæs], т. е. ‘Волопас’, ‘Воловий пастух’.
Изложенная версия происхождения имени Пургас не
противоречит данным истории мордовского этноса, т. к. его соседями
со времен Средневековья были аланы-асы: например, одно из их
племен буртасы как соседи мордвы в документах упоминается
вплоть до XVII в. [Бубенок 49; см. еще на с. 155 уже в др.-рус.
памятнике XIII в. «Слово о погибели Русской земли»]1. Остается не
до конца ясным вопрос о причинах замены анлаутного f- на p- в алан.
*Fur-gas. Возможно, аланское имя попало в русские летописи уже
в мордовском произношении, в котором фонема ф изначально (т. е.
с общемордовского состояния) отсутствовала, а появилась уже в
период самостоятельного развития мокшанского и эрзянского языков
под влиянием русского [Мосин 530]. Не исключено, что регулярная
замена в заимствованиях начального ф- перед гласным на кв-, х-,
к- (напр., при адаптации рус. христианских имен), свойственная
современной мордовской речи, в XIII в. еще не стабилизировалась,
и вместно него в отдельных случаях произносилось п-. Но еще
более вероятно видеть в Пургасъ собственно русскую адаптацию
*Фургасъ в духе таких народных вариантов крестных имен, как
Педор < Федор, Педос < Федос, Пилип < Филип и под.
Что же касается того обстоятельства, что инородец, к
тому же невысокого звания (судя по прозвищу – пастух, ставший
дружинником), поднялся по иерархической лестнице до правителя у
мордвы, то времена войн и смут часто предоставляют возможность
________________________________________
1

Тут же [с. 13–35,140–167] см. об аланах в средневековом Поволжье.
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высоко взлететь иноземным наемникам, как это было со
скандинавами при дворе Киевского князя или с Амбалом (Анбалом)
Ясином – одним из приближенных Владимиро-Суздальского князя
Андрея Боголюбского [Бубенок 46–47; Алемань 493, 497]: Амбал
происходил из средневолжских алан-буртасов [Бубенок 47].
60. Серб., хорв. диал. trȍm ‘медленный, медлительный’,
болг. трóмав
Бытующий в некоторых сербских и хорватских (Далмация,
Славония, Сербия, Черногория, Велостенец) диалектах адъектив
trȍm ‘медленный, медлительный’ (в противоположность к brz)
и болгарская производная форма трóмав уже были объектами
этимологического анализа. Среди всех известных П. Скоку версий
он выделяет точку зрения Штрекеля, производившего серб., хорв.
trȍm из trti, точнее – из причастия (praes. pass.) *tьromъ [Skok 506].
Нельзя не согласиться с такой трактовкой первоначальной структуры
лексемы, поскольку она целиком соответствует правилам славянской
партиципиумной деривации. Однако это не исключает еще одной
возможности толкования истории trom. Дело в том, что современная
форма может восходить и к псл. *tromъ, продолжающему
индоевропейский participium *trә-mо- или *trо-mо- со все тем же
корнем *tеr- ‘тереть’, но в нулевой ступени вокализма и с вариантной
относительно псл. *tьromъ структурой. Морфологически близкую
аналогию указанному *tromъ представляют реликтовые причастия
(на -m- и -t-) с корнем *ger- ‘пожирать, поглощать’, ср. псл. *gromъ,
*grotъ < *gro-to- или *grә-to- [см. ЭССЯ: 7, 139, 140–141; статьи
*gromъ(jь) ІІ, *grotъ ІІ]. Думается, что и в семантическом отношении
предлагаемая этимология не встречает препятствий, если вспомнить
случаи, когда глаголы терéть, отирáться употребляются в
переносном значении ‘медленно двигаться, вяло, без цели ходить,
слоняться’.
61. Серб. гúста ‘слизь’
Для первоначальной структуры серб. гúста ‘слизь’ [Мичатек
66], отсутствующего в этимологическом словаре П. Скока, можно
предложить два толкования. Первое предполагает рассмотрение
его как *gys-ta < *gyd-ta –   дериват от основы   *gyd-   (< *gūd-),
представленной еще в *gydъ, укр. гид ‘гадость, мерзость’ и под.
¯
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[ЭССЯ 7, 220]. Если принять такое толкование, то, кажется,
единственным этимологическим аналогом псл. *gys-ta < *gyd-ta
за пределами славянского оказывается (с иным вокализмом) иран.
*gas-ta- < *gad-ta- (: др.-перс. gasta- ‘отвратительный; скверный’,
кл. перс. gast ‘гадкий’, ‘отвратительный’, ‘дурной’, парф. gast
‘гниль, скверна’), выступающее причастием perf. к *gand-/*gad‘плохой, гадкий, скверный’, ‘пакостить, гадить’ [ЭСИЯ 3, 145, 147;
на с. 149: *gasta- как прич. от *gand- ‘испускать запах, пахнуть’].
В. С. Расторгуева и Д. И. Эдельман [ЭСИЯ 3, 145] констатируют,
что более ранняя история арийской основы дискуссионна и
упоминают версию В. И. Абаева, который связывал иран. корень со
ст.-сл. гадъ, рус. гад, гадить, гадкий [Абаев 1958: 542]. При этом
они вслед за ЭССЯ [6, 81–82] замечают, что слав. формы сводятся к
и.-е. *gōdh-, тогда как иран. лексика – к и.-е. прототипам с кратким
вокализмом *gedh-, *gendh-. Однако эта важная для процедуры
этимологического сближения/различения особенность иран. и
слав. слов, как нам кажется, не является прочным основанием для
категорического отрицания родства псл. *gysta ~ иран. *gasta-,
т. к. варианты *gedh-, *godh- в славянском могли просто не
сохраниться или же рано обобщиться с *gōdh-, о чем, видимо,
догадывался В. И. Абаев, судя по его сопоставлению иран. и слав.
слов. В практике сравнительного языкознания подобные случаи не
являются чем-то исключительным, потому для иранского весьма
вероятно совпадение в *gand-/*gad- как рефлексов и.-е. *gedh-,
*gendh- ‘толкать, ранить, шокировать; повреждать’, которые
развили значения ‘дурно пахнуть’, ‘гнить, протухать’, ‘осквернять’,
‘плохой, злой’, так и продолжений и.-е. *gedh- ~ *gōdh-, слав.
*gadъ, *gydъ с близким семантическим спектром.
В соответствии с другим толкованием (оно не отменяет
сравнения иран. и слав. лексем) серб. гúста ‘слизь’ является поздним
грамматическим вариантом к *гúст = псл. *gystь, род. п. -i, который
также принадлежит к словообразовательно-этимологическому
гнезду с основой *gyd-. Эту основу на -і (*gystь < *gūd-ti-), учитывая
именную природу инфинитива, можно рассматривать как прототип
для *gyditi до его тематизации, т. е. *gydti > *gyditi (в период, когда
группа dt (> tt) еще не изменилась в st), ср. аналогичную ситуацию,
представленную, напр., в *mazti > *mazati [ЭССЯ 18, 31].
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Кроме всего прочего, выделение в серб. гúста корня *gydпозволяет: а) истолковать семантику ‘слизь’ (в этом конкретном
случае) как следствие эволюции ‘то, что вызывает отвращение,
гадливость’ (такое значение для *gydъ восстанавливается, напр.,
в ЕСУМ 1, 504); б) предположить, что ареал дериватов с этим
этимоном не ограничен территорией западно- и восточнославянских
языков (ср., напр., статьи в [ЭССЯ 7, 220–221], где праформы
*gyditi, *gydъ, *gydъkъjь восстанавливаются исключительно на
севернославянском материале); в) констатировать целесообразность
дальнейших поисков реликтовых производных с корнем
*gyd- в южнославянских языках, где отмечены образования с
родственной основой *gyzd- (принадлежит к генетическому гнезду
*gad /*gyd /*gvazd-), рефлексы которой имеют значение ‘украшать’,
‘наряжать’, ‘красивый’, ‘нарядный’, ‘украшение’, ср. серб., хорв.
стар. редк. gizd ‘украшение, наряд’ наряду с др.-чеш. hyzd ‘гадость’
[ЭССЯ 7, 223–224], которое семантически приближается к серб.
гúста ‘слизь’.
62. Укр. диал. закарп. сýбыр’т’ ‘плохие вещи, сволочь’
Укр. собирательное сýбыр’т’ ‘плохие вещи, сволочь’,
отмеченное в одном закарпатском говоре, в свое время было
справедливо определено как лексема с корнем -бьр- [Німчук 236],
но существенные для этимологии нюансы морфологического
состава лексемы при этом остались необъясненными, как и
хронология образования. Между тем, это рефлекс псл. *sǫ-bьrtь,
которое образовано с помощью приставки *sǫ- от индоевропейской
партиципиумной основы *bьr-t- (в славянском переоформлена как
существительное с ĭ-основой) ~ *bьrati ‘брать’. Праиндоевропейский
возраст основы вероятен, во-первых, потому, что уже в славянском
причастия на -t- и -n- образовывались от тематической (-ā-) формы
этого глагола (ср., напр., департиципиумные укр. брáн-ець ‘тот, кого
взяли в плен’ при зíбраний, рус. сóбран и укр. диал. брáт-ка ‘взятка
(при игре в карты)’ [ЕСУМ 1, 247]), во-вторых, по причине наличия
тождеств в авест. bәrәta ‘унесенные’ (< btа-), др.-инд. bhta- [Соколов
229]. Более того, индоевропейской может оказаться вся конструкция,
поскольку *bьrtь в свободном употреблении в славянских
языках, насколько нам известно, не зафиксировано. Значит, для
праславянского потенциально возможна реконструкция и.-е. *som¯
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bhtо-, которое было вытеснено новообразованием с регулярной для
славянского словообразовательно-морфонологической моделью
*sъ-bьrati, *sъ-berǫ > *sǫ-borь, ср. рус. диал. смол., брян. сýборь
‘смешанные зерна разных зерновых культур’, смол. ‘отходы зерна,
идущие на корм скоту’, ‘хлам; старье’ [СРНГ 42, 135], которое,
так же как и укр. сýбыр’т’, оформлено по образцу основ на -ĭ. Ср.
еще близкое развитие значения ‘собранное, сволоченное в кучу’,
‘отобранное как ненужное’ →‘хлам, старье’, ‘плохие вещи’ в
русском и украинском диалектизмах.
63. Рус. диал. костром. галуй ‘лентяй’, ‘пустомеля’
Костромской диалектизм галуй ‘лентяй; тот, кто любит
слоняться, шататься; пустомеля’ [СРНГ 6, 118] проявляет признаки
структуры производного с формантом -уй. В деривационном
отношении ср. *xolujь (: рус. холýй ‘хам, слуга, лакей’, диал.
‘бездельник, лентяй’) при *xoliti (: серб., хорв. hôliti se ‘вести себя
надменно, заносчиво’) [ЭССЯ 8, 61, 65]. Допустив выделение в
лексеме суффикса, мы в качестве следующего шага должны указать
предполагаемую производящую основу, в качестве которой можно
принять основу, представленную, напр., в диал. гáлить ‘смеяться,
насмехаться над кем-либо’ (север., олон., яросл., волог. и др.),
‘позорить себя чем-либо; делать что-либо, вызывая насмешки людей’
(яросл., олон., волог.), гáлиться, галúться ‘смеяться, насмехаться’
(волог., яросл., новг., север. и др.), ‘издеваться, глумиться’ (перм.,
новг., олон. и др.) [СРНГ 6, 111, 112–113].
Морфологически сближение галуй с указанными рус.
глаголами выглядит убедительным, однако семантическая сторона
сопоставления не столь показательна. Если связь значений гáлить
‘смеяться, насмехаться над кем-либо’ etc. и очевидного производного
(на -уг-) рус. перм. галýга ‘насмешка’, ‘острота’, ‘едкая шутка’
[СРНГ 6, 118] прозрачна, то непосредственная преемственность
‘лентяй’ ← ‘смеяться, насмехаться’ выглядит натянутой, а потому
требует некоторых комментариев. В частности, приняв семантику
рус. костром. галуй ‘лентяй; тот, кто любит слоняться, шататься;
пустомеля’ как вторичную от *‘праздный зевака’, мы получаем
возможность рассматривать галуй как производное от глагола типа
гáлиться ‘смотреть, глядеть, глазеть на что-либо’ (пск., 1850), новг.,
петерб., орл., ‘засматриваться, любоваться’ (яросл., 1853). Ср. еще
¯
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такие значения упомянутого выше рус. гáлить, как ‘бездельничать;
проводить время без дела’ (арх.) [СРНГ 6, 111, 113]. При всей
пестроте семантики глаголов все они в итоге восходят к единому
псл. *galiti (sę), ср. еще серб., хорв. гáлити ‘пялить глаза’ [ЭССЯ 6,
92–94].
Об относительной архаике галуй свидетельствует отражение
его в памятниках письменности как личного имени, ср. ст.-рус.
Галуй в писцовых книгах Новгородской земли [НПК Указ. 16].
64. Рус. диал. новг. ядрó ‘опухоль от укуса пчелы’
Этот новгородский диалектизм [НОС 12, 122] имеет
формальные аналоги практически во всех славянских языках в
виде таких форм, как ст.-сл. "дро ‘изогнутость, кривизна, складка’,
‘грудь, лоно’, пол. jadro ‘сеть (рыболовная, охотничья)’, ‘мотня,
выпуклость сети’, (произв.) др.-рус., рус.-ц.-сл. "дрьна ‘парус (?)’ и
др. продолжений псл. *ědro (перечень его рефлексов см. [ЭССЯ 6, 43–
44]). Однако при очевидной возможности историко-фонетического
отождествления рус. диал. с остальными лексемами нельзя не
заметить семантической дистанции между специализированным в
народной медицинской терминологии ‘опухоль от укуса пчелы’ у
новгородского слова и спектром значений ‘грудь, пазуха’, ‘лоно’,
‘недра, внутренность, нутро’, ‘парус’, ‘мотня сети’, ‘сума, мешок’
у рефлексов *ědro [см. ЭССЯ там же]. Эта дистанция, однако, не
является препятствием для признания рус. новг. ядрó отражением
псл. *ědro наряду с другими словами, и даже не потому, что все они
демонстрируют общий признак обозначаемых реалий – вздутость,
выпуклость формы, а потому, что русское слово, наследуя псл.
*ědro < и.-е. *od-ro-, оказывается семантическим архаизмом, что
подтверждается как древним значением герм. *aitra- ‘гнойная
опухоль, нарыв’, также восходящим к *od-ro-, так и значением
иного производного от *od- ‘набухать, вздуваться’, ср. в.-луж.
jědmo ‘гнойник, нарыв’ < *ědmo, нем. Ödem ‘опухоль’ из и.-е. *odmo- (приведены по: [ЭССЯ 6, 42, 44]), которое тоже показывает
именно медицинскую терминологическую семантику.
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ономастика
А. Б. Архипов (Москва)
К ТОПОГРАФИИ МАМАЕВА ПОБОИЩА
21 сентября 2015 года исполняется 635 лет со дня эпохального
Мамаева побоища, с лёгкой руки Н. М. Карамзина вошедшего в
русскую историографию под названием Куликовской битвы, вскоре
после выхода в свет в 1817 году пятого тома его «Истории Государства
Российского» [11]. Броское название быстро прижилось, но в
дальнейшем это имело несколько неожиданные последствия для
правильного восприятия массовым сознанием самого исторического
объекта, места легендарного сражения – Куликова поля. На вопрос:
“Что такое Куликово поле” в большинстве случаев незамедлительно
следует уверенный ответ: “Это место Куликовской битвы”. В
результате такого отождествления даже в начале XXI века реальные
границы Куликова поля в строгом соответствии с историческими
источниками так и не были реконструированы картографически.
В далёком уже юбилейном 1980 году, когда в СССР широко
праздновалось 600-летие Куликовской битвы, были высказаны
первые обоснованные сомнения в правильности традиционной
локализации Мамаева побоища (тульский помещик С. Д. Нечаев
ещё в первой четверти XIX века высказал предположение, что битва
произошла на землях его имения по правому берегу реки Непрядвы,
недалеко от её впадения в Дон). Вначале историк В. А. Кучкин
[17, 18], а затем геохимик и планетолог К. П. Флоренский [30]
аргументированно предложили рассмотреть версию, согласно
которой сражение произошло на противоположном, левом берегу
Непрядвы. В последующие годы эта точка зрения стала камнем
преткновения для сторонников канонических воззрений.
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В связи с тем 600-летним юбилеем уместно вспомнить цикл
статей Е. С. Отина «Топонимия поля Куликова» [24]. Отправной
точкой разысканий Евгения Степановича стала традиционная
официальная версия события, однако широта его научных взглядов
позволила сделать ряд интересных наблюдений над этимологией
топонимов Куликово поле, Непрядва, Меча, и , что особенно ценно ,
попытаться локализовать загадочный Чур Михайлов.
К большому сожалению, эта работа Е. С. Отина очень
редко упоминается в различного рода публикациях, в том числе,
в библиографиях о Куликовской битве. При анализе этимологии
гидронима Непрядва на Е. С. Отина сослался М. В. Горбаневский
в книге «В мире имён и названий» [7, с. 73], не упомянув, однако,
название его статьи. В 1997 году был издан сборник избранных
работ Е. С. Отина, куда вошёл вышеупомянутый Куликовский
цикл [23, c. 253-266]. На этот сборник появилась рецензия
И. Г. Добродомова [9], в которой несколько строк были посвящены
тщательно проанализированному Е. С. Отиным топониму Куликово
поле.
Мамаево
побоище
топографически
традиционно
определялось у места впадения Непрядвы в Дон – “на усть Непрядвы
реки”. Однако в конце 2012 – начале 2013 г. профессор С. Н. Азбелев,
более пятидесяти лет посвятивший изучению «Слова о полку
Игореве» и памятников Куликовского цикла, обосновывая участие
в битве на Куликовом поле новгородского отряда, опубликовал
статьи и сделал доклад на международной научной конференции,
где впервые связал «устье Непрядвы» со значением «исток реки» у
Волова озера [1, 2, 3].
Факт многозначности этого местного географического
термина был давно хорошо известен географам и лексикографам
[8, с. 564; 21, с. 583-584], но до этого никогда не соотносился с рекой
Непрядвой. Даже в фундаментальных «Материалах для словаря
древнерусского языка» И. И. Срезневского после множества
примеров со значением древнерусского слова “усть” как ‘устье реки’
(место впадения в другой водоём), одним из последних идёт: “Бе ту
поле чисто на усть реки Непрядвы”, и через две строчки следует:
“Усть – исток реки” [28, cт. 1292]. Нельзя сказать, что такое значение
термина “устье” совсем не было знакомо историкам и археологам.
А. Н. Кирпичников в публикациях, посвящённых истории и
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археологии древнего Орешка, в комментариях к летописному
известию о событиях на “усть Невы” с некоторым недоумением
отмечает: “Исток Невы летописец называл устьем” [12, c. 11]; “Речь
идёт не об устье , а об истоке Невы” [13, c. 95]. Ю. М. Смирнов
в книге «Пешком по Тверской области: Топонимические заметки
краеведа» прямо пишет: “Новгородцы называли устьем не только
место впадения, но и место , где река вытекала откуда-то” [27, c. 104].
Однако в отношении Куликовской битвы инертность
мышления и приверженность традиции оказались настолько
сильны, что за время, прошедшее с момента первых публикаций
С. Н. Азбелева, никакой внятной реакции научной общественности
на приведённые им соображения о другом значении выражения
“усть Непрядвы” не последовало. Между тем осмысление указанных
фактов приводит к поразительным выводам. Около двухсот лет
большим числом исследователей обслуживалась мифологема, не
имеющая ничего общего с реальным историческим событием.
Уже в конце XVIII века «Словарь Академии Российской»
фиксировал сохранность в русском языке только второго значения
этого географического термина: “Устье – место, в котором одна река
впадает в другую или в море” [26, ст. 450]. Исходя из этого положения,
в начале XIX века А. М. Щекатов (совместно с Л. М. Максимовичем)
в «Словаре географическом Российского государства» искусственно
соединил сведения о Куликовом поле из Книги Большому чертежу
с местом впадения Непрядвы в Дон, включив в гипотетическое
Куликово поле весь бассейн Непрядвы : «Куликово поле - урочище
Тульской губернии, в Епифанском уезде, простирающееся от вершин
рек Упы и Зуши к востоку даже до Дона и вмещающее в себя, кроме
этих рек, вершины и все течение реки Непрядвы со впадающими в
нее речками» [30, с. 961-962; 14, с. 18]. С этого момента и начались
все дальнейшие противоречия в дилетантских и научных попытках
изучения топографии Мамаева побоища, заставляющие всё больше
отклоняться от первоисточников – памятников Куликовского цикла,
а затем и вовсе игнорировать их, создавая собственные концепции.
Между тем Куликово поле, являясь в первую очередь важной
частью в ментальной структуре восприятия огромного степного
пространства (Половецкой степи, Дикого поля) для кочевых народов
, должно было иметь довольно легко опознаваемые границы [16].
Книга Большому чертежу (далее – КБЧ) XVII века, дошедшая
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до нас во множестве списков, позволяет с высокой точностью
реконструировать их [14]. Е. С. Отин в своей статье перечислил ряд
рек и их притоков, по КБЧ вытекающих (берущих исток) c Куликова
поля. С небольшими уточнениями это Упа, Снежедь, Иста, Зуша,
Плава (Плова) и Солова (бассейн Оки), Непрядва и Меча (бассейн
Дона).
Даже при беглом взгляде на физическую карту интересующего
нас региона хорошо видно, что указанным характеристикам
полностью соответствует Плавское плато, сложенное из
карстованных известняков и являющееся гористой частью
Среднерусской возвышенности [10]. Это плато в свою очередь
подразделяется на три меньших плато: Воловское, Горбачёвское
и Раёвское. Раёвское плато замечательно тем , что на нём (у села
Раёво) находится наивысшая точка Среднерусской возвышенности
– на высоте 293 м над уровнем моря. Воловское плато выделяется
наличием уникального гидрографического объекта карстового
происхождения – Волова озера. К этому гидрониму следует
приглядеться очень внимательно. Впервые он зафиксирован в
документах по реорганизации сторожевой и станичной службы
1571 года, ставшей подготовкой к состоявшейся в следующем году
многодневной, кровопролитной битве при Молодях [19]. Можно
предположить вторичность этого гидронима и искать его истоки в
тюркоязычной среде. Ещё в 1972 году большой знаток тюркизмов
в русском языке Э. М. Мурзаев во вступительном слове и докладе,
прочитанных на конференции по топонимии Центральных
областей РСФСР, расположенных на Русской равнине, сетовал на
крайне слабую изученность в указанном регионе именно тюркского
топонимического пласта [20, c. 167].
По аналогии с Кулундинской степью (равниной), где
бессточное солёное озеро Кулунда и впадающая в него одноименная
река служат основой для именования огромного региона, можно
попытаться рассмотреть и топоним Куликово поле.
Отчётливо виден двухкомпонентный состав исходного
древнетюркского гидронима: Кули-куль или Кул-куль, с
возможными диалектными вариациями. Второй предполагаемый
компонент совершенно прозрачен – это “озеро”. В отношении
кули/кул требуются тщательные этимологические разыскания [32].
За многие столетия постоянных контактов различных народов в
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указанном регионе могло изменяться и смысловое содержание
исходного гидронима. Так, например, при рассмотрении компонента
“кул” в значении ‘раб’ название водоёма будет трактоваться как
“Невольничье озеро”. Это вполне согласуется с историей региона,
когда через него с территории Руси вёлся многотысячный полон в
Крым, на невольничьи рынки Кафы [19, 22].
Крайне интересны также известия западноевропейских
хроник о военных событиях 1380 года, сведения о которых
впервые были получены на съезде ганзейских купцов в Любеке
в 1381 году. В них место битвы локализуется на “Синей воде”
[4, с. 148]. В отечественных исследованиях принято считать это
обычной ошибкой-анахронизмом, связанной с Синеводской битвой,
произошедшей в совершенно в другом месте и в другое время.
Если же принять сведения хронистов за истинные, то перед нами,
возможно, фиксация древнего варианта названия Волова озера
(ныне утраченного), уже славянского происхождения. Например, в
Новгородской области и в настоящее время имеется озеро, в разных
источниках именуемое как “Синяя (Голубая) вода”.
Для облегчения понимания ментальной составляющей
древнего гидронима необходимо рассмотреть его в комплексе
с другим топонимом, часто упоминаемым в КБЧ – Муравской
дорогой (Муравским шляхом). В источниках она иногда пишется как
«Муровская». Э. М. Мурзаев приводит тюркский термин “муров”,
обозначающий водораздел [21, c. 380]. Это удивительно точно
соотносится с реконструируемой древней трассой Муравской дороги,
веками используемой для летних кочёвок народами Половецкой
степи. Начинаясь у Крымского перешейка, от “Перекопи”, она
вначале идёт по водоразделу бассейнов Днепра и Дона. В районе
нынешнего села Поныри (между Курском и Орлом) Муравская
дорога раздваивается. Западный участок переходит в Пахнуцкую
дорогу, по водоразделу Днепра и Оки, а восточный продолжается по
водоразделу Оки и Дона, сохраняя прежнее наименование [22, c. 443444 – схематические карты]. Поныри при этом являются важнейшим
структурным узлом, имеющим стратегическое значение [6, c. 70,
рис.34]. Северный участок Муравской дороги пересекает Куликово
поле в районе населённого пункта Тёплое, где снова разветвляется
в северном (подходит к реке Упе у Тулы) и восточном направлениях.
Восточный отрезок также очень интересен, поскольку, выходя вдоль
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небольшой речки Муравлянки прямо к правому берегу Дона, после
пересечения удобного брода следовал далее большой дорогой на
Переяславль-Рязанский [5, c. 200, рис. 2]. В целом такая топография
позволяла проехать от Крыма до Упы или Дона, буквально не
замочив ног своего коня, минуя любые броды и переправы. Это
уникальное свойство не могло остаться незамеченным носителями
кочевой культуры, поскольку любая переправа не только несёт в
себе риск потери части поголовья скота, но и требует соблюдения
определённых магических ритуалов при переходе.
Конечной точкой этого маршрута было Куликово поле.
Его гористый характер, дающий прекрасный обзор до горизонта
на десятки вёрст, и разбегающиеся с него в разные стороны
реки, с расположенным в центре глубоким озером, вполне могли
способствовать его восприятию в качестве локального центра
мироздания, аналога мирового дерева [29]. В сакральной топографии
кочевников Волово озеро в этом случае занимало центральное место
и служило объектом поклонения. Интересным фактом является
устройство в XVIII веке у самого озера православного храма –
Знаменской церкви, чьё достаточно необычное положение (в самом
низу обширной озёрной котловины, у воды, а не на возвышенности)
заставляет предполагать существование в древности на этом месте
какого-то языческого капища [25, c. 114].
Представленные
автором
соображения
являются
предварительными и требуют дальнейшей углублённой комплексной
проработки.
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Е. Н. Варникова (Вологда)
Две словообразовательные модели
в русской кинонимии
В
современной
русской
кинонимии
сохранились
словообразовательные модели, формирование которых началось
еще в праславянский период. В данной статье рассматриваются
в диахроническом аспекте две такие модели. Речь пойдет о
производных зоонимах, образованных от глаголов с помощью
суффиксов праславянского происхождения -ай/-ей и -л(о).
При
описании
словообразовательных
особенностей
русских кличек собак ономатологи неоднократно отмечали такие
специфические структуры производных слов отглагольного
происхождения, как Бушуй, Угадай, Хватай, Будило, Звонило
[Дубова, 148; Рядченко, 77–78].
Действительно, такие типы дериватов имеют функциональную
специфику и, как правило, находятся за пределами литературного
языка. Они встречаются в русских народных говорах: закурдай
‘шутливое прозвище милого, возлюбленного’ Смол. [СРНГ: 10,
177], заливало ‘пьяница’ Холмог. Арх., ‘лгун’ Сахалин. Енис.
Краснояр., Сиб., Иван., Яросл., Арх. [СРНГ: 10, 205], залыгало
‘лжец, сплетник’ Тамб. [СРНГ: 10, 228], зарывало ‘тот, кто что-либо
зарывает’ Углич. Яросл. [СРНГ: 11, 12], растрандай ‘неряшливый
человек’ Белг. Курск. [СРНГ: 34, 271], растрепай ‘непричесанный,
неопрятно одетый человек, неряха’ Пск., Осташ. Твер., Моск. Влад.,
Калуж. [СРНГ: 34, 273] и др., а также  употребляются в просторечии:
дурило, чудило, хныкало («при обычных дурила, чудила, хныкала»)
[Русская грамматика: 1, 150].
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Среди кличек собак двух древних пород – русских гончих и
русских псовых борзых – рассматриваемые словообразовательные
структуры последовательно сохраняются на протяжении всего XX в.
Так, в материалах родословной книги охотничьих собак Московского
общества охоты им. императора Александра II, изданной в пяти
томах с 1902 по 1914 г., клички с глагольными производящими
основами и формантами -ай, -л(о) встречаются в разных группах
зоонимов, но чаще всего в группе имен, отражающих особенности
голоса гончих, так называемую «музыку гона»: Басило, Будило,
Вопило, Гаркало, Дудило, Журило, Запевало, Звонило, Орало,
Рыдало, Трубило, Шумило; Болтай, Бушуй, Заиграй, Заливай, Рыдай
и др. Продуктивны подобные словообразовательные типы и среди
кличек, связанных с охотничьими качествами гончих и борзых –
активностью и резвостью собак во время гона, их сметливостью в
работе и пр.: Водило, Ворошило, Крутило, Помчило, Пугало, Решило,
Трунило; Бросай, Добывай, Догоняй Порецкий, Доезжай, Завладай,
Задирай, Зажигай, Затевай, Затевай 3-й Порецкий, Помыкай (в
профессиональной речи охотников помкнуть значит ‘погнать’),
Хватай, Шугай. Вместе с тем данные словообразовательные типы
непродуктивны в группе зоонимов, выражающих отношение
человека к животному: Докучай, Докучай Порецкий, Забавляй,
Ласкай, Награждай [Родословная книга охотничьих собак].
Следует отметить, что среди кличек борзых такие структуры
встречаются значительно реже в сравнении с кличками гончих.
Клички на -ло и на -ай всегда принадлежат гончим кобелям
(выжлецам), то есть это всегда существительные мужского рода.
Во второй половине XX в. продуктивность рассматриваемых
моделей не снижается: Варило, Водило, Вопило, Гасило, Громило,
Дубило, Звонило, Помчило, Трунило, Шумило; Бушуй, Валяй, Волнуй,
Добывай, Догоняй, Докучай, Зажигай, Заливай, Запевай, Карай,
Катай, Летай, Подымай, Порывай, Потешай, Ругай, Рыдай,
Срывай и др. [Каталог XXIX Московской выставки]. Продуктивны
они и в начале XXI века: Будило, Будило-Дунай, Вопило, Гвоздило,
Громило, Тушило, Шумило; Бушуй, Выручай, Заливай, Запевай,
Карай, Пылай, Рыдай, Терзай, Хапай, Шугай и др. Причем некоторые
из них многократно повторяются в каталогах выставок охотничьих
собак: Бушуй, Заливай, Карай, Рыдай [IX Всероссийская выставка
охотничьих собак].
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Устойчивость словообразовательных моделей на -ло и на
-ай в современной русской кинонимии обязывает обратиться к их
истории в русском языке.
Как пишет Ю. С. Азарх, в древнерусской письменности
отражены лишь неличные девербативы на -ло среднего рода –
названия орудий и приспособлений, реже веществ и абстрактных
понятий: било, горнило, чьрнило, число и др. Под воздействием ряда
факторов (упрощение морфонемной структуры праславянского
суффикса *-dl- > -л-, установление формально-семантической связи
слов на -ло с причастиями и отглагольными прилагательными,
развитие морфологической категории одушевленности) суффикс -лутрачивает функции показателя словообразовательного значения
и грамматического рода, что делает возможным в древнерусском
книжно-письменном языке переносное употребление дериватов
на -ло в качестве наименований лиц по процессуальному признаку
[Азарх, 127–128].
Развитие этого вторичного значения способствует появлению
отапеллятивных прозвищ на -ило, которые встречаются, по
свидетельству Ю. С. Азарх, с XIII в.: Дрочило, Мотовило, Явило и др.
В старорусской антропонимии такие прозвища образуются уже не от
названий орудий и приспособлений, а от личных существительных
мужского рода на -ло: Гадало, Дурило, Кутило, Обещало и др., на
основании чего автор делает вывод о том, что «в нарицательной
лексике народно-разговорного языка к концу древнерусского
периода уже сформировался подтип наименований лиц мужского
пола на -ло. В деловой письменности подобные образования в
XV–XVII вв. отсутствуют, что обусловлено их экспрессивностью
и принадлежностью к разговорной речи. В антропонимии XV–XVI
вв. встречаются только фамильные прозвания на -л-овъ: Бухалов,
Вралов, Стукалов и мн др.» [Азарх, 128–129].
В памятниках XVII в. на территории акающих говоров,
как пишет далее Ю. С. Азарх, появляются прозвища на -ила
отапеллятивного происхождения и прозвания от них на -илинъ:
Верзила, Дрочилин, Мочалин. «Видимо, к концу старорусского
периода при поддержке акающего произношения формируется
тип имен на -ла общего рода. Этому способствует угасание
продуктивности наименований орудий и приспособлений на
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-ло. В нормированном языке конца XVIII – начала XIX века этот
словообразовательный тип уже непродуктивен» [Азарх, 129].
Однако, как оказывается, в сфере русской кинонимии
дериваты на -ло до сих пор не утратили своей продуктивности.
Кроме того, в кличках выжлецев сохранилась более древняя
форма мужского рода, связанная с появлением в прошлом личных
существительных мужского рода на -ло.
Модель на -ай, так же, как и модель на -ло является
праславянской. Семантическое развитие этих моделей имеет много
общего. Ю. С. Азарх указывает на немногочисленность неличных
отглагольных имен мужского рода на -au < *-ēj-, *-jaj- в древнерусском
языке. В памятниках письменности слова на -au представлены
конкретными и абстрактными существительными с мутационным
значением ‘носитель процессуального признака’: лучаи ‘случай’,
обычаи, поклажаи ‘заклад’ и др. В конце древнерусского периода
появляются единичные наименования лиц мужского пола этой
модели: промужаи ‘тот, кто медлит при уплате’ [Азарх, 86].
«В деловом языке старорусского периода сравнительно
редкие образования на -au представлены личными и неличными
именами»: голодяи ‘помещение для арестантов’, гуляи ‘торговец
вразнос’ и ‘подвижное боевое сооружение из деревянных щитов’,
попрошаи ‘сборщики подати’ и др. [Там же]. В старорусской
антропонимии употребляются отапеллятивные прозвища на -ай,
-ей, -уй: Вихляй, Докучай, Одолей, Скулей, Балуй, Бушуй и др. В
этот период «происходит расширение словопроизводственной
базы образований на -ай, -ей. Они начинают производиться от
прилагательных и существительных»: Злобай, Ширяй, Беляй, Гузей,
Кислей и др. [Азарх, 87].
«Нарицательные, преимущественно личные, существительные на -ай, -ей, -уй известны говорам как северного, так и
южного наречий. Наименования лиц мужского пола являются
по большей части экспрессивными характеристиками по
признаку – процессуальному, качественному или предметному. …
Продуктивность нарицательных имен на -ай, -ей, -уй в говорах
угасает» [Азарх, 88].
Как видно, в истории этих праславянских моделей в русском
языке много сходства. Слова на -ло и на -ай в конце древнерусского
периода развивают вторичное значение лица, что определяет
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использование их в качестве антропонимов. Соотносительны
рассматриваемые апеллятивы и антропонимы и в стилистическом
отношении: они экспрессивны и характеризуются принадлежностью
к разговорной речи. К концу старорусского периода обе модели
становятся малопродуктивными как в апеллятивной лексике, так и
в антропонимии.
Образование кинонимов по моделям старорусских
антропонимов еще раз доказывает генетическую общность русской
антропонимии и зоонимии. Закрепление рассмотренных структур
в кинонимии представляется не случайным: их стилистические
характеристики полностью соответствуют функциям зоонимов и их
устно-разговорной сфере употребления.
Таким образом, словообразовательные модели, формирование
которых началось еще в праславянский период, устарели в
литературном языке, но продолжают активно использоваться в
современной русской кинонимии.
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Л. П. Иванова (Киев)
ЗАИМСТВОВАННЫЕ КОННОТОНИМЫ
В ЛИНГВОИМАГОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Е. С. Отин сформулировал и описал коннотонимы, обобщив
концепцию в блестящем словаре [8]. Среди его широчайших
научных интересов данная проблема не была главной и ведущей,
но оказалась весьма важной для меня. Хочу подчеркнуть, что
помимо того, что Евгений Степанович был выдающимся ученым,
он был прекрасным человеком  с ярким чувством юмора. Поэтому
я решилась назвать свой доклад на предпоследней ономастической
конференции «Как я паразитировала на словаре Е. С. Отина». Ему
эта идея понравилась, он даже назвал меня паразиткой, и мы вместе
посмеялись. Выступить я по ряду причин не смогла, пообещала
сделать это на следующей конференции, но опять не сложилось.
Данная статья – мой долг дорогому человеку – Евгению Степановичу
Отину.
В последние годы я разрабатываю новое направление
языкознания – лингвоимагологию, призванную проанализировать
имидж (отсюда термин), образ народа или страны в восприятии    
другого народа или страны. Освоение заимствованных  
коннотонимов лежит именно в русле лингвоимагологии, поскольку
указанный процесс предполагает оценку данного коннотонима с
опорой на национальную культуру, традиции как   языка-донора,  
так и языка-реципиента.
Напомним некоторые наблюдения Е. С. Отина: «…онимы
не только способны выполнять свою прямую и изначальную
функцию – быть именами объектов окружающего нас мира,
но и проникаются вторичным, дополнительным понятийным
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содержанием, становятся в речи экспрессивно-оценочными
заместителями
имен
нарицательных.
Они
обогащаются
понятийными, или референтными, коннотациями, органично
слившимися с коннотациями эмоционально-экспрессивного плана»
[8; 5]. Пути формирования коннотативных онимов, с точки зрения
автора словаря, таковы: «В языке художественной литературы и
публицистики, в народно-разговорной речи, территориальных
диалектах и жаргонах встречается своеобразный прием вторичной
("иносказательной") номинации посредством собственных имен
(онимов) с метафорическими, или символическими, значениями. С
их помощью "переносно" именуется то, что при нейтральном стиле
выражения могло быть обозначено посредством нарицательных
имен существительных (апеллятивов). При этом такие слова
продолжают оставаться онимами, не теряют своей способности
соотноситься с другими собственными именами, воспринимаются
в одном ряду с ними» [8; 5].
Как уже указывалось, мы пытались проанализировать
коннотонимы в лингвоимагологическом аспекте, конкретнее –
заимствованные и освоенные в русском языке коннотонимы.
Подчеркнем, что заимствование – это процесс, это принадлежность
явления, онима и т. п. двум языкам и двум культурам одновременно,
разделяемым общей границей. Согласимся с утверждением
Ю. М. Лотмана: «Понятие границы двусмысленно. С одной стороны,
она разделяет, с другой – соединяет. Она всегда граница с чем-то,
следовательно, одновременно принадлежит обеим пограничным
культурам» [7; с. 262].
Материалом для нашего анализа (паразитирования)
явился «Словарь коннотативных собственных имен» Е. С. Отина,
вышедший в 2004 г. Позднее, в 2010 году, вышло 3-е, дополненное и
переработанное его издание, но мы работали с изданием 2004 года,
поэтому статистические данные созданы с опорой на него.
В словаре представлены факты 40 языков и культур. В
процентном выражении по степени убывания частотности они
выглядят так: русский – 52,5 %, античность – 10,9%, библеизмы – 7%,
французский – 5%, еврейский – 3,8%, английский – 3,5 %,
украинский и США по 2%, Испания – 1,9 %, Италия – 1,7%,
общеевропейский – 1%, немецкий – 0,8%, Китай – 0,6%, узбекский,
турецкий, армянский – по 0,4%, Австралия, Ассирия, арабский,
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Япония, Швейцария, Индия, Греция, Швеция, Киргизия, Египет,
Канада, Мексика, Португалия, Азербайджан, Саудовская Аравия,
Австрия, Бразилия, Норвегия, общеазиатские, Панама, Персия –
по 0,2%. Тематически это географические названия, реальные
исторические лица, исторические события и места их протекания,
авторы и персонажи художественных произведений, кинофильмов,
сказок, мифов и легенд, библейских сказаний.
Естественно,    такой   широкий   и   разнообразный   
материал дает   много    пищи    для лингвоимагологического  
анализа,   чем   мы   и воспользовались    (в   этом   заключалось    
паразитирование):  обратились к проблеме  заимствования  онима
в  когнитивной  лингвистике [1],  коннотонимизации  персонажей
западноевропейской   литературы в русском  языковом  сознании  и
отражении ее в филологическом  цикле [2].
В словаре описаны следующие: Англия – Гамлет, Гулливер,
Джульетта, Ловелас, Монтекки и Капулетти, Отелло, Робинзон,
Ромео, Тарзан, Фальстаф, Шерлок Холмс (12); Франция – Альфонс,
Гаврош, Гарпагон, Гобсек, Золушка, Квазимодо, Нана, Селадон,
Тартюф, Фоблас (10); Испания – Дон-Кихот, Дульсинея, Санчо  
Панса, Дон Жуан, Фигаро (5); Италия – Казанова, Сальери (2),
Швеция – Карлсон (1). Таким образом, в словаре представлено 30
имен персонажей художественных текстов, наиболее воспринята
нами английская литература, немецкая не представлена вообще.
Отдельные статьи посвящены испанским [3] и английским [4]
коннотонимам.
Отдали мы дань и коннотонимам, связанным с религией [5].
Поскольку религия имеет наднациональный   характер,   онимы,
с ней связанные, функционируют в различных языках, однако
в языковом сознании того или иного народа коннотации будут
различны, что обусловлено культурой, историей, традициями этого
народа. Как уже указывалось, с религией в словаре связано 7%
коннотонимов (третье место после русских и античных). Они
делятся на две неравных группы: христианство и ислам, хотя
Адам, например, принадлежит обеим религиям. Удалось выделить
следующие группы коннотонимов: антропонимы (10), топонимы
(10), топоним и произошедшее в нем событие, своего рода
метонимия типа Армагеддон, Голгофа (3), мифические существа (3),
событие, произошедшее в определенном месте, типа Вавилонское
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столпотворение (2). Таким образом, в «Словаре коннотативных
собственных имен» с религией связаны 38 словарных текстов.
Отдельная статья посвящена единичным   заимствованиям
[6]. Они во многом случайны, о чем свидетельствует их редкость,
то есть по тем или иным причинам не было разнообразных
многочисленных контактов наших стран и народов.
Эта единичность и случайность интересна тем, что позволяет
в некоторой степени выяснить, что же именно заимствуется,
когда коннотонимов мало. Анализируемый материал по степени
частотности тематически распределился так: топонимы – 13 (2,2 %),
антропонимы – 10 (1,74%), герои художественных произведений
и кинофильмов – 2 (0,35%), названия художественных текстов
и исторические достопримечательности – по 1 (0,17%). Таким
образом, единичные коннотативные онимы пришли к нам из разных
стран и частей света: Австралии, Ассирии, Узбекистана, Турции,
Армении, Японии, Швейцарии, Индии, Греции, Швеции, Киргизии,
Египта, Канады, Мексики, Португалии, Азербайджана, Саудовской
Аравии, Австрии, Бразилии, Норвегии, Персии, Панамы. Данные
заимствования во многом случайны, что связано с их редкостью,
поэтому, с одной стороны, они не развивают многочисленных
коннотаций, а с другой – приводимые в Словаре часто бывают
узуальны и быстро меняются в течение небольшого промежутка
времени, хотя они тоже представляют определенный научный
интерес. Среди единичных заимствований абсолютно преобладают
топонимы и антропонимы.
В процессе анализа сложилась следующая модель
описания:  статистические  данные  о  представленности в  словаре,
тематическая классификация коннотонимов, характеристика
каждой анализируемой единицы с опорой на словарь Е. С. Отина.
В качестве примера обратимся к французским коннотонимам.
В cловаре их 26. По источникам они распределяются следующим
образом:
1) литературные персонажи: Альфонс, Гаврош, Гарпагон,
Гобсек, Золушка, Квазимодо, Нана, Селадон, Тартюф, Фоблас (10);
2) исторические события и места их протекания: Бастилия,
Вандея, Варфоломеевская   ночь,   Ватерлоо, Восемнадцатое
Брюмера, Термидор (6);
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3) исторические деятели: Бонапарт, Наполеон (в словаре они
представлены отдельно), Видок, Талейран (4);
4) киноактеры: Ален Делон, Бельмондо (2);
5) географические названия: Париж, Сорбонна (2);
6) философ и литератор: Вольтер (1);
7) традиционные реалии: Жужу (1).
Следовательно, для наших современников наиболее
актуальны литературные персонажи и история Франции.
Приведем пример описания.
Бонапарт. Французский император Наполеон I (Наполеон
Бонапарт, 1769–1821).
Узуальные значения: 1. Человек с непомерно развитым
самомнением, стремящийся к подавлению других и при этом
ведущий себя неестественно; 2. Честолюбивый диктатор,
завоеватель; 3. Ругательное слово.
Формируется   словообразовательное   гнездо:   Бонапартик
(никчемный,   мелкий,   самонадеянный человек, страдающий
манией величия); Мини-Бонапарт (то же самое);   Бонапартий
(притяжательное прилагательное); в Бонапарты.   В   число   лиц,
обладающих чертами Бонапарта ‘честолюбивого диктатора‘                       
[8; 71–73].
Наполеон. Император Франции (1769–1821 гг.). Он оставил
заметный вклад в русском   языковом сознании, обусловленный
его
выдающимся
талантом
полководца,
высокомерию,    
самоуверенности,   диктаторству.
Формируются коннотативные значения: 1. Единоличный
властитель, диктатор; начальник, распорядитель с диктаторскими
замашками; 2. Выдающаяся личность, человек, замечательно
проявивший себя в какой-то сфере деятельности; 3. Надменный,
самоуверенный человек; амбициозный выскочка; 4. Полководец;
выдающийся военачальник; 5. Сумасшедший, умалишенный;
пациент   психиатрической  клиники.
Формируется словообразовательное гнездо: 1. «Наполеон» название пирожного, имевшего треугольную форму, как головной
убор Наполеона; 2. Наполеончик. Как обычно, уменьшительный
суффикс -ик- нивелирует величественность образа: ‘никчемный
малозначительный человек с большими претензиями на власть,
страдающий манией величия‘; 3. Наполеонство. Стремление
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главенствовать, быть лидером; 4. Наполеоновский. Грандиозный,
выдающийся; По-наполеоновски. Эффектно, широко, впечатляюще.
[8; 248–252].
Мы ни в коей мере не претендуем на исчерпывающее
лингвоимагологические описание заимствованных коннотонимов.
Словарь Е. С. Отина дает богатейший материал для разноаспектного
анализа так блестяще и скрупулезно охарактеризованных
выдающимся ученым единиц – коннотонимов.
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СТРУКТУРНІ ТИПИ ЕРГОНІМІВ
У статті розглядаються структурні типи ергонімів –
власних назв на позначення груп людей. Проаналізовано ергонімікони
Києва, Лондона та Москви, встановлено спільні та відмінні риси
структурної організації ергонімів, простежено взаємовідношення
структурної та денотатно-номінативної типологій ергонімів.
Ключові слова: ергонім, структурний тип, денотатнономінативна класифікація.
В статье рассматриваются структурные типы эргонимов –
имен собственных, обозначающих группы людей. Проанализированы
эргонимиконы Киева, Лондона и Москвы, установлены общие
и отличительные черты структурной организации эргонимов,
прослежены взаимоотношения структурной и денотатнономинативной типологии эргонимов.
Ключевые слова: эргоним, структурный тип, денотатнономинативная классификация.
The article covers structural types of ergonyms – proper names
of groups of people. The article analyses ergonymicons of Kyiv, London
and Moscow, reveals common and distinctive features of ergonymic
structural organisation and determines correlation between structural
and denotative-nominative typology of ergonyms.
Key words: ergonym, structural type, denotative-nominative
classification.

Цю статтю присвячено вивченню структурних особливостей
функціонування ергонімів в українській, англійській та російській
мовах. Мета цього дослідження – встановлення спільних та
відмінних рис у структурній організації ергонімів у досліджуваних
мовах. Об’єктом дослідження послугували ергонімікони Києва,
Лондона та Москви, предметом – структурні особливості
¯
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їх складників. Матеріалом дослідження було обрано 3000
найуживаніших ергонімів з друкованих та електронних ЗМІ.
Велику увагу класифікації ергонімів приділяли багато вчених,
але спроби встановлення спільних та відмінних структурних рис
ергонімів в українській, англійській та російській мовах зроблено
ще не було, що зумовлює актуальність цього дослідження. Серед
найважливіших класифікацій структури онімів необхідно відзначити
роботу В. В. Німчука «Українська ономастична   термінологія»
[4, 24–43], в якій було розподілено всі власні назви на прості,
одноосновні імена та складні ономастичні композити. Останні, у
свою чергу, розрізняються на справжні складні оніми, несправжні
складні та абревіатури. До того, існують також зрощені, лігатурні
власні назви та ономастичні словосполучення [4, 43].
Значний вплив на розуміння природи структурної організації
власних назв було зроблено О. В. Суперанською у її науковій розвідці
«Структура имени собственного. Фонология и морфонология» [6].
Досліджуючи топоніми, вчена виокремила такі їх структурні типи,
як однослівні, до яких залучено прості непохідні та похідні, а також
складні й багатослівні.
Н. В. Подольська у своєму словнику «Словарь русской
ономастической терминологии» виокремлює такі типи власних
назв щодо їх структури: прості, які у подальшому розрізняються на
одноосновні та однослівні, складні, які у свою чергу розподіляються
на двоосновні, абревійовані, тавтологічні, акроніми, афіксальні,
композити та юкстапозити, а також складені, серед яких
розрізняються назви-словосполучення, речення, фрази, подвійні
оніми, антропоформули й таутоніми [12].
М. М. Торчинський додав важливе уточнення до   
структурної класифікації онімів, відокремивши  її від інших через
те, що існує «певне ототожнення структурної   типології онімів   з
іншими, передусім словотвірною, мотиваційною, за формою,     
походженням тощо» [8, 445]. У своєму  дисертаційному дослідженні
М. М. Торчинський розділив власні назви на прості, складні й
складені. Прості   оніми розділяються на безафіксні та афіксальні,
складні оніми обіймають  однослівні двокореневі  чи  багатоосновні,
серед яких є  власне  композити, афіксальні   композити  та абревіатури.
Складені власні назви включають двослівні чи багатослівні, які

¯
240

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

можуть бути представленими онімами-словосполуками, онімамисловосполученнями та онімами-фразами [8, 446].
Д. Г. Бучко з Н. В. Ткачовою у «Словнику української
ономастичної термінології» приділили велику увагу структурним
особливостям пропріативів. Так, серед структурних типів власних
назв автори виокремлюють просту назву, тобто це –  «одноосновна
власна назва» [11, 157], причому остання має окреме пояснення:
одноосновний онім – «власна назва, що має тільки одну основу, одну
кореневу морфему» [11, 130]. Одноосновні оніми не слід плутати
з однослівними, бо останні можуть мати більше однієї основи. У
словнику цей тип онімів дефіновано наступним чином: однослівний
онім – «власна назва, складена з одного слова» [11, 130].
Окремо у словнику відзначено похідні оніми, які
підрозділяються на деривативні, суфіксальні та конфіксальні.
Так, деривативна або похідна назва «утворена за допомогою
спеціального онімотворчого форманта..., напр., ... Довженко»
[11, 155],   суфіксальна назва –   це «будь-яка   власна   назва,  
утворена   за допомогою суфікса» [11, 168], а конфіксальний
топонім, чи інакше біморфемний дериват   виник «в результаті
одночасного додавання до кореня (основи) префікса та суфікса ...,
напр., п. Залісся» [11, 108]. Окремо відзначено алегроформи –
«скорочені форми онімів, ... що виникають у мовленні та виражають
певне емоційне забарвлення, напр., Кость» [11, 36].
Складні власні назви та їх підтипи широко представлені у
словнику Д. Г. Бучко та Н. В. Ткачової. Термін складна назва має
наступне пояснення у словниковій статті: це «дериват, що виник у
результаті поєднання дієслівної основи у формі наказового способу
з субстантивом або ж поєднання лише іменних основ, напр., ...
Гуляйполе» [11, 163] чи «утворене шляхом злиття словоформ
синтаксичного словосполучення в окреме слово..., напр., Біловус»
[11, 65]. Складні назви мають свої підтипи, а саме: двоосновна
назва – «ім’я, що складається з двох основ, ... напр., Володимир»
[11, 75]; композит – «це складна номінативна, графічно й лексикограматично цільнооформлена одиниця (онім), яка має у своєму складі
не менше двох кореневих морфем ... на зразок: Богдан» [11, 105];
афіксальний композит – «власна назва, в якій складання основ
супроводжують афіксація та фонетичні зміни ..., напр., Бориславець»
[11, 105]. Як окремий підвид онімів функціонують зрощені власні
¯
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назви – «виникли в результаті стягнення в одне прізвисько ... двох
чи більше слів, що вживалися на означення конкретної особи, напр.,
Панібудьласка» [11, 63]. Виокремлюються також апозитивні назви,
тобто це – «складна назва, яка виникла у результаті злиття двох
іменників у називному відмінку, між якими існує зв’язок-прикладка,
напр., с. Антонопіль» [11, 47].
Три різних словникових статті присвячено скороченим
складним онімам: складноскорочена, або абревіатурна назва –
«форма оніма, яка виникла в результаті об’єднання окремих
елементів кількох онімів, ... напр., Донбас» [11, 31]; акронім – «вид
псевдоніма, ... складений з великих букв» [11, 35]; криптонім –
«вид антропоніма, таємна назва, зашифроване літерою чи літерами
прізвище» [11, 110].
До складених онімів автори словника віднесли юкстапозити,
багаточленні антропоформули, онімні словосполучення, дієслівні
назви та власні назви-фрази: юкстапозита – «складена власна
назва, яка виникла внаслідок об’єднання двох чи більше слів,
напр., с. Райгород» [11, 191]; антропонімні дво- і більше членні
формули – «використання онімних словосполучень, напр., Ярослав
Мудрий» [11, 46]; власна назва-словосполучення – «будь-яка власна
назва у формі бездієслівного чи прийменникового сполучення,
напр.,  Азовське море» [11, 65]; онімні словосполучення – «будьяка власна назва у формі словосполучення на зразок: с. Великі
Глібовичі» [11, 137–138];  дієслівна назва – «будь-яка власна назва,
що виникла з речення чи словосполучення з дієслівною лексемою
найчастіше в наказовому способі, напр., скеля Пронеси Господи»
[11, 81]; власна назва-фраза – «будь яка власна назва, що становить
собою короткий текст, напр., ... назви творів» [11, 66].
Що
стосується
структурних
класифікацій
власне
ергонімної пропріальної лексики, які існують на теперішній
час, було виокремлено прості слова, складні слова, абревіатури
різноманітних типів та словосполучення [7, 53]; слова   непохідні
чи прості похідні, складні, абревіатури складові й звукові, назви,
ускладнені цифровою індексацією, апозитиви – спеціально
створені одиниці номінації, відсутні у загальнолітературній мові,
та словосполучення [9, 124];  однокомпонентні та двокомпонентні
структурні моделі, а також описові конструкції [1, 95–104];
однокомпонентні, двокомпонентні й багатокомпонентні (описові)
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конструкції [3, 92]; вони також можуть бути представлені
словом, словосполученням, реченням, текстом [10, 344].
На нашу думку, ергоніми можливо розподілити на
однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні
структури. До однокомпонентних віднесемо ергоніми, які виражені
непохідними та простими похідними словами. Наприклад, у
наступних назвах закладів харчування ергоніми виражено простими
непохідними словами: Влада, Лоза, Sketch. Взагалі слід зазначити,
що цей тип ергонімів переважає серед продуціонімів, особливо тих,
домінувальною функцією яких є продаж товарів.
Прості похідні ергоніми у нашому дослідженні обіймають
афіксальні власні назви, переважно суфіксальні, на кшталт
Харчевня, Mercer. Однак траплялися окремі випадки префіксальних
ергонімів, наприклад, Антимонопольний комітет України. Крім
того, було виокремлено поодинокі випадки конфіксальних
ергонімів, таких як Заречье.
Складні ергоніми є досить поширеним структурним типом
цього класу власних назв. Переважно було виокремлено власне
композити та афіксальні композити. Наведемо приклади перших:
ФоксМарт, Primark, НЕБОсхил, Шеш-беш, Pieminister. Афіксальні
композити також було виокремлено у нашому матеріалі дослідження,
наприклад, McDonald’s.   
Також до цього типу ергонімів   входять абревіатури, на
кшталт таких пропріативів харчувальних закладів: Б-12.
До двокомпонентних назв входять словосполучення різної
структури: прийменник + іменник (У гетьмана), прийменник
+ числівник (After 8), прикметник + іменник (Українські страви,
Пекинская утка, The New Inn), іменник + іменник (Коза Дереза,
Времена года, The Water Poet), числівник + іменник (Два гуся, Две
палочки) та ін.
Ергоніми-речення
можуть
відноситися
як
до
двокомпонентних, так і до багатокомпонентних, наприклад,
Здоровенькі були, A Little of What You Fancy.
Багатокомпонентними можуть також бути словосполучення
ускладненої структури, такі як Белое солнце пустыни та Powder Keg
Diplomacy.
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Процентне співвідношення ергонімів різних структурних
типів у досліджуваних мовах можемо представити у наступній
таблиці:
Таблиця 1
Співвідношення структурних типів ергонімів в
українській, англійській та російській мовах

Однокомпонентні

Українська
мова
52,1

Англійська
мова
41

Російська
мова
56,9

- непохідні слова

17

15

16,8

- похідні слова

20

14

22

- складні слова

13,1

10

16,1

- абревіатури

2

2

2

Двокомпонентні

44

39,2

38,4

- словосполучення

43,4

39,2

38,4

- речення

0,6

-

-

Багатокомпонентні

3,9

19,8

4,7

- словосполучення

3,9

19,6

4,7

- речення

-

0,2

-

Структурний тип

Як бачимо, загальні тенденції ергонімотворчості в
українській, англійській та російській мовах є досить схожими:
простежується чітке градуювання у використанні одно-, дво- та
багатокомпонентних іменувань. Так, однокомпонентних ергонімів
у англійській мові 41%, в українській – 52,1%, в російській – 56,9%.
Однак всередині цього структурного типу існують певні    
розбіжності, викликані синтетичною природою української та
російської мов, в яких відповідно 20% та 22 % становлять похідні
прості ергоніми, на відміну від аналітичної англійської мови, де
процент цього типу ергонімів є значно нижчим – 14%. Цю різницю
перекриває використання багатокомпонентних власних назв в
ергоніміконі Лондона.
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Двокомпонентні ергоніми також представлено у нашій
виборці досить рівно – 43%, 39,2%, 38,4%. Відмінним є використання
онімів-речень в українській ергонімії.
Багатокомпонентних, переважно трикомпонентних ергонімів
більше всього було винайдено в Лондоні – 19,8 %, причому їх загальна
кількість в ергоніміконах Києва та Москви значно відрізняється та
складає 3,9% й 4,7% відповідно.
Загальне
домінування
однокомпонентних
ергонімів
зумовлено легкістю їх запам’ятовування та відтворення, але власне
ергонім зазвичай супроводжується пояснювальним та уточнюючим
терміном. Іноді ергоніми вказують прямо на характер діяльності
підприємства. Є. С. Отін відзначає, що така інформація частіше
за все міститься у лексичному значенні апелятива, який пройшов
процес онімізації, як у назві компанії, що виробляє пиво – «Пивовар»,
чи товариство «Свет», яке виробляє електричні прилади [5, 146].
Скажімо, що позначає ергонім «ІСД»? Що взагалі позначає ця власна
назва? Для людини, яка ще не знайома зі спортивним велосипедним
клубом «ІСД», це залишається повністю незрозумілим. Як зазначає
М. Я. Крючкова, ергоніми обов’язково мають двокомпонентну
структуру: «термін виду ергоніма й онімічний маркер, який
може мати реальний, умовний, символічний, а також реальноумовний та реально-символічний характер, що й утворює єдиний
функціональний ергонімічний ланцюг» [2] на кшталт Санаторійпрофілакторій «Хвиля», Pinewood Sanatorium, Кардиологический
санаторный центр «Переделкино». Загальновживані, розмовні назви
цих закладів позначаються онімічними маркерами  Хвиля, Pinewood,
Переделкино, однак офіційні назви мають бути зрозумілими, що й
досягається за допомогою видових апелятивних номінацій. До речі,
Є. С. Отін розрізняє у функціонуванні ергонімів повні їх форми та
адресні чи телеграфні варіанти, які можуть бути представленими
як абревіатурне скорочення, наприклад, ОНУ замість Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, або як «ключове»
слово, яке умовно виражає повне декскриптивне найменування
установи, на кшталт Таврія-В [5, 146–147].
Н. В. Подольська, Д. Г. Бучко та Н. В. Грачова пропонують
термін термін-індикатор – «географічний термін, у складі топоніма,
який позначає, до якого топонімного типу відноситься даний
топонім» [12, 125], «географічний термін у складі топоніма, який
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вказує, до якого топонімного типу належить конкретний топонім,
напр.: ... с. Діл» [11, 171]. Вважаємо за доцільне екстраполювати цю
думку на ергонімію, тобто термінувати видове позначення ергоніма
як термін-індикатор, а власне ергонім – ергонімічним маркером.
Таким чином, терміни-індикатори у наведених прикладах –
це Санаторій-профілакторій, Sanatorium, Кардиологический
санаторный центр, ергонімічні маркери, у свою чергу, – це
Хвиля, Pinewood, Переделкино, які разом з терміном-індикатором
утворюють ергоніми.
Цікавим вважаємо дослідити також співвідношення
структурних типів ергонімів з їх денотатно-номінативним
розподілом. Отримані дані дозволяють стверджувати, що ергоніми
тих об’єднань, які поцілені на роботу з користувачами своїх послуг,
тобто безпосередньо з людьми, мають одно- та двокомпонентну
структуру. Це стосується переважно сервісонімів та продуціонімів:
24,5 та 22,5 %; 20,2 та 18,4 % в українській мові; 21 та 15 %; 17
та 13 % в англійській мові; 24 та 23,8 %; 16,4 та 16 % в російській
мові. Такий вибір ергонімів переважно зумовлений необхідністю
зазначеного типу ергонімів бути привабливими для користувачів,
легко запам’ятовуватися. Багатокомпонентні ергоніми властиві
державним установам, які виконують функції порятунку,
захисту, керівництва, а саме відносяться до пресулатонімів,
протекціонімів та сальвонімів. Так, в ергоніміконі Києва всього
3,9 % багатокомпонентних власних назв, та з цієї кількості 2, 1 та
0,3% відносяться до зазначених трьох типів, тобто їх переважна
кількість. Таку саму картину спостерігаємо у ергоніміконі Москви:
з 4,7% загальної кількості багатокомпонентних ергонімів 2, 1,1
та 0,3% складають пресулатоніми, протекціоніми та сальвоніми.
Щодо ергонімікону Лондона, тут існує певна своєрідність, бо
багатокомпонентних іменувань тут значно більше – 19,8%, причому
значна їх кількість номінує продуціоніми (8%) та сатисфакціоніми
(7%). Причиною такої відмінності вбачаємо у аналітичній природі
англійської мови, а також у певних давніх традиціях іменування
відповідних закладів.
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Л. В. Керова (Донецк)
СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНЫХ ИМЕН В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ
ИМЕННИКАХ
I. ВВЕДЕНИЕ
Личные имена, являясь неотъемлемой частью фоновых
знаний о языке и культуре, несут не только лингвистическую,
но
и
культурно-историческую,
лингвострановедческую
информацию, что обусловливает повышенный интерес к ним в
рамках лингвокультурологии. Имя личное, как единица языка,
служит для номинации объектов социальной действительности.
Субъективность функционирования имени личного проявляется
в индивидуальности его выбора в актах номинации, а также
в ассоциативном переносе существенных качеств объекта на
значение самого имени личного, что в свою очередь отражается
на дальнейшем его функционировании. Имя личное обладает
способностью накапливать экстралингвистическую информацию о
своем денотате, которая в результате логических процедур анализа
и    обобщения   может   становиться   частью   семантики   имени  
личного [8: 3].
На данном этапе развития лингвистики одним из актуальных
направлений лингвокультурологических исследований является
изучение антропонимов как на материале отдельных языков, так и в
сопоставительном аспекте. Антропонимы являются отображением
диалектики взаимодействия языковых и внеязыковых факторов.
Изучение личных имен позволяет проникнуть в систему ценностей
¯
248

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

различных лингвокультурных сообществ, которая находит
отражение в национальной  языковой  картине мира.
Анализ теоретической литературы по антропонимике
свидетельствует о глубоком интересе, который проявляют
лингвисты
к
происхождению
и
функционированию
личных
индивидуализирующих
имен.
Вопросам
семантики
и
стилистического
функционирования
антропонимов посвящены диссертации К. Б. Зайцевой [4],
А. А. Живоглядова [3], в которых прослеживается историческая
динамика английской антропонимической системы. Изучением
имени собственного как культурно-исторической категории
языка занимаются многие современные ученые. Так, например,
в сопоставительном ключе выполнена диссертационная
работа В. А. Ражиной [7], в которой рассматриваются
лингвокультурологические
и
прагматические
аспекты
ономастических реалий на материале русского и английского языков.
В исследованиях С. И. Гарагули [2] особое внимание уделяется
изучению антропонимической прагматики и идентичности
индивида на материале английских антропонимических единиц,
предлагается методология системного описания личных имен.
Известный лингвист А. Вежбицкая [1] внесла свой вклад в изучении
антропонимов с точки зрения когнитивизма, используя в своем
исследовании теорию прототипов, автор обращает особое внимание
на функциональную нагрузку уменьшительных и уменьшительноласкательных форм личных имен, а также предлагает свою
классификацию имен в соответствии с прототипическим подходом.
В монографии О. А. Леоновича [6] рассматриваются особенности
употребления и функционирования английских личных имен с точки
зрения лингвокультурологии. В диссертационном исследовании
О. В. Кисель [5] внимание уделяется коннотативным аспектам
семантики личных имен и их связь с мотивами имянаречения   на
материале немецкого языка. Исследования А. Баха [12] посвящены
истории развития и структурно-семантическим особенностям
современных немецких имен.
Актуальность данного исследования определяется
неослабевающим
интересом
к
феномену
антропонима,
ономастическим реалиям, представляющим собой важнейший
языковой источник информации о культуре и истории народа.
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Сопоставительное изучение личных имен в английском и немецком
языках позволяет выявить общие и отличительные черты в культуре
и ментальности двух народов.
В качестве объекта данного исследования выступают личные
имена в современных английском и немецком языках.
Предметом данного исследования является изучение
структурно- семантических особенностей личных имен как
культурно-исторической категории английского и немецкого языков.
Цель исследования заключается в комплексном анализе,
систематизации особенностей имени личного с точки зрения  
лингвокультурологии в двух рассматриваемых языках.
II. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ
ИМЕН В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ИМЕННИКАХ
Семантическое пространство личного имени, являясь
значимым элементом в системе языка и культуры, способствует
выявлению ментальных, национально-культурных особенностей
этноса. Раскрыть содержание антропонимов возможно, опираясь
на их общеязыковые и культурно-психологические коннотации в
сознании народа, при этом учитывая фоновые знания, вертикальный
контекст, культурные традиции и т.д. Семантика антропонимов
является потенциально важной областью исследования, как с точки
зрения лингвистики, так и межкультурной коммуникации [3].
Имя личное имеет значение. Общий объем, которого можно
разделить на активное, постоянно используемое, и пассивное,
постоянно присутствующее. Целью анализа является выявление
связи имени с его исходным денотатом, в частности определение
формы, значения, языка, на базе которого имя возникло.
В семантическом анализе личных имен принято выделять
следующие аспекты:
•
культурно-исторический
компонент
(социальная,
историческая, этническая, этимологическая составляющие);
•   буквальное значение имени, т. е. доономастическое
значение имени;
•  ассоциативный   компонент   (коннотативная  и   экспрессивная
составляющие) [5: 9].
Анализ исследуемых имен, с точки зрения культурноисторического компонента, показал, что английская система
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личных имен преимущественно состоит из исконно английских
имен, которые появились в английском именнике в разные периоды
развития английского языка и культуры. Многие английские личные
имена, пройдя долгую историю развития,   отражают изменения в
системе языка. Анализ источников пополнения системы английских
личных имен свидетельствует о том, что большинство исконно
английских имен появились в современном английском языке путем
словосложения: Mary + Anna = Marianna, Jo + Anna =Joanna,
Mary + Ellen = Maryellen; деривации: Anna + суффикс ette =
Annette, Jody + суффикс enne= Jodenne, Henry + суффикс ette =
Henriette; онимизации апеллятивов: Rose, Duke, Ruby, Prince;
трансонимизации: Garfield, Freeman, Heywood. Следует отметить,
что практически все древнеанглийские личные имена, которые
сохранились   в современном английском антропонимиконе,
являются мужскими именами, например: Adalbert, Bailey Carl, за
исключением нескольких женских имен: Audrey, Charlotte, Eartha.  
В отличие от английской, немецкая антропонимическая
система, в основном состоит из имен, которые были заимствованы
из древнегерманских языков, например, Helmut, Berthold, Erhard,
Humber. Большинство этих имен активно используются с момента
их заимствования и все еще являются весьма популярными. Исконно
немецкие имена, такие как Gottschalk, Helfgott, Irma, занимают
второе место по количеству единиц.
Заимствование является одним из наиболее значительных
источников
пополнения
антропонимикона.
Исторические,
социальные и культурные факторы, а также географическое
положение стран не могли не отразиться на формировании
этимологических групп в системе английских личных имен.
Были выделены следующие общие источники заимствования
личных имен в английском и немецком языках:
•  латинский язык:  англ.: Beata, Festus, Laurence; нем.: Marius,
Benedictus, Constantinus;
• древнегреческий язык: англ: Cassandra, Damian, Hebe, нем:
Wigmar, Luitbald, Adalbald;
• древнееврейский язык: англ: Abel, Abraham, Farkas, Beile,
нем: Joachim, Daniel, Samuel;
• древние германские  языки: англ: Adelaide, Berthold, Bertha,
нем: Wolfgan, Hartwin, Ulrich;
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• древнескандинавский язык: англ: Fraser, Gustavus, Kerr,
нем: Helga, Baldur.
Помимо общих источников заимствования, была выделена
группа языков, влияние которых отразилось только в   английской
системе личных имен. Это следующие языки:
• французский: Frances, Jacqueline, Mallory,
• гаэльский: Neassa, Nora, Kendall, Malcom,
• кельтский: Gwen, Sabrina, Rhona, Lanа;
• немецкий: Lambert, Bruno, Herman, Ida;
• валлийский: Anwel, Brynmor, Kane, Melva;
• ирландский: Eithne, Grainne, Kermit, Mona;
• шотландский: Bruce, Eachann, Greer, Keir.
На формирование немецкой системы личных имен оказали
влияние английский и русский языки, например: англ: Edith,
Edmund; Betty, Jane; нем: Vera, Natascha, Boris.
Почти во всех заимствованиях мужские имена превалируют.
Изучение плана содержания личных имен показало, что
содержание имени специфично. Значение имени, в основе которого
лежит апеллятив, может со временем меняться, переосмысливаться
и даже утрачиваться. Следует отметить, что многие народы
верили в сверхъестественную силу имени наделять его носителя
определенными качествами, поэтому в основе имен лежат
апеллятивы определенных тематических групп.
Семантический анализ буквального значения имен
личных позволяет выделить следующие тематические группы в
английском и немецком именниках:
• положительные качества людей: англ: Bella ‘красивая’, Adele
‘благородный’, Emil ‘усердный’, Enoch ‘опытный’, Gay ‘веселый’,
нем: Hartmut ‘сильный + смелый’, Kunigunde ‘смелая + борьба’,
Ottokar ‘богатсво + внимательный’;
• воин, завоеватель, храбрый: англ: Alexander ‘защитник’,
Victor ‘победитель’, Magnus ‘великий’, Maximus ‘величайший’, нем:
Günter ‘бороться + войско’, Lothar ‘известность + войско’, Hilda
‘битва’;
• церковь, Бог, божественный: англ: Christian ‘последователь
Христа’, Chris, ‘помазанник’, Benedict ‘благословенный’, нем:
Gottlob ‘Бог + почитать’, Gotthelf ‘Бог + помощь’, Gottfried
‘Бог+мир’;
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• названия животных: англ: Bina ‘пчела’, Damaris ‘теленок’,
Leo ‘лев’, Linda ‘змея’, Bunny ‘кролик’, нем: Wolfgang ‘волк+идти’,
Rolf ‘слава+волк’, Urs ‘медведь’; Benno ‘медведь’;
• любовь, любимый: англ: Amabel ‘любимый’, Amanda
‘любимая’, нем: Gottlieb ‘Бог + любовь’, Philo ‘любовь’, Philomena
любовь + сила’.
Для английского именника характерными также являются
следующие тематические группы:
• названия трав и цветов: Clover ‘клевер’, Daffodil ‘нарцисс’,
Dahlia ‘георгин’, Eglantine ‘роза эглантин’, Fern ‘папоротник’,
Flower ‘цветок’, Ivy ‘плющ’, Lavender ‘лаванда’,
• термины родства: Abraham`отец многих’, Abe `отец’,
Benjamin `сын скорби’;
• топонимы: Garfield, Hayley, Dillon, Kerry, Kelvin;
• названия деревьев, кустарников, их плодов: Hazel ‘лесной
орех’, Heather ‘вереск’, Holly ‘падуб’, Jasmine ‘жасмин’.
Следующие тематические группы, в свою очередь, были
отмечены только в немецкой системе личных имен:
• мужчина, женщина, люди: Hartmann ‘сильный + мужчина’,
Frauke ‘женщина’, Theda ‘люди’;
• названия птиц: Korbinian ‘ворон’, Ehrenfried ‘орел + мир’,
Swanhild ‘лебедь + битва’;
Представленные тематические группы отражают иерархию
ценностей народов, общие и отличительные черты в культуре и
ментальности двух народов,а так же основные концепты, лежащие
в основе их культуры.
В семантической структуре имени личного выделяются
два компонента: единичное номинативное значение и общее
номинативное значение. Общее номинативное значение имени
личного – это языковая реализация общего понятия «человек».
Единичное номинативное значение – это форма закрепления
понятия об объекте действительности, т. е. о конкретном человеке.
Оно основывается на корреляции имени с человеком, который
является его носителем. Именно единичное номинативное значение
или субъективно-частный компонент создает определенные
виды соответствующих ассоциаций с каким-то человеком и его
общественно значимой жизнью. В этой связи могут представлять
особый интерес личные имена более или менее известных
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и прославленных людей, а также те первичные конкретноисторические контексты, в которых они употреблялись.
При исследовании ассоциативного аспекта личных имен
было выявлено, что коннотации обладают высоким удельным
весом в значении имени личного. Благодаря коннотации личные
имена являются не только номинативными, но и выразительными
языковыми средствами. Исследуемые имена личные в соответствии
с их ассоциативным компонентом могут быть разделены на
общенациональные и национальные.
Общенациональные имена не имеют национальных границ
в функционировании, они характерны для всех народов мира. К
данной группе относятся имена, получившие мировую известность
и зарегистрированные в немецком и английском антропонимиконах:
• имена общественных деятелей: Adolphe (Adolf), Alexander,
Julius.
• теофорные имена Святых: St. Peter (Pieter), St. Nicholas
(Nikolaus) St. George;
• мифологические имена: Hector, Aurora, Achiles;
• имена литературных персонажей: Alice, Hamlet, Angel.
К национальным именам относятся те имена, которые
характерны только для носителей данной определенной культуры,
коннотация которых связана с национальной спецификой. При
описании коннотации личных имен их соотнесение с референтом
не является обязательным, в данном случае главенствующее
положение занимает информация национального характера, т. е. при
описании семантической структуры имени общая категориальная
семантика занимает опосредованное место. Так, в английском
именнике национальными являются имена, произошедшие от
древнеанглийских имен, например: Alfred, Alvin, Edgard. В немецком
языке к национальным именам относятся: Hans, Fritz, Jenz.
III. СТРУКУТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ
ИМЕН В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ИМЕННИКАХ
Антропонимическая лексика, как правило, не обладает четким
структурированным характером. Это объясняется, прежде всего,
неоднородностью   именника с точки зрения его происхождения.
В именную систему любого языка входят как новые, так и старые
имена, как созданные в данном языке, так и заимствованные. В
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отличие от древних имен, в которых признак мотивированности не
является очевидным, новые имена обладают прозрачной внутренней
формой.
В связи с генетической вторичностью древних имен,
образованных на базе апеллятивов, их структура подлежит не
актуальному, а историческому членению. Однако историческое
членение не всегда может вскрыть достаточно достоверно
морфемную сегментацию, так как многие древние имена восходят
к апеллятивам чужих языков или же полностью утраченным
апеллятивам. Вследствие отсутствия внутренней мотивированности
большинство личных имен нередко воспринимаются как
непроизводные и лишенные внутренней формы. Перечисленные
факторы обусловливают существенные расхождения между
структурно-словообразовательными классификациями данного
разряда имен собственных в современной лингвистике [8, с. 257].
Имя   это продукт человеческой культуры. Оно создается
коллективом людей, который находится на определенной ступени
исторического развития и отражает важные, значимые концепты,
лежащие в  основе языковой картины.
Основной фонд личных имен английского и немецкого
языков формировался в течение многих веков. Первоначально
имянаречение было связано с культовыми действиями. Как и в
других индоевропейских языках, древние английские и древние
немецкие имена были призваны магически “влиять” на судьбу
человека, дарить ему силу, отвагу, победу, покровительство
богов и т. п. Поэтому имянаречение той поры не могло не
отразить мировоззрение и менталитет народов. Примерами имен,
сохранившихся и функционирующих на современном этапе
развития языка, могут служить следующие имена: англ: Harold,
Connor, Manley; нем: Anselm, Wolfgang, Gotlind.
В корпусе личных имен в английском и немецком языках
исторически и этимологически выделяются две группы: одноосновные
и двуосновные имена. На современном этапе в именнике как
английского, так и немецкого языка представляется возможным
выделить три основных пласта одноосновных имен. Первый
пласт – это  древнеанглийские и древненемецкие имена, которые все
еще используются в процессе именования, такие как: англ: Frodo
‘мудрый’, Aldous ‘старый’; нем: Arno ‘орел’ , Benno ‘медведь’,
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Korbinian ‘ворон’. Второй пласт составляют имена, заимствованные
из различных языков на разных этапах их развития, например: англ:
Cara исп. ‘дорогая’, Alan кельт. ‘cкала’, Fluer фр. ‘цветок’; нем:
Beata лат ‘счастливая’,  Agnes лат ‘чистая’. Третий пласт представлен
именами, которые возникли на современном этапе развития языка
путем онимизации апеллятивов: англ: Beryl ‘берил’, Flower ‘цветок’,
Prince ‘принц’, Duke ‘герцог’, нем: Glück ‘счастье’, Jasmin ‘жасмин’,
Schatz ‘сокровище’. Семантика одноосновных имен довольно легко
соотносится с именами нарицательными.
Во всех индоевропейских языках, в том числе и в английском
и немецком, изначально господствовала одноименность. В
установившихся к тому времени общественных условиях жизни, в
эпоху родоплеменных отношений было достаточно одного имени
чтобы идентифицировать личность человека как соплеменника
или члена другого племени. Некоторые современные английские
и немецкие личные имена исторически уходят корнями к
древнегерманским личным именам: англ.: Hugh, Gerald, Alice,
Roger; нем.: Helmut, Berthold, Ernst, Adelheid.
Одноосновные имена могли носить обсервационный характер,
регистрируя один из признаков, характеризующих человека. Значение
таких имен не выводится из суммы значений составляющих их
компонентов.
Среди двуосновных имен   были выделены два основных
пласта, принадлежащие к разным этапам развития языка и
культуры. Первый пласт составляют имена, произошедшие от
древнегерманских имен, которые изначально состояли из двух
основ: англ.: Albrecht, Colbert, Luther; нем.: Burkhald, Friedrich,
Adeltraut. Ко второму пласту принадлежат имена, созданные на
современном этапе развития именника в результате сложения двух
одноосновных имен: англ: Marianne, Annamaria, Mary-Jane; нем:
Analiese, Anne-Dore, Hanswerner.
Для древних имен германского происхождения, которые
составляют неотъемлемую часть английского и немецкого
именников, как и для имен других индоевропейских языков, была
типична двуосновность. Имена состояли из двух частей, которые
воспринимались как смысловое единство, т. е. они были образованы
по сходным моделям из лексически однородных основ, что может
свидетельствовать как об общности их происхождения, так и о
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том, что существовали определенные, присущие каждому из этих
языков традиции, в соответствии с которыми создавались имена.
Эти традиции восходят к периоду существования общеевропейской
общности [15, с. 9].
Набор лексем, входящих в состав двуосновных имен, более
ограничен по сравнению с одноосновными именами, поскольку
выбор одноосновных прозвищных имен является свободным,
а двуосновных – традиционным. Так, в древнеанглийском
и древненемецком языках в состав двуосновного имени
могли входить не любые слова, а лишь строго определенные
группы антропонимических основ. При образовании личных
имен
применялись
преимущественно
существительные,
частоприлагательные, реже предлоги и другие части речи. До
сегодняшнего дня сохранились английские и немецкие имена
данного типа: англ: Bailay, Christopher, Arnold, Alexander, Pandora;
нем: Siegfried, Wilfried, Wilhelm, Heinrich, Gertrud [13, с. 16].
В результате анализа двуосновных имен были выделены
шесть типов композитных структур в рамках единой ономастической
словообразовательной модели личных имен:
1. Существительное + существительное: англ: Alaric
‘чужестранец’+ ‘правитель’,   Alvin ‘эльф’+ ‘друг’,   Marshall
‘лошадь’ + ‘слуга’ нем: Helmger ‘шлем’ + ‘копье’, Wolfram ‘волк’ +
‘ворон’, Sigfrid ‘победа’ + ‘мир, защита’.
2. Существительное + прилагательное: англ: Branwen
‘ворон’ + ‘белый’, Maynard ‘сила’ + ‘смелый, отважный’   нем:
Gundberaht ‘битва, борьба’ + ‘блестящий, уважаемый, достойный’,
Dietmar ‘народ’ + ‘известный’;
3. Прилагательное + существительное: англ: Jerom ‘святой’ +
‘имя’, Conrad ‘лысый’ + ‘совет’; нем: Baldwig ‘смелый’ + ‘битва,
борьба’, Berhtram ‘блестящий, почтенный, уважаемый’ + ‘ворон’;
4. Прилагательное + прилагательное: англ: Albert
‘благородный’ + ‘яркий’, Adelaide ‘благородная’ + ‘добрая’, нем:
Hartlieb ‘сильный, смелый, мужественный’ + ‘милый, дорогой’,
Baldhart ‘смелый’ + ‘мужественный’.
5. Глагол + существительное: англ: Alexander ‘защищать’ +
‘человек, воин’, Chapman ‘торговать’ + ‘ человек, мужчина’; нем:
Walthild ‘господствовать’ + ‘борьба, война’.
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6. Существительное + глагол: Christopher ‘Христос’ + ‘нести’,
Montague ‘холм’ + ‘указывать’; нем: Gottlieb ‘Бог’ + ‘любить’,
Gotthelf ‘Бог’ + ‘помогать’.
Указанные структурно-морфологических модели характерны
как для мужских, так и для женских имен.
Личные имена с трехчленными антропоосновами, как
указывает А. Бах, встречаются крайне редко. Примерами таких имен
в немецком языке могут служить вторичные композиты, созданные
путем сложения уже имевшихся двусоставных антропооснов с
третьей именной основой нем: Wolfdietrich, Hugdietrich [12, с. 81]. В
английском языке данный структурный тип имен не выявлен.
Что касается наличия смысловых связей между компонентами
двуосновных имен, трактовка таких имен как сочинительных, т.
е. копулятивных сложений, смогла бы объяснить особенности их
первоначальной семантической структуры.
По мнению А. Баха [12], многие двуосновные личные
имена несомненно возникли в результате детерминативного или
копулятивного словосложения. Примерами имен, имеющих в своей
основе детерминативное, т. е. определительное словосложение,
могут служить такие имена, как: англ: Theodora ‘подарок Бога’,
Brenwen ‘белый ворон’, Bertram ‘ яркий ворон’, Fingal ‘светловолосый
странник’; нем: Gerhart “твердый как копье”, Eberhart “сильный
как кабан”, Bernhart “сильный как медведь”, Kunirich “князь рода”,
Berhtrich “блистательный князь”, Adalberth “блистательный своим
благородным происхождением”. Копулятивные композитные
структуры лежат в основе следующих имен: англ: Alvar ‘эльф и воин’,
Adelaide ‘благородная и добрая’, Luther ‘мужчина и воин’, Albert
‘благородный и яркий’  нем: Flatberht “красивый и блистательный
(знаменитый) одновременно”, Berhthard “блистательный и
сильный”, Richzog “князь и вождь одновременно”, Arnulf  “орел и
волк одновременно,” Wolfhram “волк и ворон одновременно”.
На современном этапе развития языка довольно
распространенными являются имена, образованные путем
объединения двух имен или их частей, например: англ. Anella
Ann(e) + Ella, Marianne Mary + Anne, Saralinda Sara(h) + Linda; нем.
Hanswerner Hans + Werner, Hansjurgen Hans + Jürgen; Hannelora
Hanna + Lore. Cоздание имен путем контаминации – явление,
продуктивное и в наше время, – было вызвано стремлением
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иметь звучное, более короткое и цельнооформленное имя. Такие  
графические слияния двух имен в одно пишутся либо слитно, либо
через дефис.
IV. ВЫВОДЫ
Таким образом, имя личное во всей полноте своих характеристик
представляет собой точку пересечения лингвистического и
экстралингвистического планов. В лингвистическую часть значения
имени входят: специфика существования имени в языке, история
имени, а также этимология его основы. Экстралингвистический
аспект значения имени личного включает в себя особые мотивы
именования, условия существования имени в обществе, связанные
с ним культурно-исторические ассоциации, его современное
восприятие, специфику связи имени с именуемым объектом, а
также степень известности объекта и его имени.
Для личных имен английского и немецкого языков характерны
общие черты, отразившиеся в универсальных этимологических
и тематических группах апеллятивов, лежащих в основе имен,
что объясняется общими германскими корнями этих языков и
экстралингвистическими факторами, такими как религия, политика,
мода, литература и т. д., которые оказывают влияние на развитие
именной системы.
В структурном отношении английские и немецкие имена
личные подразделяются на одноосновные и двуосновные. К
одноосновным именам относятся имена, значения которых могут
быть соотнесены со значениями имен нарицательных. Двуосновные
имена формируются в соответствии с определенными моделями, и
состоят из определенного набора основ. Двуосновные имена в свою
очередь подразделяются на детерминативные и копулятивные.
Значение детерминативных имен выводится из суммы значений
компонентов, которые вносят дополнительные характеристики
в значение друг друга. В копулятивных двуосновных именах
компоненты являются самостоятельными элементами.
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Е. В. Киселева (Донецк)
ОНИМНЫЕ И ОТОНИМНЫЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ,
СОЗДАННЫЕ AD HOC
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ)
Как никогда не забудется имя моего Учителя и Наставника,
так никогда не остановится процесс пополнения ономастического
пласта лексики, изучению которой посвятил всю свою научную
жизнь  Е. С. Отин.
Данная статья посвящена   онимным и отонимным  
окказионализмам, созданным ad hoc. Диссертационное        исследование
“Онимные и   отонимные окказионализмы в английском языке”,
написанное под руководством Е. С. Отина, и защищенное в Одесском
национальном университете в 2000 году, стало отправной точкой в
дальнейших научных изысканиях . Исследователю всегда интересно
проследить за судьбой тех окказиональных лексических единиц,
которые были зафиксированы , к примеру,   в конце 90-х-начале
2000-х годов, а через 10–15 лет стали моделью для создания ad hoc
других неожиданных и интересных словоупотреблений.
Сначала хотелось бы обратиться к анализу окказиональных
языковых единиц, которые были зафиксированы   всего лишь в
единичных случаях. К ним относятся примеры употребления
окказиональных антропонимов, а именно, телескопическиx единиц,
образованных от слияния усеченных основ имен Bill (Clinton) и
Hillary (Rodham): “The Clinton team is already known as Billary” The
Times); “Following her addresses the crowd would roar: “Bil-lary! Billary!” (The Daily Telegraph). “ Данная лексическая единица возникла
в результате экстралингвистических причин – Хиллари Клинтон
активно участвовала в предвыборной кампании по переизбранию
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Клинтона на пост президента и  избиратели ее не видели в отрыве
от мужа: даже новый оним подчеркнул крепость семейных и
политических уз. Аналогичная окказиональная единица появилась
и при слиянии усеченных основ личного имени Gillian  и фамилии
Lilley, английских правительственных чиновников, работающих
в одной партийной “упряжке”: “Peter Lilley was boosted by Gillian
Shephard, his deputy on the “Gillilye” ticket” (The Guardian).    2012
год стал свидетелем рождения нового антропонима “Mishelobama”,
который был образован по уже известной модели (Mishelle +
Obama) : “Mishelobama’s  first date was to the Spike Lee movie  Do
the Right Thing” (The Washington Post). Мы  можем убедиться, что
только крепкие семейные пары могут претендовать на “крепкие
по составу окказиональные онимы”. Зафиксированные выше
телескопизмы двухэлементны, однако нами в 2012 году был
зарегистрирован случай и трехэлементного образования, в котором
один из компонентов,  а именно, -thon, трактуется  в современном
английском языке уже как морфологическое словообразовательное
средство, то есть как аффикс: “Mishelobamathon  was successful for
the second time”  (The Daily Telegraph).
Окказиональный
антропологический
оним
“Billary”
продолжил свое развитие в новой лексической единице, в которой
вторым компонентом стал ...теоним. Времена громкого скандала,
который чуть не привел Б. Клинтона к импичменту, канули в лету,
а сам экс-президент вернул себе репутацию не только образцового
мужа и отца, но и привлекательного мужчины: “The times of Billary
have passed, nowadays we face the times of Billonis” (The Guardian).
Телескопное образование стало возможным в результате слияния
усеченной основы теонима Adonis и личного имени Bill. Аллюзия
в окказиональном ониме настолько прозрачна, что читателю не
составляет труда понять иронию, заключенную в новом имени:
семейному союзу, чью прочность доказывал и лингвистически
спаянный комплекс имен – Billary – грозит опасность, так как
экс- президент попал под влияние бога Адониса . Комичность
ситуации усиливается за счет появления в политической риторике
нового “термина”, подтверждающего моральную устойчивость
VIP-чиновников: “He advised to work out Monica-Levinsky-proof  
instructions to all top SEO” (The Daily Telegraph).
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Среди   окказиональных    онимов   особого    внимания         
заслуживает   группа слов, первоначально относящихся только
к политической терминологии, а сейчас расширившая сферу
своего применения. Речь идет о лексических инновациях,
образованных с помощью суффиксоида   -gate. Здесь было
бы сразу уместно прокомментировать словообразовательный
статус   суффиксоида   -gate в современном английском языке.  
Некоторые исследователи [1, 2] полагают, что суффиксоид   -gate
выделен в качестве словообразовательной   единицы в результате
“вставочного” образования. На наш взгляд данный суффиксоид
развил свое нынешнее конкретное лексическое значение “скандал,
афера в любой сфере деятельности в результате иррадиации
из слова Watergate и обладает рядом свойств,   а именно –
синонимичностью, антонимичностью, которые   характеризуют
аффиксы.   Е. С. Отин   обращает внимание на этот факт в своем
исследовании окказиональных инноваций с суффиксоидом  
-gate [3]. “Осколочные фрагменты такими свойствами не обладают,
так как основная их функция – создание нового слова путем
установления ассоциативных связей между двумя синтаксически
обособленными словами. Примеры, зафиксированные в материале
для статьи, лишь подтверждают это положение: «Incidentally, he
will be asked about his accepting the gift of a security gate at his home,
a subject that has become known as Gategate» (The Daily Telegraph).
Инновация Gategate может считаться и примером применения
такого классического приема как игра слов (pun), так как топоним
Gate coединен с суффиксоидом   -gate, имеющем конкретное
значение “скандал, связанный со злоупотреблениями”, что только
усиливает эффект воздействия на читателя. «A scandal in France,
dealing with the adulteration of  Bordeaux wines was promptly dubbed
«Winegate» or «Bordeauxgate» (The Daily Telegraph).  Употребление
суффиксоида   -gate в окказионализме   Bordeauxgate   логически
обосновано предварительным употреблением нейтрального
слова “scandal” и апеллятива   “winegate”, что делает инновацию
убедительной и стилистически маркированной. Суффиксоид  -gate
прочно занял свое место среди словообразовательных средств,
имеющих  определенное лексическое значение. Уотергейт настолько
потряс общественное мнение не только в Америке, но и во всем
мире, что повлиял на языковую систему, вызвав к жизни новую
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языковую единицу. Тем интереснее  наблюдать в настоящий момент
“рождение” в языке суффиксоида  -water, синонимичного  по  своему
значению суффиксоиду  -gate. И опять его появлению предшествовал
нешуточный политический скандал, начавшийся в  недрах кампании
по переизбранию президента Б. Обамы. За год до переизбрания на
пост президента началось Сенатское расследование под названием
Whitewater, по названию городка, где чета Обама участвовала в
экономическом проекте. «Mrs. Obama’s Republican  rival for the job
of the First Lady, Ann Romney, is getting terrific reviews for her style,
while Mrs.Obama is stuck with her wife-water image» (The Times).
Экспрессивность   окказионализма wife-water   подчеркивается   
еще и за   счет   замены   компонента   white на   компонент   wife,
так  как  всем известно влияние Мишель Обамы на политическую
деятельность своего мужа. «Whitewater is the second grand political
scandal in the USA after Watergate, mitigating Republican’s victory.
Watergate had died, Long live Waterwater!” (The  Times). Повторение
случайно совпавших компонентов двух топонимов (water) лишь
усиливает стилистическое звучание окказионализма Waterwater,
в котором компонент water воспринимается уже как синоним  
суффиксоида   -gate, так как прецедент в истории языка уже был.
Суффиксоид -water уже начал самостоятельное существование в
языке: «Her husband Grant discovered her affair with Phil that attracted
25.3 mln viewers of Sharonwater» (The Daily Telegraph); «This is a
memo kept secret by the White House concerning scandal known as
Travelwater» (The Daily Telegraph). Исходя из приведенных выше
примеров, можно сделать вывод, что новизна и необычность
совпадают при первом появлении окказиональной лексической
единицы, как например, в случае с онимом, имеющем в своем
составе только что появившийся суффиксоид - water, который
был   зафиксирован автором статьи в   2008 году. Интересным, на
наш взгляд, является инновация в следующем примере: «The wellknown firm producing tooth-paste is in danger to have mini-Colgate»
(The Daily Telegraph). Окказионализм mini-Colgate не содержит
в своем составе суффиксоида   -gate, но в силу омофоничности
участков в эргониме   Colgate   и хрононима   Watergate,   адресант
добивается соответствующего прагмалингвистического эффекта –
адресат невольно ассоциирует омофонический участок   - gate с
уже известным значением суффиксоида -gate и заранее можно
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предположить, что речь будет идти о скандале в известной фирме,
производителе моющих средств, хотя и не имеющего такого
резонанса, как громкие политические скандалы на Капитолийском
холме, – префикс  mini-  снижает эмоциональную значимость данной
лексической единицы.
Автором статьи отмечены ситуации, когда производное  
слово образуется способом, который используется в процессе
искусственной номинации в сфере научной терминологии для
обозначения единиц физических величин. Образование   новой
единицы происходит путем переосмысления имени собственного.
Так, в свое время возникли наименования джоуль, ампер, вольт по
имени ученых А. Ампера, А. Вольта, Д. Джоуля и т. п. Собственное
имя при этом не меняет своего обычного написания, за исключением
замены прописной буквы строчной. Такие образования создаются
за счет внутренних ресурсов языка путем  сообщения  уже готовой,
данной номинативной единице новой стилистической функции.
В сфере окказионального словообразования также наблюдаются
трансформации подобного рода. В нашем случае отонимные
окказионализмы   созданы   еще и   при   участии   префикса   milli-,
который входит в состав многих узуальных единиц измерения:
millimeter, millilitre, millibar, milligram, etc. В нашем случае
окказионализмы были мотивированы антропонимами-мифонимами
Helen и Adonis: «If Helen of Troy had a face to launch a thousand ships
(1374), then a face that could launch one ship would rate a milli-Helen»
(1,374) (The Guardian); « I use the Adonis which is the international
standard unit of masculine beauty, with the milli-Adonis as the smallest
unit» (the  Guardian).
На момент защиты диссертации автором было зафиксировано
единичное, созданное ad hoc слово, образованное телескопным
способом: «The degree of premier worship is now measured in
Blairons» (The Guardian) – Blairons < Blair + ton.  Читателю газеты  
«Гардиан» в 2014 году предъявляют новый, «усиленный» вариант
подобной инновации, созданный по той же модели, но уже с новым
онимом – Cameron, премьер-министры меняются: «Our primeminister, J. Cameron, is influentially supported by his American allies,
and this support may be viewed in mega-Camertons»  (The Guardian).  
Окказиональный оним   усилен за счет   употребления префикса
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греческого происхождения mega- , который употребляется чаще
всего в научной сфере.
Среди запоминающихся отонимных оказионализмов в 2000
году был и пример с ОтО   to   Coppolize: “American screens are
Coppolized, Lucasized and Kingized”. В обычной языковой практике,
т. е. в узуальном словообразовании, производные  глаголы  с  суффиксом  
-ize часто принадлежат к сфере терминологической лексики,
например, atomize – дробить, распылять; weaponize – снабжать
оружием и т. д.  Словарь Барнхарта [4] зафиксировал новое значение
глаголов   с суффиксом   -ize - “передавать во владение что-либо”.
Окказиональные глаголы имеют несколько трансформированное
толкование этого значения, а именно “отдавать на откуп, в полное
распоряжение”.    К сожалению, режиссеры Коппола, Лукас, а
также писатель Кинг, чьи произведения часто экранизировались,
уже не столь популярны у зрителей. На смену им пришли другие,
а в языке появились новые лексические окказионализмы: «The
preceding success of movies starting with The Matrix (1999), V   for
Vendetta(2006), Cloud Atlas (2012)  that  Waсhowskied  top-ratings all
over the world, finished with   Jupiter Ascending (2015). Последний
пример подтверждает тот факт, что  словообразовательная модель
жизнеспособна  и демонстрирует свой  языковой потенциал.
Английский язык развивается в большой степени за счет
увеличения эмоционально-окрашенных определений   узуальных
единиц, ранее считавшихся абсолютно нейтральными. Так,
слово “gas” в разговорном регистре   языка приобрело значение
«огромное удовольствие, наслаждение; доставить огромное
наслаждение; «заливать, вешать лапшу на уши». Пример из газеты
«Дейли Телеграф» лишь подтверждает данный факт: «I think he is
a real Gasanova” (The Daily Telegraph). Онимный окказионализм
«Gasanova” создан с помощью контаминаци    апеллятива “gas” и
онимной основы Casanova.  С именем Казанова сопряжено понятие
“чувственное удовольствие”, которое лишь усиливается за счет
присоединения апеллятивной основы со значением “большое
удовольствие”. В 2014 году нами был зафиксирован еще один пример
подобного рода, а именно: «Alexey Miller got a nick-name during
prolonged and monotonous negotiations with Ukrainian Neftegas –
Gaspromnova» (The Financial Times).   Журналистам, конечно,
виднее, когда они оценивают деятельность чиновника такого
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высокого уровня, как глава российского Газпрома. Читателю же
просто остается оценить языковую бойкость автора статьи: ирония
очевидна – никакого удовольствия украинским переговорщикам
неуступчивость А. Миллера не принесет.
Еще одним, совсем необычным, случаем окказионального  
словообразования, созданного   ad hoc, стала единственная в
своем роде лексическая единица, построенная по модели “имя +
отчество”, которая характеризует систему русской антропонимии.
Особенностью данной окказиональной единицы является еще
и тот факт, что именование мотивировано мифонимом, которое
опосредовано указывает на профессиональную принадлежность
деятеля: “ Everybody calls him Terpsichor   Terpsichorych” (The
Guardian).   Имя музы танца претерпевает орфографические
изменения (с Terpsichore   на Terpsichor ), а отчество приобретает
необычное для английского языка звучание благодаря
транслитерированному просторечном форманту   -ыч из русского
языка. Прагмалингвистическая заданность данного окказионального
онима очевидна, так как адресат с помощью мельчайших языковых
подсказок определяет, что Терпсихор Терпсихорыч - танцор русского
происхождения.
Не могут не обратить на себя внимание и несколько примеров
окказиональных фамилий, отягощенных различными   коннотациями.
Во всех случаях онимы  образовывались  от основ апеллятивного
характера и снабжались  антропонимическим префиксом  -Mc(Mac).
Данный тип фамилий, как известно, относится к шотландской системе
именований, а в наших конкретных примерах носят обобщающий,
аллегорический характер, но каждый раз с отрицательным зарядом:
“Headquarters of McPaper are in the siege of journalists” (The Daily
Telegraph). Журналист пишет о Мердоке Руперте, чья медиаимперия
была замешана в крупнейшем скандале за последнее десятилетие
в Англии (незаконное прослушивание телефонных сообщений
сотрудниками газеты News of the World). По данной модели были
образованы еще ряд фамилий - McFunerals, MacFamily, McMarriage,
McValues. Нет никакого сомнения, что новые образования несут в
своем составе отрицательные коннотации, такие,  как в примере :
“It was McPaper, the master of junk-food news” (The Herald
Tribune). Завуалированное имя   газетного магната, М.Руперта, в
окказиональном ониме приобретает крайне негативное звучание,
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объединяясь в одном предложении со словосочетанием “junk food
news”. Прагматика предложения полностью продиктована целевой
установкой адресанта на достижение нужного эмоционального
воздействия на адресата. Интересным, на наш взгляд, явилось
развитие данного окказионального антропонима уже в другом
газетном источнике годом позже: “Imagine the world without arts, a
world of Mr. J. F. McPaper, a world of Rupertnews” (The Guardian). В
данном примере окказионализм  McPaper  приобретает уже именные
инициалы J.F., в которых без труда прочитывается словосочетание
“junk food”. Негативное отношение к личности Руперта Мэрдока
достигло наивысшего предела  благодаря прагматике используемых
окказиональных лексических единиц, так как сочетание junkfood может ассоциироваться только с суррогатными новостями,
добытыми нечестными методами.
Примеры окказионального словообразования, созданные ad
hoc, и рассмотренные выше, лишь подтверждают тот неоспоримый
факт, что лексический уровень языковой системы является той
cферой, где наиболее активно происходят изменения, влекущие
за собой своеобразные “взрывы”, приводящие к появлению
огромного количества инноваций, в том числе и окказиональных.
Интерес к такого рода языковых единиц только возрастает и требует
постоянного наблюдения и изучения.
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И. В. Крюкова (Волгоград)

Семантическая жизнь
коннотативного топонима
Урюпинск*
Имена собственные с признаками экспрессивности,
эмоциональности
и
дополнительной
информативности,
использующиеся не только для номинации, но и для образной
характеристики объектов и явлений окружающего мира,
традиционно привлекают внимание исследователей. Для
обозначения таких имен Е. С. Отин ввел в широкое научное
употребление термин коннотативный оним, или коннотоним,
понимая под ним «собственное имя (антропоним, топоним, реже –
эргоним, хрононим и др. онимы), в котором его денотативное
значение сосуществует с общеязыковыми или индивидуальными
коннотациями» (Отин 1997: 279). Несколько ограничивая корпус
имен, обладающих ономастической коннотацией, автор относит к
коннотонимам только имена, обладающие метафорическими или
символическими значениями, не свойственными им в обычном
употреблении.
При этом следует иметь в виду, что любое имя проживает
несколько этапов, и на каждом у него своя   семантика и   свои
функции. Анализ семантических модификаций имени собственного
на разных этапах его существования, начиная от момента введения
его в широкое употребление, представляется актуальной и
перспективной задачей исследования коннотонимов. Как точно
заметил  Е. С. Отин, «одно и то же собственное имя в  разные  периоды  
_________________________
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №15-34-01008
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своего  бытования в речи в различных сферах использования  может
развивать целый пучок созначений. Но при этом семантические
коннотемы не всегда находятся в синхронных отношениях друг
с другом, они часто выступают как разновременные элементы
смысловой структуры» (Отин, 1997, с. 280).
Характерным примером имени собственного с изменяющимся
буквально на наших глазах комплексом коннотативных значений
может служить топоним Урюпинск.
На карте России и сопредельных государств зафиксировано
несколько топообъектов, названия которых образованы от основы
урюп- (Урюпинский – Кемеровская обл., Урюпино – Нижегородская
обл. и Алтайский край, Урюпинка – Акмолинская обл. Казахстан
и др.), восходящей к диалектному урюпа – ‘неряха, разгильдяй,
замарашка’. Однако Урюпинск в своем прямом значении (указание
на единичный географический объект) ассоциируется с вполне
определенным местом – городом районного подчинения на севере
Волгоградской области. Закреплению данного значения во многом
способствовал выбор М. А. Шолоховым Урюпинска в качестве
места действия в известном рассказе «Судьба человека» (1957 г.).
В рассказе топоним выступает пространственным ориентиром:
Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный
еще зимою по ранению, – он когда-то приглашал меня к себе, –
вспомнил и поехал в Урюпинск (М. Шолохов. Судьба человека).
Наряду с другими топонимами он характеризует представления
ребенка о пространственном размещении географических объектов:
«А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя,
сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел
и проехал, а ты в Урюпинске оказался». – «А Урюпинск – это ближе
Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» (М. Шолохов.
Судьба человека).
Следует отметить, что до выхода в свет данного рассказа,
а чуть позднее и одноименного фильма, топоним Урюпинск
имел территориально ограниченную сферу функционирования.
Характеризуя
региональный
топонимикон
военного
и
послевоенного периода, Д. Ю. Ильин отмечает, что в региональной
прессе Урюпинск употреблялся в стилистически нейтральных
контекстах исключительно в прямом значении при характеристике
политического и социально-экономического развития населенного
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пункта, например: Сталинградский областной краеведческий
музей, возвратившийся из эвакуации, расположился сейчас в городе
Урюпинске («Сталинградская правда» 07.12.1944). Традиции
коренных жителей этого города – казаков, народные промыслы,
известные за пределами области, в частности разведение коз
и использование шерсти и пуха этого животного, возрождение
культуры разных этнических групп населения способствуют тому,
что Урюпинск упоминается в СМИ как центр российской периферии,
образ «малой родины», например: Праздничная предновогодняя
атмосфера царит в негласной столице российской глубинки –
городе Урюпинске («Волгоградская правда», 26. 12. 2002) (Ильин,
2011, с. 215).
Присвоение Урюпинску неофициального статуса столицы
российской провинции связано, в первую очередь, с возрождением
казачества в конце 80-х – начале 90-х. В дальнейшем в центральной
прессе не раз освещались события, имеющие непосредственное
отношение к Урюпинску: строительство в городе памятника козе,
памятника героям рассказа «Судьба человека», проведении конкурса
красоты «Мисс Урюпинск», получение приза на всероссийском
конкурсе «Стратегия развития малых городов» и др.
В результате к стилистически нейтральному значению
добавляются положительные коннотации ‘малая родина’, ‘столица
русской провинции’. Показательна в этом отношении следующая
характеристика Урюпинска как типичного провинциального
русского города, данная мэром города В. П. Сушко в интервью
корреспонденту газеты «Труд»: Провинция – это не захолустье. Это
прекрасный, спокойный и чистый мир, который чуть поменьше
огромного и бестолкового мира мегаполиса. Мир, где больше
родных тебе людей. Где каждый день на улице можно встретить
свою первую учительницу, друга детства, одноклассника,
первую любовь…» В общем, господа, бросайте все и обязательно
приезжайте в Урюпинск! (Я. Юферова. Бросьте все и езжайте в
Урюпинск // Труд, 2000. 09. 12).
Общеизвестно, что коннотация обладает признаком
ассиметричности, и большинство оценок – неодобрительного
характера. Не случайно более разнообразное развитие и более
широкое распространение приблизительно в тот же период получили
негативные коннотации топонима Урюпинск, которые привели
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

271

к появлению нескольких    переносных значений. Закрепление   за
данным топонимом негативных переносных значений связано с
популярным анекдотом о студенте из Урюпинска,  необразованность
которого вызывает зависть преподавателя научного коммунизма.
Фраза  Бросить все и уехать в Урюпинск стала   прецедентным текстом
и   активно употребляется для характеристики эмоционального
состояния, связанного с  желанием быть подальше от цивилизации.
Урюпинская   трикотажная фабрика освоила выпуск футболок с
надписью «Брошу все и уеду в Урюпинск». Расположение надписи
и рисунка на этих изделиях весьма символично: Если верить
рисункам на майках фабрики, то Урюпинск – пуп земли, далеко от
которого находится Москва с Кремлем, еще дальше – Париж с
Эйфелевой башней (Я. Юферова. Коза – наше все, но этого мало //
Труд-7, 2001. 03. 21).
Коммуникативная
актуальность
данного
топонима
определила его функциональную мобильность и семантическую
подвижность.
Это позволило коннотативному топониму Урюпинск за
сравнительно короткий срок войти в состав ярких стилистических
средств и употребляться нереферентно – не для номинации города
Волгоградской области, а для образной характеристики других
объектов и явлений окружающей действительности. Анализ
функционирования топонима Урюпинск в современных СМИ и
Интернет-коммуникации позволяет выделить несколько переносных
значений, базирующихся на исходных признаках, присутствующих
в указанном афоризме из анекдота.
Во-первых, данный топоним употребляется нереферентно
для обобщенного обозначения любого провинциального города.
Зачастую Урюпинск в таких контекстах – последний член
перечислительного градационнного ряда, который состоит из
нескольких названий городов. Какой именно город украсит
банкноту, остается только гадать. Ивантеевка, Новосибирск или
Урюпинск? А может, на ней будет изображен лик самого банкира
Геращенко? (С. Аверкин. Банкнота с большим достоинством //
Комсомольская правда, 2001. 09. 27 ) Это только вопрос затрат,
сетевая газета, наверное, подешевле, ну и, условно говоря, мы
не придем в город Кыштым, Искитим или Урюпинск (Д. Волков,
В. Сунгоркин. Кухня управляемой демократии // «Отечественные
¯
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записки», 2003). Очевидно общее для подобных контекстов значение
‘находиться где-угодно’, ‘приехать куда- угодно’.
Переосмысление
таких
топонимических
сочетаний
встречаем за пределами литературного языка. В «Словаре русского
арго» фраза аналогичный случай был в Саратове/ или в Тамбове / или
в Урюпинске означает ‘не лги, не обманывай’ (Елистратов, 2002).
В минимальном контексте Урюпинск противопоставляется
крупнейшим городам. И для этого вовсе не обязательно ехать в
Париж. Можно и в Урюпинск. А можно сидеть дома и видеть,
как твой малыш улыбается тебе (Т. Батенева. Кто последний? //
Известия, 2010. 06. 07). Угрозы работников стоянки привлечь
водителя к ответственности за то, что он не оплатил время
постоя, абсолютно незаконны, поскольку в Административном
кодексе такой санкции нет, а вносить свои новшества ни Москва,
ни Урюпинск не могут (В.   Варнов. Власти снова пытаются
легализовать парковки // Комсомольская правда, 2001. 06. 07).
Во-вторых, данный коннотативный топоним имеет более
конкретное эмоционально-оценочное значение ‘отдаленное от
центра непрестижное место, захолустье’. – Я куда-то в Урюпинск
играть в покер не поеду, – заявил «Известиям» молодой парень в
казино «Миллион», сдержанно чертыхаясь при каждом проигрыше
(Крупье ищут новую работу // Известия, 2006. 10. 06).
В этом значении топоним употребляется для характеристики
простодушных и наивных жителей отдаленных регионов.
Неудивительно, что вскоре западные агентства отправляют наших
красавиц в их родной Урюпинск… (А. Плешакова. Почему русские
золушки не становятся принцессами // Комсомольская правда,
2006. 06. 06). Мечта большинства – это приехать из урюпинска в
столицу на старом запорожце с 5 рублями в кармане и покорить
весь мир ( см. livelib.ru›review/168356). При этом носители русского
языка часто не подозревают о существовании реального Урюпинска.
Замена в ряде контекстов прописной буквы на строчную отражает
интуитивные представления носителей языка об изменении статуса
топонима.
Именно в этом значении топоним Урюпинск часто
употребляется в форме множественного числа и/или в сочетании
с неопределенными местоимениями какой-то, какой-нибудь или
определительными местоимениями любой,   всякий, каждый,
¯
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которые усиливают коннотацию пренебрежения: На Украине эта же
продукция идет на Ура, есть в каждом ларьке в каждом Урюпинске (
см. ru-partner.livejournal.com›45648.html). Теперь он катается с
Касперским по всяким урюпинскам, а собственно об антивирусах
приходится рассказывать мне. Это называется разделение труда
(см. webplanet.ru›review/security/2011/08/24/kis).
В-третьих, Урюпинск обозначает место, в котором можно
скрыться, спрятаться от самых разных проблем. Например, от
потока негативных новостей, которыми изобилуют центральные
СМИ: Как тут не вспомнить крылатую фразу: эх, бросить
бы все и укатить в Урюпинск! (А. Вартанов. Бросить бы все и
укатить в Урюпинск // Труд-7, 2005. 08. 25). Или от финансовых
преследований: Нужно было принимать решение – вкладывать
деньги и дальше или забирать что есть и бежать в Урюпинск
(С. Бабицкий. Как я сделал $1000 из воздуха // Комсомольская
правда. 2004. 06. 21).  Наконец, он может метафорически обобщить
уход от всех возможных земных проблем: Последний раз русские
так страстно мечтали о Марсе в 1920-е годы. В двух эпохах много
общего. Наш Марс – это Урюпинск из старого анекдота, туда
очень хочется, потому что там никто не слышал про научный
коммунизм (С. Лесков. Странная фамилия // Известия, 2004. 05. 26).
Именно это значение демонстрирует контекстуальные ассоциации
топонима Урюпинск, генетически связанные с прецедентным
высказыванием из известного анекдота.
В-четвертых, возможно употребление топонима Урюпинск
для обозначения другого единичного объекта – конкретного реально
существующего города. В этом случае Урюпинск может выступать в
качестве бранного слова. Например, Ваш Курск – просто Урюпинск
какой-то. Это значение очень точно иллюстрирует пример, который
приводит Е. С. Отин в «Словаре коннотативных собственных имен»:
Возмущен и председатель районного суда Владимир Логвиненко. –
В статье утверждается, что нас всех здесь в «Урюпинске» (это
так нашу Тверь назвал) купили, – говорит он. – Раньше к судье
обращались: «Ваша честь» (Труд, 1999 г., 11 марта; из статьи с
названием «А за Урюпинск – ответишь!») (Отин, 2004, с. 348).
Кроме того, как метафорическое обозначение другого
единичного объекта коннотоним Урюпинск может характеризовать
город за пределами России, который обладает свойствами,
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традиционно приписываемыми Урюпинску. Причем это
свойства разного порядка. Например, небольшой размер города:
Звоню в прокуратуру Тренто (городочек крошечный, этакий
«их» Урюпинск) (В. Беликов. Дочь Бородина будут искать 3-4
месяца // Комсомольская правда, 2005.11.10). Или внешний облик
большого города с характерными чертами русской провинции:
Не ожидал, что Бухарест окажется таким трогательным. Он
был похож на гигантский Урюпинск середины 90-х, каким-то
чудом затесавшийся в Европу. Православные церкви, насквозь
советские серые многоэтажки, жуликоватые таксисты, мужики,
соображающие на троих, похмельные дворники, горы мусора под
ногами...   (В. Ворсобин. Базу НАТО в Румынии строят у деревни
Русская слава // «Комсомольская правда», 2008.04.04.). В данных
контекстах очевидны коннотации национально-культурного плана,
проявляется способность топонима оценивать чужую культуру как
аналог своей.
Вполне закономерно, что частотность употребления топонима
Урюпинск в указанных значениях привела к его закреплению в
когнитивной базе носителей русского языка, что отразилось в
словарях последнего десятилетия. В «Словаре русского арго»
Урюпинск определяется как ‘обобщенное название провинции,
захолустья’. В качестве примера употребления приводится крылатая
фраза из анекдота «Бросить что ли все, уехать в Урюпинск»
(Елистратов, 2002). В «Словаре коннотативных собственных имен»
Е. С. Отина Урюпинск   тоже определятся как ‘далекая глухая
провинция, захолустье’ (Отин, 2004 с. 348). В словаре синонимов
Урюпинск представлен как доминанта синонимического ряда, в
котором в качестве синонимов приводятся слова город и захолустье
(Тришин, 2011).  
Следует обратить внимание на то, что коннотонимы подобного
рода актуальны для исследования ономастической синонимии.
Анализ коннотативных топонимов из упомянутого словаря
Е. С. Отина показывает возможности стилистических синонимов,
используемых в переносном значении для лаконичной и точной
характеристики провинции. Синонимический ряд, доминантой
которого выступает коннотативный топоним Урюпинск, могут
продолжить и другие русские и украинские топонимы-символы,
отмеченные в словаре Е. С. Отина: Конотоп, Криворожье,
¯
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Пошехонье, Тмутаракань, Хацапетовка, определяемые автором
как ‘захолустное место, ‘глухая окраина’, ‘медвежий угол’ и под.
(Отин, 2004). А также некоторые другие коннотонимы – имена малых
городов, зафиксированные в современной речи в аналогичных
значениях: Бобруйск, Крыжополь, Цурюпинск и др.
В заключение отметим, что анализ семантических
модификаций топонима Урюпинск как многогранной метафоры
русской провинции помогает увидеть общие функциональные
свойства подобных наименований, когнитивно и эмоционально
значимых в данном обществе и в данную эпоху. А это  способствует
дальнейшей разработке целого комплекса вопросов, связанных с
семантикой имени собственного.
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І. О. Кудрейко (Донецьк)
Урбаноніми Запоріжжя, Одеси, Тернополя,
Хмельницького: лингвокультурологічний
аспект
Схарактеризовано особливості співвідношення історичних та
неісторичних назв вулиць географічно віддалених чотирьох українських
міст: Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Хмельницького, простежено
закономірності еволюції історичних найменувань вулиць – так званих
найменувань-персоналій; шляхом зіставлення встановлено кількісні
дані «присутності» історичної пам’яті на мапі міста, з’ясовано
напрями відродження загальнонаціонального культурного простору в
номінативному тлі Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Хмельницького.
Ключові слова: назви вулиць, історичні назви, національно-мовна
пам’ять, квантитативна характеристика.

Вивчення та аналіз сучасних назв вулиць та інших обʼєктів
міста постає актуальним і важливим, особливо ж значущим постає
розгляд таких найменувань у зіставному аспекті, коли порівнюється
тло найменувань кількох міст. Тому метою розгляду постає
напрацювання загальнотипологійної класифікації   назв вулиць,
провулків, проспектів, бульварів тощо і визначення культурноісторичних та оцінно-кваліфікаційних основ функційного
насичення назв таких реалій на урбанонімній мапі. Поставлена
мета зумовлює   необхідність   вирішення   відповідних   завдань:  
1) проаналізувати загальну мапу найменувань вулиць, провулків,
проспектів, бульварів тощо читирьох географічно віддалених міст
Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Хмельницького; 2) встановити
еволюційно-динамічні тенденції в загальному обширі історичних
найменувань вулиць, проспектів, провулків тощо аналізованих
міст Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Хмельницького; 3) визначити
¯
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квантитативні характеристики історичних найменувань вулиць,
проспектів, провулків тощо аналізованих міст Запоріжжя, Одеси,
Тернополя, Хмельницького. Практичне значення дослідження
визначуване можливістю використання його напрацювань у
вирішенні питань найменувань нових вулиць, проспектів, провулків
та інше та перейменувань уже наявних, у створенні цілісної
мапи історичної пам’яті міст у назвах вулиць, провулків і под.
Пропонований підхід постає повністю новим, тому що до розгляду
залучено чотири географічно віддалених українських міста. Аналіз
історичних найменувань урбанонімів аналізованих міст Запоріжжя,
Одеси, Тернопіль, Хмельницький сприяє напрацюванням
загальнотеоретичних основ загальної класифікації найменувань
вулиць, провулків, майданів та інших власних назв у структурі міста.
Перебуваючи в сучасному, найменування зберігає в собі
генетичну пам’ять. Назви вулиць історичні. Вони відображають
суспільні пріоритети, уподобання, прагнення. Саме завдяки назвам
вулиць (годонімам), майданів (агоронімам), проспектів, провулків,
проїздів можна зробити висновки про історичне минуле певного
суспільства.
Аналіз годонімів, агоронімів тощо з послідовним урахуванням
наявності в їхньому функційному полі різних величин – історичних,
обрядово навантажених, нумеративно кваліфікаційних дозволяє
диференціювати їх на відповідні групи залежно від галузевофахового напряму – суспільно-історичного, культурно-ціннісного,
науково-технічного, літературно-мистецького і под., з яким вони
пов’язані і який вони символізують:
1. Урбаноніми-персоналії: видатні постаті (політичні,
культурні діячі, військові, науковці): вул. Пушкіна, Шевченкa,
Корольова тощо.
2. Урбаноніми-історичні події та узагальнені найменування
політичних свят (перемоги, поразки, період існування режиму, дата
історичної події) країни (інших країн): 8-го Березня, 1-го Травня,
Першотравнева тощо.
3. Урбаноніми-узагальнення героїчного вчинку: Бакінських
Комісарів, Героїв Сталінграда, Челюскінців та ін.
4. Урбаноніми-промислово-професійні назви: Пілотна,
Текстильна, Транспортна і под.
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5. Урбаноніми-ландшафтно-географічні назви: Верхня
Берегова, Степова, Московська, Київська і т. ін.
6. Урбаноніми-рослинні назви (так звані флоронімні
найменування): Жасмінна, Яблунева, Абрикосова, Виноградна тощо.
7. Урбаноніми-орієнтаційно просторові (розташування
об’єкта (заводу – Заводська, навчального закладу – Університетська,
вокзалу – Привокзальна та ін.).
8. Урбаноніми-артефакти: Алмазна, Цегляна і под.
9. Урбаноніми-відетноніми: Грецька, Білоруська, Руська і т. ін.
10. Урбаноніми-персоніфікації (найменування, пов’язані з
оцінно-ціннісними пріоритетами): Дружби, Злуки, Щаслива тощо.
11. Урбаноніми-релігійно-обрядові: Різдвяна і под.
12. Урбаноніми-нумеративи: 29 вулиця, 26 квартал, 115
квартал та ін. (див. праці [2, 3]).
Аналізом охоплено найменування вулиць чотирьох
географічно віддалених українських міст: Запоріжжя, Одеси,
Тернополя, Хмельницького. Їхній вибір зумовлений тим, що
міста однакові за концептуальним статусом, але різні за місцем
розташування, просторово віддалені, їхнє історичне формування є
різним, відповідно – неоднаковими постають культурно-оцінні та
естетично-кваліфікаційні параметри вибору найменування вулиці,
майдану, проспекту, провулка, бульвару тощо. Водночас   вони
належать до різних географічних частин України: Запоріжжя – східна
Україна, Одеса – південна Україна, Тернопіль і Хмельницький –
західна Україна.
Місто Запоріжжя (до 1921 року за назвою фортеці, побудованої
у 1770 році, мало назву Олександрівськ) розташоване на р. Дніпро
за 444 км (фізична відстань) від Києва, адміністративний центр
Запорізької області. Назву Запоріжжя місто отримало за місцем
розташування – "за порогами" Дніпра.
Місто Одеса (до 1795 року – Кацюбіїв (за ім’ям знатного
литовсько-руського магната Коцуби Якушинського), пізніше
Хаджибей) – місто на півдні України, розташоване за 442 км від
Києва (фізична відстань), найбільший морський порт у країні, місто
обласного значення, центр Одеської області.
Тернопіль (до 1944 року – Тарнаполь, Тарнапіль) – місто у
західній частині України, розташоване за 367 км від Києва (фізична
відстань), політико-адміністративний, економіко-діловий та
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

279

культурний центр Тернопільської області. Один з головних центрів
історичного регіону Галичини. Засновано в 1540 році магнатом
Яном Тарнавським, на честь якого і було названо Тарнаполем.
Місто Хмельницький (перша назва Плоскирів (назва за
місцем розташування), з 1795 року по 1954 рік – м. Проскурів)
має майже 600-річну історію. Місто розташоване у Центральному
Поділлі на берегах Південного Бугу за 281 км від Києва (фізична
відстань). Хмельницьким названо 16 січня 1954 року на честь
видатного державного діяча і полководця Богдана Хмельницького.
Сучасне місто є адміністративним центром Хмельницької області
і Хмельницького району, історичним (осередком Центрального
Поділля) та економічним, культурним центром [1].
У статті запропоновано   порівняльну характеристику
першої групи найменувань заявленої класифікації – урбанонімів–
персоналій. Ця група є знаково-значущою для кожного міста, тому
що, надаючи вулиці ім’я конкретної людини – видатного діяча
певної епохи, мешканці міста визначають свої ідеологічні принципи,
окреслюють життєві цінності та ін.
Група урбанонімів–персоналій досить різноманітна.
Аналіз назв вулиць у досліджуваних містах дозволяє виділити
такі підгрупи (які характерні і для інших міст України і за якими
легко простежувати пріоритети і встановлювати знакову сутність
найменування):
– державні, військові, політичні діячі;
– Герої Радянського Союзу;
– видатні діячі культури (письменники, композитори,
художники, співаки, актори);
– видатні постаті науки й техніки (гуманітарні, технічні,
природні, медичні науки);
–
видатні постаті (див. праці [3]).
У місті Запоріжжі кількість вулиці, що названі на честь
конкретних людей, становить   29 % від загальної кількості 992, в
Одесі – 27% від загальної кількості 1154, у Тернополі – близько 42 %
від загальної кількості 294, у Хмельницькому – 49 % від загальної
кількості 525.
До підгрупи державні, військові, політичні діячі у містах
Запоріжжі та Хмельницькому належать постаті, популярні ще
за радянських часів: Будьонний (Маршал Радянського Союзу,
¯
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радянський військовий і державний діяч (Хмельницький)), Бірюзов
(Маршал Радянського Союзу, м. Запоріжжя), Васянін (радянський
військовий та партійний діяч (Хмельницький)), Калінін (радянський
державний і партійний діяч, (Запоріжжя)), Коротченко (радянський
державний та партійний діяч, (Хмельницький)), Кутузов (російський
полководець,
генерал-фельдмаршал,
головнокомандуючий
російських військ під час вітчизняної війни 1812 року (Одеса,
Хмельницький)) тощо.
В Одесі, розташованій на чорноморському узбережжі,
характерним є називання вулиць на честь представників вищого
офіцерського складу у ВМС: вул. Азарова Віце-Адмірала, Лазарева
Адмірала, Нахімова Адмірала тощо.
У Тернополі до цієї підгрупи здебільшого належать постаті,
військова та політична діяльність яких була пов’язана з УПА, УГА,
УНР. Серед них, Польовий Омелян (полковник УПА), Савур Клим
(псевдонім Дмитра Клячківського – полковника УПА (Тернопільська
облрада проголосила 2011 рік роком націоналістів Є. Ковальця і
Клима Савури)), Тарнавський Мирон (генерал-четар, який очолював
Другий корпус УГА), Шухевич Роман (генерал-хорунжий УПА),
Чорновола (Тернопіль, Хмельницький)  та інші.
У відсотковому співвідношенні (до загальної кількості
групи"Персоналій") кількість назв вулиць, що носять імена
політичних, військових, державних діячів складає у Запоріжжі 45%,
в Одесі – 31%,  у Тернополі – 32%, у Хмельницькому – 34%.
Вулиці, названі на честь Героїв Радянського Союзу, наявні
в усіх названих містах. Проте у Тернополі є лише дві вулиці,
названі на честь Героїв Радянського Союзу. Це вулиці Гагаріна
(космонавта) і   Живова (Живов Анатолій – рядовий радянської
армії, який під час Проскурів-Чернівецької операції загинув у бою
в м. Тернополі, закривши тілом амбразуру  ворожого дзоту. Звання
Героя Радянського Союзу одержав посмертно).
У Запоріжжі на честь Героїв Радянського Союзу названо
вулиці Бочарова, Гаврилова, Гризодубової, Громової, Кожедуба,
Осипенка та інших, загалом – 15% від загальної кількості назв
вулиць – персоналій. В Одесі – вулиці Асташкіна, Бреуса,
Кондрашина, загалом – 10,4 % (більшість назв цієї підгрупи носять
імена людей, які захищали місто у роки Великої Вітчизняної
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війни). У Хмельницькому – вулиці Гастелло, Громової, Ковпака,
Красовського,Чкалова тощо (16 %).
До підгрупи видатні діячі культури у зазначених містах входять
вулиці з назвами: Гріга (норвезький композитор), Маяковського
(радянський поет), Нестерова (російський   художник), Нікітіна
(російський поет), Коцюбинського (український письменник), Шота
Руставелі (грузинський поет), Герцена (російський письменник;
м. Запоріжжя, Хмельницький); Глібова (український письменник,
байкар (Запоріжжя, Хмельницький)), Гребінки (український
байкар; (Запоріжжя, Тернопіль)), Лермонтова (російський поет,
прозаїк; (Запоріжжя, Хмельницький)), Остапа Вишні (український
письменник (Запоріжжя, Хмельницький)) тощо.
Вулиці Гоголя, Котляревського, Пушкіна, Толстого, Франка,
Шевченка є в кожному з названих міст, що мотивовано прагненням
відобразити національно-культурну спадщину, а водночас ідеологію
спільного національно-культурного простору. Особливим постає
урбанонімний ландшафт Одеси, де наявна вулиця Пушкінська,
названа на честь О. С. Пушкіна (найменування безпосередньо
пов’язано з великим поетом, оскільки він мешкав саме на цій вулиці).
Таким чином тут поєдналися і місце перебування – проживання  
великого поета і пошанування його в історико-культурному просторі
міста.
Кількість вулиць, названих на честь видатних діячів культури,
у Запоріжжі складає 30%, в Одесі – 29%, у Тернополі – 38%,   у
Хмельницькому – 36%.
Вулиці, названі на честь видатних діячів науки й техніки,
у відсотковому співвідношенні до загальної кількості групи
урбаноніми–персоналії охоплює в Запоріжжі 9%,  в Одесі – 14%, у
Тернополі – 12%, у Хмельницькому – 12%.
До цієї підгрупи входять вулиці Гнатюка (український
етнограф, фольклорист, лінгвіст, народився в Тернопільській
області (Тернопіль)), Головацького (український лінгвіст,
фольклорист, народився на Львівщині (Тернопіль)), Горбачевського
(український хімік, епідеміолог, народився в Тернопільській області
(Тернопіль)), Гуменюка (вчений-історик, краєзнавець, бібліограф
Поділля (Хмельницький)),   Пулюя (український фізик, народився
на Тернопільщині (Тернопіль)), Грушевського (український історик
(Одеса, Тернопіль, Хмельницький)), Корольова (радянський
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вчений, конструктор у галузі ракетно-космічної техніки (Запоріжжя,
Одеса, Хмельницький)), Курчатова (радянський фізик-ядерник
(Запоріжжя, Хмельницький)), Ломоносова (перший російський
вчений світового значення (Одеса, Тернопіль, Хмельницький)),
Мічуріна (російський вчений-селекціонер (Запоріжжя, Одеса,
Хмельницький)), Яворницького (українського історик, археолог,
етнограф (Запоріжжя, Хмельницький)) тощо.
До підгрупи видатні постаті (на теперішньому етапі)
належать вулиці, названі на честь Героїв Соціалістичної Праці,
почесних громадян, священиків (у подальших дослідженнях
можливим постає виділення кожної з названих категорій в
окрему підгрупу): Лучаківського (перший бургомістр Тернополя
(Тернопіль)), Шептицького Андрея Митрополита (Тернопіль),  
Гуцалюка (Герой Соціалістичної Праці (Хмельницький)), Ткачука
(Герой Соціалістичної Праці (Хмельницький)) тощо. Відсоток
вулиць із такими назвами у Запоріжжі, Хмельницькому незначний,
а в Одесі складає 15%, у Тернополі  - близько 18% [1].
Аналіз першої групи назв вулиць запропонованої класифікації
уможливив вияв вуличної омонімії: у місті Тернополі вулиця
Савури Клима названа на честь полковника УПА, а в Донецькій та
Запорізькій областях Савур-могилою на честь козака Клима Савури
названо меморіальний комплекс  і геологічний пам’ятник природи. У
Запоріжжі вулиця Коллонтай названа на честь діячки міжнародного
російського соціалістичного руху; члена першого більшовицького
правління, а в Тернополі вулиця Коллонтай носить ім’я суспільнополітичного діяча польського відродження 18 століття.
В урбанонімному просторі Одеси вирізняється значна кількість
найменувань вулиць ад’єктивного типу, що є відіменниковими
похідними, тобто утворені від власних імен. Такі власні імена
«умонтовані» в історичну пам’ять міста, пор.: Дерибасівька (Йосип
Михайлович де Рибас – засновник міста Одеси),  Коблевська (Фома
Кобле – комендант Одеси у першій половині 19 ст.), Колонтаївська
(Єгор Іванович Колонтаєв – наглядач Одеського порту, директор
Міського театру), Ольгіївська (Ольга Потоцька, дружина графа
Наришкіна) тощо.
Характерною рисою вулиць Тернополя й Одеси є те, що
більшість названо на честь осіб, чия доля якимсь чином пов’язана з
цим містом. У загальному просторі Запоріжжя і Хмельницького такої
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закономірності не спостережувано, навіть з-поміж найменувань і
перенайменувань вулиць, проспектів тощо останнього часу.
Отже, загальне тло урбанонімів чотирьох географічно
віддалених міст: Одеси, Тернополя, Запоріжжя і Хмельницького
засвідчує досить багато спільного в репрезентації підгрупи
урбанонімів–персоналій, водночас простежуваною є закономірність
чітких пріоритетів і цінностей, естетично-кваліфікаційних
параметрів у загальній карті міста – особливо Одеси та Тернополя.
Не менш показовою постає відмінність квантитативного насичення
аналізованих мікрогруп у загальному просторі найменувань
певного міста. Останнє особливо виступає важливим, тому що
відбиває спрямування прагнень мешканців міста максимально
зактивізувати історичну пам’ять у найменуваннях вулиць, оточити
себе найбільш значущими фігурами, подіями тощо. Перспективним
постає простеження насичення загальноміських мап тими чи тими
урбанонімами-персоналіями, що уможливить створення своєрідної
дорожної карти найменувань вулиць.
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С. В. Насакина (Одесса)
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ ФУНКЦИЯ
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Тезис о том, что «главная задача языка в его экспрессивной
функции – выражение эмоций с целью воздействия на окружающих»
[3, с. 16] подтверждается использованием собственных имен в
рекламных текстах. Онимы, привлекая   внимание, влияют на
восприятие адресатом рекламных текстов фармацевтических
препаратов, определяя отношение потенциального потребителя
к лекарству. Рекламисты преднамеренно выбирают собственные
имена, посредством которых осуществляется воздействие
на эмоциональную сферу человеческой психики. Объектом
исследования являются   рекламные тексты фармацевтических
препаратов. Предмет исследования – функционирование онимов в
рекламных текстах  фармацевтических препаратов.
Материалом для нашего исследования послужили 300 онимов,
полученных из рекламных буклетов и каталогов на английском,
русском и украинском языках. Цель статьи заключается в том,
чтобы проанализировать функционирование онимов в  рекламных
текстах фармацевтических препаратов. Задача статьи предполагает
определение специфики эмоционально-экспрессивной   функции
онимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов.
Актуальность исследования обусловлена интенсивностью
рекламной деятельностии появлением новых аспектов ее изучения.  
Эмоционально-экспрессивную функцию в рекламных
текстах фармацевтических препаратов чаще всего выполняют
ядерные разряды онимов,    а именно антропонимы, топонимы,  
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эргонимы, которые в зависимости от содержания рекламного
текста, могут приобретать как положительную, так и отрицательную
коннотацию, например:
Exedrin’ Migraine
With Exedrin’ Migraine I don’t have to miss an episode of my
show or my life Jackie Zeman.
Имя  Жаклин Зимэн — американской актрисы мыльных опер,
как «эмоциональный элемент», способствует как привлечению
внимания к рекламному тексту, так и запоминаемости сообщения.
Антропонимы часто обладают оценочным компонентом, а также
помогают установить «общность» оценок, убеждений, взглядов
человека, чье имя используется в рекламе и потенциального
покупателя, например:
Никоретте
Марк Твен любил повторять золотые слова: «Нет ничего
проще, чем бросить курить. Я делал это сотни раз». Отказаться
от курения поможет препарат никотинозаместительной терапии
Nicorette.
Имя писателя привлечет внимание у  определенной целевой
аудитории. Кроме того, высказывание известного американского
писателя  Марка Твена задействует эмоциональную память адресата.
Важную роль в рекламных   текстах играет   ассоциативная
связь с апеллятивами. Тот факт, что значение слова может зависеть
от контекста, отмечал еще Ш. Монтескье: «Часто одни и те же
слова повторяются в различном смысле: смысл слова зависит
от их связи с другими вещами» - писал он [2, с. 326]. Заметим,
что на необходимость целенаправленного изучения «условий
сочетаемости определенных типов онимов с разными группами
апеллятивной лексики» в литературной ономастике указывает В.
М. Калинкин [1, с. 84], что представляется нам актуальным  и для
рекламной    ономастики.
Чаще всего в рекламных текстах фармацевтических
препаратов встречаются топонимы, при этом   чем больше
ассоциаций возникнет у адресата при их прочтении, тем   выше
степень рекламного воздействия, например:
Сенаде
Все начинается с хорошего утра
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Знакомьтесь с завтраками мира вместе с препаратом
Сенаде
Завтрак в Китае, Японии, Корее
Эргонимы также воздействуют на эмоциональную сферу
адресата, если название организации, учреждения или компании
заинтересует аудиторию. По мнению исследователей, рекламномотивированные фирмонимы должны апеллировать не к
человеческому ratio, а к человеческому  emotio [4, с. 45], например:
Імет
Не терпить головний біль – прийміть ІМЕТ!
Препарати ібупрофену рекомендовані МОЗ України як
жарознижувальні засоби у складі симптоматичної терапії грипу
Эргонимы помогают формировать отношение адресата
к рекламируемому средству, являясь своего рода маркерами и
знаками, привлекающими внимание  потенциальных потребителей.  
Так, в вышеприведенном примере эргоним  МОЗ України повышает
доверие к рекламируемому препарату, формируя у адресата
положительное отношени к лекарству.
Периферийные онимы (хрононимы, космонимы, теонимы,
зоонимы и фитонимы) в исследуемом материале встречаются
редко, однако они также обладают   мощным потенциалом
рекламного воздействия. Так, удачно введенный в структуру  текста  
зооним, становится символическим знаком рекламы, например:
Анаферон дитячий
Подорожуй Одеським зоопарком разом із веселим пінгвіном
Чиком і Анафероном дитячим
В данном примере  зооним  усиливает рекламное воздействие,
способствуя созданию «положительного образа» лекарства, в
который будет включен веселый пингвин Чик.
Собственные имена, на наш взгляд, выступают в качестве
эмоциональных усилителей, при этом они  адресованы к ценностным
установкам аудитории и обладают необходимым потенциалом для  
увеличения психологического воздействия рекламы на сознание
реципиента.
Таким образом, собственные имена, включенные в рекламные
тексты фармацевтических препаратов создают эмоциональный
настрой при восприятии информации и формируют положительное
отношение адресата к содержанию рекламного сообщения,
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что в свою очередь способствует реализации эмоциональноэкспрессивной функции.   Эмоционально-экспрессивную
функцию выполняют, чаще всего, антропонимы и топонимы,
которые вызывают положительные или отрицательные ассоциации.
Рекламисты прибегают также   к использованию и периферийных
разрядов онимов, с помощью которых убеждают членов рекламной
аудитории в том, что, данный препарат поможет в преодолении
недуга.
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В. Ю. Неклесова (Одеса)
ЕТНОЦЕНТРИЧНІ ТА КОСМОЦЕНТРИЧНІ
ХРОНОНІМИ
Стаття є дослідженням хрононімії та сфери виміру часу.
Космоцентричні та етноцентричні хрононіми є класифікацією за
науковими спостереженнями людства та уявленнями суспільства
щодо часу.
Ключові слова: власна назва, хрононім.
The article is consern with a study of proper names denoting time
and their representations in language. Cosmocentric and ethnocentric
proper names are denoting time according to the scientific analysis and
cultural life of humanity.
Key words: chrononym, proper name.

Мета цієї статті є спроба класифікації хрононії за сферами
діяльності людини. У нашій класифікації власних назв на позначення
подій ми будемо використовувати вже існуючі терміни. Частину
термінів ми створили, використовуючи латинські основи.
Термін хрононім доволі широко відомий, має тривалу
традицію використання, і ми пропонуємо вживати його як гіперонім
для всіх видів онімів, що позначають проміжки часу. Усі групи
хрононімів ми розподіляємо на дві великі частини: космоцентричні
та етноцентричні. Оскільки досі ведуться дискусії щодо природи
часу, ми приймаємо ту точку зору, яка наголошує на суб’єктивному
сприйнятті часу людиною [5, с. 4–6; 6, с. 208]. Досі природничі науки
не можуть вирішити, з чого саме складається час і які його властивості.
Однак безперечним є той факт, що час – це один із складових елементів
людської свідомості.
Під космоцентричними хрононімами ми розуміємо оніми,
які виникли завдяки спостереженням людини за космічними тілами
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та всесвітом. Космічні тіла, зоряне небо майже для всіх народів
виглядають однаково. Звичайно, є винятки, наприклад сузір’я
Південний Хрест не можна побачити з північної півкулі. Першими
тілами, які відігравали важливу роль у процесі категоризації часу, були  
Сонце і Місяць, отже, системи онімів, що ґрунтуються на сонячному і
місячному календарях є космоцентричними, ця частина більш давня.
Сюди ми також відносимо марновірства, пов’язані з астрологією,
стародавні системи сузір’їв та міфологічне їх осмислення, всі вони –
особлива частина наївної картини світу, яка є відображенням скоріше
чуттєвого досвіду індивіда, ніж   раціонального.   Друга частина
космоцентричних власних назв виникла вже після винаходження  
телескопа та заснування астрономії як науки. Ця група онімів є однією
з новіших, позначає фізичні поняття, здобуті науковим шляхом,
розуміння крізь наукову призму: Галактичний рік. Слід зазначити, що
давніші космоцентричні хрононіми є своєрідними універсаліями, адже
новий місяць або затемнення сонця люди мали   змогу спостерігати
у багатьох місцях земної кулі. Так чи інакше свідоцтва про такі
явища присутні у багатьох етносів у письмовому чи усному вигляді,
розрізняється лише сприйняття їх людиною, вплив на суспільну
свідомість, місце у культурних скриптах. Наприклад, свято нового
місяця відзначалося і євреями (Рош Ха-Шан, новий рік), і китайцями
(Чунь Цзе). Навіть у мовах, які настільки сильно віддалені у просторі
і часі одна від іншої, що їх картини світу не можуть збігатися, ми
знаходимо однакові поняття.
Космоцентричні оніми у більшості схожі між собою, бо
спираються на однакові системи счислень за сонячним календарем. Те
ж саме ми можемо спостерігати і в природному чергуванні фаз місяця.
Сучасна система – наслідок спроби обєднання двох календарів, що
діють з далекого минулого. Етноцентричні є багатогранними, у них
менше спільного, вони зумовлені сукупністю духовних цінностей
різних народів. Звичайно, зараз, в епоху глобалізації, коли Новий рік
святкують на всій земній кулі, а китайський новий рік стає модним
у європейців, ці розбіжності стають не такими разючими. Кожна
спільнота вносить у загальний скрипт святкування щось своє,
автохтонне, притаманне тільки їй, як це було і з християнством.
Можливо, культура народу майя також є жертвою цих процесів.
Багато хто знає про ери  за світосприйняттям індіанців і що 2012 рік
останній, адже услід за п’ятою ерою не було знайдено календарів.
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До думки фахівців, що подальші системи обчислювань днів не були
створені внаслідок розвалу імперії, ніхто не прислухається. От і маємо
новий, синтетичний сценарій – стародавнє сакральне зливається з
християнським есхатологічним: 2012 = Апокаліпсис.
Етноцентричні власні назви – це та група, що виникла
внаслідок поняттєвого сприйняття людиною світу, вони є кінцевим
підсумком феноменологічного пізнання довколишнього світу.
Етноцентричні мають своє коріння у міфах, повір’ях. Так астрологія –
це осмислення оточуючого світу на певному етапі розвитку цивілізації
і є продовженням астральних міфів [2, с. 117]. Це відображення
наївної картини світу, уявлень, що небесні тіла впливають на долю
людей, розвитку подій або навіть країн. Потім астрологія дала початок
астрономії, і ми маємо паралельне існування двох систем, які дали
два типи хрононімів – етноцентричні та космоцентричні. З розвитком
цивілізації, становленням держави як інституту бачимо розвиток,
поповнення етноцентричного типу хрононімів, з’являються цивільні
та світські свята.   У своєму дослідженні М. І. Толстий наводить
приклад того, як річне коло збігається з денним, де ніч дорівнює
зимі, день – літу. Розподіл цих кіл вже «справа розуму, сприйняття та
досвіду людського» [4, с. 17].
Культурний, ритуальний компонент в них є більш вагомим,
сакральне відходить на другий план, стає фоном. Увага зосереджується
на філософських конструктах, моделях часу, осмисленні себе у
складній картині світу. Календар визначає людину в соціумі, подає
сценарій життя, щоб було таким, як у предків, «є небесним зразком
земного порядку» [1, с. 612]. Звідси й розподіл історії людства на
періоди: епоха Ренесансу, часи Гомера.
В обох групах є назви часів, днів, тижнів, місяців, років. Однак
часи належать до культурних конструктів, календарів, адже людині
ніщо не вказує на розподіл часів протягом дня. Сам день та, відповідно,
ніч є проміжками, створеними самою природою, таким чином,
вони є зразками моделі космологічних хрононімів, астрономічними
константами. Наприклад, дослідження часу у російськомовній картині
світу показало, що лексема день є однією з основних, ключових
одиниць для поняття часу[3, с. 130]. Слід відрізняти від дня такий
календарний конструкт, як доба, який виник порівняно недавно.
Також культурно зумовленим є розуміння, коли саме починається
день: у народів Латинської Америки день починався у полудень, у
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Месопотамії на заході сонця, згодом ця традиція перейшла до євреїв,
зараз загальноприйнятий початок дня – це на сході сонця.
Історія виникнення тижня вказує на його етноцентричність і
повну залежність від культурної традиції певного народу. Тиждень є
тією частиною культурної картини світу, яка змінюється від етносу
до етносу. У римлян тиждень мав 8 днів, а його дні позначалися
латинськими буквами від А до Н, у період французької революції
уряд увів десятиденний тиждень, у 20-ті роки у Радянському Союзі
існував п’ятиденний тиждень. Таким чином, кількість днів у тижні
варіювалося навіть у ХХ столітті, коли була введена єдина система
виміру часу, не кажучи вже про більш давні часи. Під тижнем ми
розуміємо не чітко встановлену семиденку, не сучасну частину потоку
часу, а культурний конструкт, який облегшує вимір відрізків часу. Це
одиниця, яку кожна культура розробляла згідно зі своїми потребами та
вимогами, залежно від довколишнього середовища та традицій.
Місяць усі етноси визначали згідно з положенням Сонця або
Місяця, зіставляючись з космічною картою неба. Співіснують поняття
сонячний та місячний місяці. Місячний вираховують за фазами
Місяця. Сучасний календар – це спроба синтезу двох найдревніших
календарних систем в одну.
Пори року, як  і тижні, є суто етнічним сприйняттям процесів
у природі, зумовленим культурою та укладом певної соціальноекономічної формації. Звичайно, можна заперечити: холодні і теплі
пори року існують на всій земній кулі. Без сумніву це так, однак
у найдавніших кочових культурах і більш пізніх землеробських
календар був пов’язаний не стільки з поняттями тепло-холод, скільки з
господарською діяльністю людини. Спочатку це був догляд за худобою,
яка була найголовнішим багатством і однією з найважливіших сторін
життя, потім аграрний цикл. Наприклад, у Китаї близько 24 сезонів,
які дуже тісно зв’язані із землеробськими роботами, в Індії 6, у
Давньому Єгипті – 3: зима, літо і потоп. Загальноприйнятий розподіл
на 4 сезони – це римська традиція, а до того у багатьох германських
народів було лише два стани природи: зима і літо.
Таким чином, розподіл хрононімії на етноцентричну та
космонімічну сфери може охоплювати багато вимірів людського
життя. Уміщуючи найбільшу частину власних назв на позначення
часу у багатьох культурах людства, дослідники мають можливість
найбільш детально дослідити феномен хрононімії.
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К. В. Першина (Донецк)
О ВАРИАТИВНОСТИ ГИДРОНИМОВ
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Топонимическое наследие Е. С. Отина богато и многогранно.
Центральное место в нём принадлежит фундаментальному
двухтомному лексикографическому труду «Гидронимия Дона».
По своему жанру это гидронимный каталог; автор считает данный
жанр «наиболее подходящим типом лексикографического описания
гидронимии определённой территории по её речной сети, который
отвечает важнейшим требованиям современной ономастической
лексикографии». Е. С. Отин специально отмечает преимущества
данного рода каталогов перед даже самыми полными словарями
гидронимов, обусловленные принципом расположения словарных
статей: не по алфавиту, а в порядке следования референтов от
верховьев до устья, что даёт возможность отразить реальное место
каждого речного названия в гидрографической сети [6, с. 6–7].
Запечатленная в указанном труде информация может быть
использована при проведении различных исследований языковой,
исторической, культурной жизни обширной территории Верхнего,
Среднего и Нижнего Дона.  
«Гидронимия Дона» предоставляет широкие возможности
для
дальнейшего
осмысления
многих
ономастических
проблем, и в частности проблемы вариативности топонимов. В
словарных (каталожных) статьях зафиксированы разнообразные
диахронические варианты гидронимов, их сосуществование и
смена, соотнесённость с разными типами текстов; в научный оборот
введено богатейшее собрание названий, позволяющее изучать
современное функционирование многих гидронимов бассейна Дона  
¯
294

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

с опорой на более или менее длительную задокументированную
традицию, выявляя тенденции, направляющие создание и отбор
вариантов того или иного речного названия, и проясняя  причины
наличия современных синхронных вариантов у соответствующих
гидронимов.
В данных заметках речь пойдёт   о вариантах гидронима      
Осерёда (название   левого притока    Дона).    Выбор   названия  
обусловлен   двумя причинами. Первая лежит в сугубо  
лингвистической   плоскости:   данный гидроним    обладает  
некоторыми   особенностями проявления вариативности в
функциональном плане, которые связаны со взаимодействием
письменно-книжной и разговорной форм языка. Вторая причина  
носит   личностный   характер:   название занимает важное место
в   топонимии   моей   малой родины, а значит, в моем личном
топонимиконе, я его знаю с детства в живом его употреблении.
В разговорной речи моих земляков основной, а у многих и
единственной формой гидронима выступает форма женского рода
Осерёда. Ср. показательный в этом плане контекст. Я родился и
прожил 17 лет на левом берегу реки Осередь, в слободе Воронцовка.
Только называлась она Осерёда (Станислав Щербаков. 8 апреля
2014 г. [14]). Автор высказывания приводит два морфологофонетических варианта гидронима, которые отражают лишь
часть парадигмы, полностью представленной в каталожной статье
л.р. Осереда [6, с. 218–219]. Данная парадигма включает в себя
следующие формы названия: Осереда (наиболее ранняя фиксация –
1789 г.), Осеред (кон. 17 в.), Середа (кон. 17 в.), Усереда (Осереда)
(сер. 19 в.), Осередь (сер.19 в.), Усередь (сер.19 в.), Середь (1697 г.),
Сереть (1663 г.), Серед (1670), Серет (1663 г.), flu Serod (1669 г.).
Рассматриваемый гидроним привлек внимание Е.С.Отина еще в
80-е годы 20 в., он посвятил ему отдельную статью (опубликована
в журнале «Русская речь», 1988, №2, а также в: [8, с. 287–292]).
Устанавливая внутреннюю форму названия, учёный   специально
подчёркивает произношение гласного в ударном слоге: «гидроним,
представленный в написаниях Серед и Серет, произносился так
же, как и сейчас, – Серёт» [8, с. 287]. На этом же акцентируется
внимание и в названии статьи – «Осерёд». И обусловлено это
стремлением «озвучить» письменную форму гидронима, сделать
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более «слышимой» его связь с целым рядом южнорусских
диалектных слов, содержащих корень серёд- [8,  с. 289].
Словарная статья свидетельствует о том, что наиболее
интенсивно процесс создания вариантов гидронима протекал
в конце 17 – начале 18 в. Векторы этого процесса: а) перевод
названия из блока речных названий мужского рода (ср.: недалеко
выше и ниже по течению Дона протекают реки Битюг, Битюжок,
Икорец, Мамон, Богучар) в блок речных названий женского рода
(таких   в непосредственной близости от Осереды больше, чем
форм мужского рода: Бабка, Таганка, Лиска, Тихая Сосна, Казинка,
Черная Калитва и др.); б) появление приставочного начального
гласного (см. об этом: [8, с. 288]). Оба эти процесса подробно
описаны в указанной статье. От себя добавим, что влияние ГТ река
на смену рода анализируемого гидронима – это важный, но не
единственный фактор   трансформации. Не менее важную роль
сыграл фактор системного выравнивания морфологической формы
гидронима в рамках широкого топонимического пространства
по преобладающему типу. Каталог «Гидронимия Дона» наглядно
показывает, что подавляющее большинство названий небольших
водотоков, особенно «второго эшелона», на этой территории имеет
форму женского рода.  Ср., например, названия притоков Осерёды –
Пороховая, Есеновка, Березовка, Грезнуха, Гвазда, Чиголка, Красный
Колодезь; притоков Битюга – Барановка, Лозовка, Б.Березовка,
Плоскуша, Морозовка, Малейка, Мордовка, Мокрая Вершина,
Вер.Гнилуша, Самовец, Матренка, Марыша, Паневка, Березовка,
Борщевка, Масоловка, Курлак, Анна, Тойда, Тишанка, Чигла, Частая,
Сух. Березовка, Мечетка; притоков Черной Калитвы -   Булавина,
Калитвянка, Красная, Вшивая, Шелякина, Грузская, Ольховатка,
Россошь, Свинуха, Лизиновка, Меженка, Криница. (Реки Битюг
и Черная Калитва наиболее близкие   «соседи» Осерёды). В 18 в.
фиксируются варианты  Осеред, Середа, Осереда, в 19 в. – Осеред,
Осередь, Осереда, Усередь, Усереда. В 20 в. документируются
варианты Осереда, Осеред, Осередь, т. е. продолжает сохраняться
вариативность родовой формы гидронима, приобретшая к этому
времени стилистическую маркированность. Форма гидронима
Осерёд со второй половины 20 в. воспринимается как устаревшая
(устаревающая) книжная форма (последняя фиксация   этого  
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варианта в каталоге Отина датируется 1958 г.), Осерёда – как
разговорная, Осередь – как официально-книжная.
Вариант Осередь в настоящее время претендует на роль
исходной письменной официальной формы гидронима. Он
представлен на различных географических картах, в путеводителях,
топонимических словарях, материалах историко-краеведческого
характера; последние неоднократно встречаются на просторах
Интернета: в Википедии, на различных сайтах. [5; 9; 12; 13; 14].
Эту форму гидронима используют в научном стиле при описании
конкретных исторических событий, имевших место в Воронежском
крае. Ср., например, контексты: в 1719 году лес «по Дону, Воронежу,
Осереди, Бузулуку, Битюгу, Хопру до казачьих городков» был
объявлен заповедным…; …заняться переносом «строения» с
Воронежа на р. Осередь; С. А. Колычев [обер-комендант – К. П.],
военный инженер И. Дангель и корабельный мастер Р.Козенец
осмотрели устье р. Осереди. Вполне отчётливо видна тенденция
закрепить вариант Осерёда за разговорной сферой, наделить
его статусом неофициального или полуофициального. Местным
населением подобное распределение функциональных ролей
вариантов Осерёда и Осередь   воспринимается неоднозначно.
Так, на краеведческом сайте «Край Воронежский» [5] река
именуется следующим образом: Осередь (Осереда), а далее в
тексте, представляющем реку, читаем: сейчас говорят «Осередь»
и «Осерёда»; на сайте Sarkel.ru: …Осерёда (а не Осередь) [4]; у
автора под никонимом Рыжий Кот: … Осерёда (или как сейчас
пишут на картах Осередь). Встречаются случаи употребления
обоих вариантов как функционально равноправных в одном и том
же тексте. Из села виден Шипов лес – жемчужина Воронежского
края… [oн] стоит над левым притоком Дона, маленькой и тихой
Осерёдой, зеленой громадой закрывая горизонт… Что отличает
Клёповку от соседних сел, расположившихся по течению реки
Осередь от Бутурлиновки до самого Павловска? [3].
Столь
неоднозначное
отношение
говорящих
к
«навязываемому»
распределению
сфер
употребления
рассматриваемых вариантов имеет историческое обоснование.
Форма Осерёда образовалась раньше, чем Осередь   (наиболее
ранняя фиксация первой в каталоге Отина – 1789 г., в то время как
второй – 1850 г.), и в 19 в. употреблялась как книжно-официальная.
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Её последовательно использует Е. А. Болховитинов в своем
известном и авторитетном труде, посвященном истории, географии
и экономическому положению   Воронежской губернии. Ср.
некоторые примеры из него: город [Павловск – К. П.] лежит на
левом высоком берегу Дона при втечении реки Осереды в оный; …
близ Дона, над устьем впадающей в него реки Осереды; …заложил
на реке Осереде крепость; …за рекою Осредою; …первоначальное
имя сей крепости – Крепость на Осереде; …по лугам реки Осереды
[1]. Представлена эта форма гидронима и в Словаре Брокгауза и
Ефрона: уездный город Воронeжской губернии… при впадении реки
Осереды в Дон; …при устье реки Осереды, …на устье Осереды; …
на берегу реки Осереды [11]. Находим случаи употребления этой
формы  в письменной речи и в 20 в., например, в публицистическом
произведении Г. Троепольского «О реках, почвах и прочем.
Очерк» (написан в 60-у годы 20 ст.). К сказанному добавим и
такой красноречивый факт. О. Н. Трубачёв в своей работе «К
истокам Руси. Народ и язык», перечисляя гидронимы славянского
происхождения в бассейнах Дона, Северского Донца и Левобережья
Днепра, приводит именно этот вариант: … Осереда, впадает в Дон
на юг от Епифани [15].
В 19 в. вариант Осереда функционально-стилистически
не противопоставлялся варианту Осередь, в письменной речи
они сосуществовали – это вытекает из жанрово-стилистических
характеристик источников, в которых они зафиксированы [6, с. 218].
Определённый материал для размышлений содержится
в   поэтических текстах местных авторов, знающих это название
«вживую». Так, Георгий Северинов последовательно употребляет
форму Осерёда: в тихой речке Осерёде, отдыхает Осерёда, речка
Осерёда, речку Осерёду, реальное произношение гидронима
отражается в рифмах: Осереда – до восхода; природа - Осереда,
не найти и брода – Осереда; не выжить сроду – речку Осереду
(сборник «Донские родники»). У тех авторов, которые знают
название только в письменном его облике (где буква ё заменена
буквой е), встречаются примеры фонетического выравнивания по
варианту Осередь: Осереда, Осередка, про неё хочу я петь; слышен
Осереды голосок (А. Киселев).
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О достаточно прочных позициях варианта Осерёда в
речи местного населения свидетельствует ойконимная форма
Заосерёдные Сады (название поселка в Павловском р-не).
Процесс утверждения варианта Осередь требует
специального изучения, мы позволим высказать только одно
соображение по этому поводу. Данная форма женского рода с
нулевым окончанием системно поддерживается гидронимами на –
ань Лебедянь, Холань, Потудань и др. (Е. С. Отин отмечает, что их в
донской гидронимии более десятка и большинство расположено  на
Верхнем Дону [7, с. 238]), а также другими гидронимами подобной
морфологической структуры –   Россошь, Мокрая Россошь, Сухая
Россошь. Но таких названий немного,   и это заставляет искать
другие факторы, обусловившие появление нулевого окончания на
месте окончания –а.
Вариант Осерёд, как уже отмечалось, в настоящее время
является устаревшим. Вынося его в название статьи, Е. С. Отин,
видимо, хотел привлечь внимание к той фонетико-морфологической
форме гидронима, которая является самой близкой к исходной
форме названия Серёд (Серёт). Это вполне согласуется с   общей
этимологической направленностью анализа гидронима.
Подытаживая
сказанное,
можно
отметить,
что
рассматриваемое речное название интересно не только своей
внутренней формой, но и вариативностью, формально-структурной
и функциональной. Оно заставляет задуматься о том, всегда ли
форма названия на географической карте и документах отражает его
реальное звучание, ставит вопросы о том, чем руководствоваться
при выборе одного из вариантов, как в разных письменных
жанрах отражать подобную вариативность названия, не искажая
топонимную реальность.
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А. В. Петров (Симферополь)
ТОПОНИМ В СОСТАВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье исследуются коннотативные значения оронима
Гималаи, внутрисловные и межсловные способы передачи
вторичных значений имени собственного, отмечается способность
оронима выполнять функцию предмета и образа сравнения.
Ключевые слова: коннотативное значение онимов, ороним
Гималаи, сравнительные конструкции с оронимом, способы
выражения коннотативных созначений имен собственных.

Cобственные имена (СИ) являются особым объектом
лингвистического
и
лексикографического
исследования.
Общепризнано, что СИ способны выполнять не только
изначальную – номинативную функцию, но и экспрессивнооценочную, на что обратил внимание еще Д. И. Фонвизин, а
в дальнейшем Л. В. Щерба, Ю. А. Карпенко, В. Н. Михайлов,
А. В. Суперанская. Другими словами, онимы «проникаются
вторичным,
дополнительным
понятийным
содержанием,
становятся в речи экспрессивно-оценочными заместителями имен
нарицательных» [7, с. 5], развивают, по Л. В. Щербе, вторичные,
«нарицательные значения», которые должны найти отражение в
общем словаре. Этот пробел в лексикографии восполнил «Словарь
коннотативных собственных имен» (далее «Словарь») Е. С. Отина,
который включает топони-мы, антропонимы, хрононимы, эргонимы
и другие онимы, «функционирующие в речи и как обычные
собственные имена, и как проприальные единицы, развившие
дополнительные созначения (коннотации)». Коннотативные
онимы с вторичными созначениями, по убеждению Е. С. Отина,
«можно отнести к ономастическим универсалиям, присущим
¯
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словарному составу большинства языков мира» [7, с. 5], см. также
[1; 4]. «Словарь» высоко оценен лингвистическим сообществом.
По мнению Е. А. Карпиловской,   «этим фундаментальным  
оригинальным   трудом   Евгений    Степанович   Отин открыл
новое направление не только в  ономастике, но и в семасиологии,
теории номинации, лингвосемиотике, дал мощный импульс для
исследования лексики, в частности, имен собственных, в широком
лингвокультурологическом контексте» [3, с. 225]. Как отмечала
Т. А. Космеда, «теорию Е. С. Отина следует считать составной
частью культурной ономастики, ибо главное отличие культурной
ономастики от общеязыковой фокусируется именно в сфере
прагматики, т. е. касается функционирования собственных   имен
как знаков культуры, символов культуры» [5, с. 264–265].
«Словарь» Е. С. Отина служит основой для дальнейшего
углубленного изучения коннотации в различных типах СИ,
систематизации средств языкового воплощения вторичных
созначений онимов. Цель статьи – исследовать топообъект Гималаи
в составе сравнительных оборотов русского языка. Фактический
материал извлекался из «Национального корпуса русского языка»
и поисковой системы Google. Мы опираемся на теоретические
положения, сформулированные В. А. Никоновым, о том, что
географическое значение топонима является его прямым значением,
главным и обязательным [6, с. 58]. На базе «географического»
значения топоним развивает новые, дополнительные значения,
связанные с характеристикой объекта, «название принимает на себя
новые признаки развивающегося объекта» [6, с. 60].
Коннотативные оттенки онимов могут передаваться
различными способами – внутрисловным (в результате
семантической деривации) и межсловным – посредством
различных конструкций со значением сравнения, уподобления.
Внутрисловное развитие вторичных онимов сопряжено, как
правило, с использованием в контексте различных определительных
слов при коннотативных СИ. Типология таких распространителей
представлена в исследовании Е. Н. Белицкой [1]. Ср., например:
Так вот, через несколько витков мы пришли к выводу, что на севере
желаемых условий нам не найти: сплошная горная страна, этакие
Гималаи в планетарном масштабе, мечта альпиниста, может
быть, но никак не наша мечта (см. https://loveread.ws/read_book).
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Межсловный способ выражения коннотативных значений
обусловлен введением СИ, например, в сравнительные
конструкции с использованием различных сравнительных союзов
и   актуализацией   компонента   С –   основания   сравнения.   Ср.:  
И над всеми – красавица, настоящая красавица русская, не какаянибудь там питерская вертунья-оса, а – как Волга: вальяжная,
медленная, широкая, полногрудая… (Е. И. Замятин. Русь).
В составе сравнительной конструкции с компонентом-топонимом
возможен и гипероним (гора): А еще на столе лежали кусочки
сахара, сверкающего гранями, как гора Казбек (А. Приставкин.
Ночевала тучка золотая); – Они смотрели на мой живот, как на
Гималайские горы (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).
Таким образом, в языке  наблюдается  имплицитный  (внутрисловный)
и эксплицитный (с опорой на различные конструкции) способы
выражения коннотативного значения онима.
В рассмотренных выше контекстах топонимы выполняют
функцию образа сравнения – компонента В. Однако тополексемы
способны выступать и в качестве предмета сравнения – компонента
А, вводимого в контекст при помощи кванторов словно и подобный
(подобны). Ср.: компонентами В являются словосочетания
молочный океан (безбрежность белизны гор), мощный магнит (как
символ притяжения Гималаев) и слова бинт (белизна Гималаев),
меч (Гималаи очерчивают четкую границу субконтинента):
Святые Гималаи, со склонами, покрытыми зеленью, Подобны
молочному океану со множеством деревьев… (см. https://vedatext.
ru/kalikapurana-1-20/glava15); Гималаи, словно мощный магнит,
приковывают взоры людей со всех сторон (см. https://www.mcdk.
org/exp4.html); Луч закатный вспыхнул, опаляя Эвереста снежное
плечо. Словно бинт, белеют Гималаи, Кровь отцов не высохла
еще (см. https://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_929.htm); Гималаи,
словно меч, строго очерчивают северную границу субконтинента
(см. https://www.uprav-66.ru).
Тополексема выступает в функции компонента А и при
скрытом сравнении: Гималаи – это Мекка альпинистов
(см. gazeta.a42.ru); В наше время Гималаи – это
Мекка
горовосходителей
и
искателей
приключений
(см. https://www.kazenergy.com); Восточные Гималаи –
«горячая точка» биоразнообразия. В регионе насчитывается
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порядка 360 видов певчих птиц (см. https://www.gismeteo.
ru/news/label/566/);
Гималаи
–
перекресток
свободы
(см. https://www.stihi.in.ua/avtor.php?author=45637&poem=140617).
В. М. Калинкин считает, что «одним из распространенных
приемов использования собственных имен в художественных
произведениях является употребление их в самых разнообразных
конструкциях, передающих значение сравнения, сопоставления,
отождествления» [2, с. 351]. И далее: «можно утверждать, что
сравнения с онимным компонентом так же, как и использование
множественного числа собственных имен, относятся к универсалиям
поэтики онима» [2, с. 351]. На наш взгляд, к универсалиям можно
отнести и способ выражения коннотативного значения онима,
возможность представления созначений разными способами.
Прокомментируем это на материале оронима Гималаи (полный
вариант топонима – Гималайские горы).
Е. С. Отин писал, что СИ нередко развивают не одно, а
целый пучок созначений [7]. Следовательно, речь идет о системной
организации «вторичных смыслов» онимов, что иллюстрируется в
«Словаре» богатым фактическим материалом [8].
В «Словаре коннотативных собственных имен» ороним
Гималаи описан как узуальный интерлингвальный коннотативный
топоним с двумя созначениями 1. Очень много; огромное
количество чего-то: Зато про великую любовь женщины написаны
Монбланы книг, сняты Эвересты фильмов, сложены Гималаи
песен (А. Инин. Женщина и любовь); В бывшем есть реальное и
есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький
случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор
стершейся в памяти симфонии (М. А. Осоргин. Времена (1942) и
2. Высшее достижение, вершина чего-то: Музыкальное образование
стоило дорого: Гималаи высились между мной и предметом
моих мечтаний – карьерой оперного артиста (И. В. Ершов.
Семьдесят пять лет. Воспоминания и  мысли), Центр инициальной
психотерапии К. Дюркхайма – «Духовные Гималаи Европы» –
активно действует более 50 лет в Германии, в горах Шварцвальда
(НКРЯ).
Коннотативные значения оронима Гималаи, представленные
в «Словаре» Е. С. Отина, реализуются и в сравнительных
конструкциях: 1) Счастья всем, как Гималаи. Как великий
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океан (см. www.iherb.com); 2) Словно стоять на вершине
в Гималаях – Рядом с тобой (рядом с тобой, рядом с тобой)
(см. https://music-on-radio.com).
В «Национальном корпусе русского языка» зафиксированы
контексты, в которых проявляются и не закрепленные в узусе
созначения топообъекта Гималаи, такие, как: ●значимый человек
(Придя с заседания, на котором Сталин в присутствии членов
Политбюро отказался от слов, сказанных Бухарину: «Мы с тобой
Гималаи, все остальные – ничтожество», и кричал: «Лжешь,
лжешь, лжешь», Н. И. рассказал об этом Ларину в присутствии
матери и моем (А. Ларина (Бухарина). Незабываемое); ●высшая
степень ответственности человека («Гималаи» вспоминались
довольно часто; за этим словом закрепилось особое значение:
не делать политических просчетов и глупостей (А. Ларина
(Бухарина). Незабываемое). В составе сравнительных конструкций
ороним Гималаи реализует, с одной стороны, те созначения,
которые уже закреплены за ним лексикографически, с другой –
передает новые коннотации, основанные на фоновых знаниях с
использованием соответствующих кодов:
●параметры оронима:
протяженность, монументальность, колоссальные размеры,
высота Гималаев. Компонентом А являются топообъекты:
Изображенные Рерихом горные хребты и снежные вершины,
подобно реальным Гималаям, поражают нас своими
монументальными, невероятными размерами. Как будто на
самом деле они – обитель неведомых, мощных космических сил
(см. https://www.lomonosov.org); Когда она [точка] исчезла, на
экране появились горы, такие высокие, словно Гималаи. Над
горами летели журавли, казалось, что это серебристые облака,
так много их было (см. https://www.chitalnya.ru/work/1075700/);
На многочисленных ONT-сувенирах румынские Карпаты
предстают исполинскими вершинами, подобно Гималаям
с полотен Н. К. Рериха (см. https://www.antique-salon.ru).
Компонентом А является лицо: ...Последний [Сталин] возвышался,
подобно Гималаям, среди своих ненадежных компаньонов
(см. https://books.google.ru).
Гималаи богаты ледниками, нетающими снегами.
Компонент А – топоним: Город Шамони находится в
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одной
из
самых
захватывающих
долин
французских
Альп. Подобно Гималаям, эти горы богаты ледниками
(см. https://greenword.ru/2011/01/himalayas.html). Компонент А –
лицо: Как Гималаи, Хорошие люди сияют издали, Но плохие
невидимы, Как стрелы в ночной тьме (см. https://rudocs.exdat.com).
●●фоновые знания о топообъекте:
Гималаи являются центром духовных традиций, духовного
познания человека: Уральские горы образовались в результате
воссоединения двух материков Европы и Азии. Тонко чувствующие
люди еще с незапамятных времен черпали силы и знания в особых
уголках Прикамья, замечая, каким образом сила этих мест,
подобно Гималаям и Тибету, меняет течение жизни людей
(см. https://uraltourism.ru),
обладают магической и мистической силой: Загадочное
происхождение поющих чаш вызывает большой интерес, хотя
их история, подобно мистическим Гималаям, остается
таинственной, сокрытой облаками (см. https://www.kangri.ru),
олицетворяют высшие силы: Он [Господь Рама] непоколебим,
словно Гималаи, и могуществен, как Господь Вишну. Он прекрасен,
словно полная луна, терпелив, как земля, а в гневе подобен огню,
что поглощает все Творение (см. https://www.ramalila.ru).
Фоновые знания об орониме Гималаи не исчерпываются
перечисленными признаками, предстают в виде открытого списка
ассоциаций, что создает предпосылки для появления новых
языковых стереотипов и, следовательно, для дальнейшего развития
коннотативных значений. Вторичные созначения реализуются в
языке имплицитным и эксплицитным способами, отношения между
которыми можно назвать отношением неустойчивого равновесия,
поскольку сравнительные конструкции обладают бóльшими
возможностями в передаче ассоциативных признаков.
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Т. С. Пристайко (Днепропетровск)
ОБРАЗОВАНИЕ ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
НОМИНАЦИЙ ЛИЦ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Взаимосвязь лексики и фразеологии является традиционным
объектом лингвистики, получившим глубокое освещение «как
в плане генетическом – при изучении фразеообразования и
отфраземного словообразования, так и в плане семантическом –
при изучении лексико-фразеологической синонимии, антонимии,
лексико-фразео-семантических групп (Ю. Ю. Авалиани,
В. Л. Архангельский, Т. В. Бахвалова, Л. Е. Кругликова, Р. Н. Попов,
А. И. Федоров, А. М. Чепасова и др.)» [12, с. 4]. В результате тесной
связи идиоматики и фразеологии с лексикологией, обусловленной
постоянным «движением внутри языка от слов к идиомам и фразам,
и обратно – от фразы к идиомам и словам» [1, с. 3], в русском языке
активно продуцируются так называемые «отфразеологические
лексические дериваты (ОЛД), представляющие собой слова, которые
находятся в отношениях формально-структурной и семантической
производности с производящими фразеологизмами (очертя
голову → очертяголовничать, нести белиберду → белибердоносец,
мокрое дело → мокруха и под.)» [1, с. 3].
Многочисленные    отфразеологические   лексемы,   возникающие вследствие реализации креативного потенциала слова,
вовлеченного в межуровневый «кругооборот», рассматриваются
лингвистами с точки зрения дериватологии [2; 3; 6–8; 9; 11; 17];
неологии [14]; семантической соотносительности фразем и их
лексических производных [5; 13; 14], синонимии словообразующих
формантов [4], места в лексико-фразеологическом комплексе
¯
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[12]. ОЛД привлекают внимание ученых и как единицы
лексикографического описания [1; 10].
В нашей статье мы рассмотрим отфразеологические
наименования лиц (ОНЛ), появившиеся в наши дни и
зафиксированные на интернет-страницах различных блогов,
форумов, чатов и т. д., в основном с точки зрения способа их
образования.
По   наблюдениям    ученых,    «в    современных   
восточнославянских языках отфраземное словообразование
осуществляется в основном тремя способами: лексикофразеологической
конденсации;
лексико-морфологическим;  
морфолого-синтаксическим» [3, с. 101]. Отметим сразу, что
анализируемые    нами номинации   лиц образуются в   основном
морфолого-синтаксическим и реже – лексико-морфологическим
способами.
Способ
лексико-синтаксической
конденсации,
считающийся «наиболее продуктивным способом словообразования
на базе фразем» [3, с. 101], к созданию наименований лица не
применим, очевидно в силу того, что образование новых слов
этим   способом происходит в результате смысловой компрессии  
производящей   фраземы и вычленения из ее состава   одного   из
компонентов» (тянуть канитель → канитель) [3, с. 101], название
же лица, как известно, требует для своего оформления  специальных  
формантов (-льщик, -щик/-чик, -ник, -ист и др.).
При лексико-морфологическом способе   один из  
компонентов фразеологизма служит   словообразовательной базой  
для   дальнейшего аффиксального или (реже) безаффиксального
словообразования [3, с. 104]. Этим способом, по данным нашей
картотеки, образованы немногочисленные лексемы–характеристики
динамщик («тот, кто крутит динамо», «человек, который не
сдерживает своих обещаний, подводит других» [1, c. 103]), оторва
(«человек, поведение которого выходит за рамки общественно
принятого», от оторви да выбрось [1, c. 224]), педальщик, пупист
(«тот, кто считает себя пупом земли» [1, c. 265]), никудышник
(«никуда не годный человек» [1, c. 207]), никчемник, никчемушник,
тарабарщик1*.
Более детально будут характеризоваться только те лексемы, которые не
зафиксированы в «Словаре отфразеологической лексики современного русского
языка» [1], фиксация их этим словарем будет отмечаться ссылкой после лексемы.
*
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Лексема педальщик образована от окказионального глагола
педалить «давить на газ» (сайт Parazitarium), восходящего, по
нашему мнению, одновременно к свободному словосочетанию
жать (давить) на педаль (газа) и фразеологизму жать
(нажимать) на все педали «1. Прост. Использовать все
возможности для достижения чего-л.» (сайт «Академик»). Судя
по контекстам, педальщиками пользователи интернета называют
водителей, не соблюдающих правил уличного движения, ср.:
«Педальщики хуже по мне, всегда бешено гоняют. Один раз прям
при мне едет педальщик а на соседней полосе новый лексус» (из
соц. сети) (контексты здесь и дальше приводятся с сохранением
авторской орфографии и пунктуации. – Т. П.). Очевидно, что при
образовании отфраземной лексемы, с одной стороны, сохраняется
прямое значение словосочетания жать на все педали – «ехать с
большой скоростью», а с другой, – это значение наслаивается на
значение образованного на его базе фразеологизма  «использовать
все возможности», то  есть «ехать с большой скоростью, используя
все возможности», в том числе и запрещенные правилами уличного
движения.
ОНЛ тарабарщик восходит к глаголу тарабарить, в
свою очередь образованному на базе фразеологизма разводить
тары-бары – «вести пустые разговоры». Значение фразеологизма
сохраняется в суффиксальном производном тарабарщик – «тот,
кто ведет пустые разговоры; человек, занятый болтовней», ср.:
«Кому нужна бессмысленная тарабарщина, которую не понимает
сам тарабарщик? (из соц. сети).
Лексемы никчемник и никчемушник возникли на базе
устойчивого сочетания ни к чему не годный, очевидно, на
второй ступени производности от прилагательных никчемный и
никчемушный [1, c. 207], ср.: «Галилея пустоголовые никчемники
тоже считали полудурком в свое время... (из соц. сети); «По
наблюдениям, мужики постарше – либо разведенные – дитятые,
либо никчемушники. И никчемушника сразу не расколешь – он
ведет себя правильно (из соц. сети).
Основная масса отфразеологических наименований лиц,
зафиксированных в нашей картотеке, образуется морфологосинтаксическим способом, сущность которого заключается в
том, что компоненты фразеологической единицы, соотносимые
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со знаменательными словами, образуют сложную основу, к
которой присоединяется нулевой или материально выраженный
аффикс. При   этом   компоненты   словосочетания   сохраняется,
а утрачивается прежде всего   раздельнооформленность  
фразеологической единицы [14, с. 226–227],   что    позволяет  
считать «морфологически    осложненное сращение» [3, с. 107]
переходным этапом от сочетания к слову. Характеризуя инновации,
полученные морфолого-синтаксическим способом, Е. В. Сенько
отмечает, что по своей структуре они представляют собой сложносуффиксальные существительные,   состоящие, как правило, из
двух основ. Однако реальной морфемой в таких сложных словах
является только словообразовательный формант; корни же как
таковые отсутствуют: «это псевдокорни, они не участвуют в
формировании лексического значения» [14, с. 228]. С этой точки
зрения анализируемые нами отфраземные  номинации обозначают
лицо, относящееся к тому или  характеризующиеся тем, что названо
базовой фразеологической единицей. Само же значение лица
передается суффиксом, выступающим в данном случае в качестве
ономасиологического базиса.
ОНЛ образуются с помощью суффиксов, традиционных для
номинаций лица в литературном языке. Среди них выделяются
суффиксально осложненные сращения и сложения с опорным
компонентом, содержащим глагольные или именные основы.
Рассмотрим ОНЛ в соответствии с этим признаком.
ОНЛ с глагольным опорным компонентом образуются с
помощью суффиксов -тель и -щик:
-тель – дуракавалятель, вороносчитатель, впотолокплеватель, кашерасхлебыватель, лапшесниматель, навсенаплеватель, нервощекотатель, ничегонеделатель, разнообразножитель,
радостьприноситель,
счастьедаритель,
словонедержатель,
сумасходитель, сумасводитель, умопомрачитель, шапкозабрасыватель и др.; ср.: «…бывают форсмажоры такие как дтп ты едеш
и тут какой то вороносчитатель в тебя раз. а это опять деньги»
(из соц. сети «В Контакте»); «Но судя по тому, что ты пишешь
ерунду целыми днями, ты обычная ничегонеделательница…»
(из соц. сети «В Контакте»); «Родители-умопомрачители, детисумасводители» (из соц. сети); «…а ты мой сумасходитель,
радостьприноситель и счастьедаритель (из соц. сети);
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-щик – носозадиральщик, очковтиральщик, всепропальщик,
всесливальщик, обамаслильщик, путинслильщик, сумасводильщик,
шапкозакидальщик и пр., ср.: «Бесит меня этот малохольный
носозадиральщик» (из соц. сети); «Есть такой диагноз на
постсоветском пространстве – «всепропальщик». Чтобы не
происходило – эти люди все оценивают плохо»; «Люблю читать
комментарии всесливальщиков, когда мои дела не позволяют
мне часто писать материалы» (сайт «Политикус»); «Ктото должен стать и «всепропальщиком», не всем же быть
«шапкозакидальщиками» (из соц. сети).
Прокомментируем более подробно ОНЛ всепропальщик
и всесливальщик, образованные на базе новых устойчивых
сочетаний «все пропало» и «все / всех слили», находящихся на пути
к фразеологизмам и активно эксплуатируемых пользователями
интернета. У каждого из этих выражений своя история появления.
Фраза Все пропало! вошла в активный обиход, скорее всего,
после фильма «Бриллиантовая рука», в котором ее произносит
герой   А. Папанова:   «Шеф,   все   пропало, все   пропало!   Гипс  
снимают,   клиент уезжает!». ОНЛ всепропальщик становится в
наши дни синонимом слова паникер, обозначая того, кто видит
в происходящем только плохое и сеет панику, ср.: «Ох уж эти
паникеры-всепропальщики...» (из соц. сети); Узбогойтесь,
граждане всепропальщики и паникеры (из соц. сети).
Выражение «все / всех слить / сливать»» восходит к
жаргонному слить / сливать – «тайно сообщать заинтересованным
лицам, распространять ложную, порочащую или секретную
информацию» [16]. На страницах СМИ и интернета оно закрепилось
в значении «все и всех предать, обмануть, не оправдать надежд».
ОНЛ всесливальщик обозначает того, кто обвиняет кого-либо в
предательстве и отступничестве, ср.: «Просто почитать о некоторых
аспектах в мире, о которых НЕ любят говорить всесливальщики
и адепты секты ''Америка нам поможет!''» (из соц. сети). В языке
интернета активно проявляется тенденция к сращению глагола
слить в форме прошедшего   времени с собственными именами,
называющих субъектов этого действия. Приведем в качестве
примеров заголовки   интернетовских    материалов «Обамаслил.
Слил так слил» (из соц. сети), «“Порошенкослил” гвардию майдана»
(из соц. сети «В Контакте»), «Путинслил» (из соц. сети), «#Обама
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(Путин, Меркель, Яценюк) всех слил#» (сайт «Версии»). Новые
сращения начинают использоваться для обозначения лиц, становясь
по сути дела синонимами окказионализма всесливальщик, ср.: Пока
всякие там «путинслилы» пишут, люди тихо делают свое дело
(сайт «Политикус»).
Закономерным результатом креативной деятельности
интернет-пользователей явились и суффиксальные образование
путинслильщик,
обамаслильщик;
ср.:
…обыкновенный
обамаслильщик
этот
Джеймс
Ховард
Кунстлер...
путинслильщиков, скажем, как собак не резанных... (из соц. сети);
Хороший всепропальщицкий и путинслилщицкий пост. Одобряю. Я
тоже всепропальщик и путинслилщик (из соц. сети)
Единичные ОНЛ с опорным компонентом, содержащим
глагольную основу, образуются с суффиксом -ец и нулевым
суффиксом: черноходец, – «тот, кто ходит с черного хода», ср.: «Он
по слухам все больше задней калиткой пользуется. назовем его
Черноходец? или Тылолазец?» (из соц. сети); дуролом («тот, кто
ломает дурака» [1, c. 265]).
ОНЛ с опорным компонентом, содержащим основу
существительного, образуются  при  помощи   суффиксов   -щик
и -ник:
-щик:
злободневщик,
побарабанщик,
пофигушник,
спустярукавщик, низкопоклонщик, хатаскрайщик и др., ср.: «Ну
как там умно называют этих, которые пофигисты и на ос и на
лейбу на крышке кладут? типа побарабанщики или как? (из соц.
сети); «Как говорили в пору моей юности: пофигушник я, чужое
горе по фигу» (из соц. сети); «Не секрет, встречаются, как и в
любой професии, и недоучки, и спустярукавщики, и халявщики, и
взяточники» (из соц. сети);
-ник:
хатаскрайник,
гнилодушник,
сухозаконник,
чернодырочник и пр., ср.: «Хата-работа-машина – оно, конечно,
важно, ибо является основой выживания семьи конкретного
орущего хатаскрайника» (из соц. сети); «Сухозаконники говорят,
что все не пьют» (otvet.mail.ru); «Нет. Чернодырочники – это те,
кто затягивает других в черные дыры (из соц. сети).
Единичное ОНЛ с опорным компонентом, содержащим
основу прилагательного, оформляется суффиксом -ник:
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никомуненужник – от никому не нужный, ср.: «О себе лучче
позаботься, никомуненужник» (из соц. сети).
Некоторые из зафиксированных нами ОНЛ имеют
множественную мотивацию – непосредственно фразеологизмом и/
или производными от него словами, в том числе и уже существующим
наименованием лица. Например: зубоскальщик – «тот, кто
зубоскалит» от зубоскал или зубоскалить – «насмехаться над кем
либо; смеяться, шутить» < ФЕ скалить зубы ‘смеяться, хохотать,
прост., неодобр.’ [15, с. 884]: Ну кому этот Старый зубоскальщик
нужен. (из соц. сети). ОНЛ злободневщик может быть мотивировано
ФЕ на злобу дня – «о том, что в данный момент волнует, интересует
всех» [1, c. 138] и прилагательным злободневный – «составляющий
злобу дня» [15, с. 278], см.: «Интернетчикам Гоблин известен
также как маститый злободневщик – всегда готово довольно
резкое (взачастую спорное) мнение по всем вопросам» (из соц. сети).
В заключение остановимся на характеристике производных
ОНЛ,   возникших на   базе   фразеологизма   моя хата с
краю,   ставшим чрезвычайно популярным в связи с оценкой
отношения пользователей интернета к сегодняшним внешне- и
внутреннеполитическим событиям.
ФО моя хата с краю представляет собой усеченный вариант
пословицы моя хата с краю, я ничего не знаю и имеет значение
«это меня не касается, это не мое дело» (сайт "Академик"),
сохраняющимся в ОНЛ мояхатаскрайник, мояхатаскрайщик,
хатаскрайник, хатаскрайщик. На страницах интернета, как видим,
фигурируют четыре варианта ОНЛ, различающиеся количеством
компонентов и словообразовательными формантами.
Первые два варианта включают все компоненты
фразеологизма, в то время как в двух других отсутствует первый
компонент. В словообразовательном плане обе пары вариантов
различаются суффиксами -ник – -щик, ср.: «Макаревич в узких
кругах и так прославился как «мояхатаскрайник»» (из соц. сети);
«…тут вылез из норки мояхатаскрайщик, и всем популярно
объяснил, что не надо высовываться» (из соц. сети); «Пара слов о
хатаскрайниках, которые наивно считают, будто их не тронут»
(из соц. сети); «…но хатаскрайщики продолжают упорно
думать что их ничего не касается» (из соц. сети). Популярное в
интернет-сети ОНЛ достаточно четко соотносится с исходным
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фразеологизмом, который нередко упоминается в соответствующих
комментариях, ср.: «…да, позиция «моя хата с краю» хорошо
известна и распространена. Дело обычно заканчивается тем, что
мояхатаскрайник либо приспосабливается под победителя, либо
обслуживает его подневольно – согласие его никто спрашивать
не собирается» (сайт "Взгляд"). Примечательны и попытки
пользователей семантизировать ОНЛ: «Поправочка: обычный
среднестатистический хатаскрайник. – Неее... хатаскрайник –
это другое. Хатаскрайник – это когда «меня ваши проблемы
не касаются, разбирайтесь сами»» (из соц. сети). Закономерно,
что тот, кто занимает позицию «моя хата с краю», засуживает
нелицеприятную оценку, ср: «Хатаскрайщик – хуже врага. В лицо
может улыбаться, а чуть ситуация изменится – в спину ножом
пырнет» (из соц. сети).
Активное   продуцирование окказиональных ОНЛ  
обусловлено,   в   первую   очередь, «желанием    говорящего  
использовать имеющуюся  в языке  единицу в “обновленном виде”,
тем самым усилить оценочность, экспрессию высказывания»
[8, с. 293], что в свою очередь свидетельствует о ярко выраженной
прагматической направленности процесса создания таких
новообразований.
Очевидно, что не все из рассмотренных нами ОНЛ
сохранятся в языке: многие из них останутся индивидуальными
(типа счастьедаритель), вряд ли войдут в широкое употребление
и такие ОНЛ, как носозадиратель, временными характеристиками
политической составляющей сегодняшней действительности
могут оказаться лексемы всепропальщик и всесливальщик,
но вполне возможно, что какие-то из окказиональных ОНЛ,
например, хатаскрайник или хатаскрайщик, станут со временем
общеупотребительными.
В целом же можно сделать вывод о том, что отфраземные
наименования лиц, образованные лексико-морфологическим
и морфолого-синтаксическим способами, обогащают лексикосемантическую
систему
новыми
яркими
экспрессивновыразительными словами, развивают словообразовательные
возможности языка и одновременно демонстрируют креативный
потенциал пользователей интернета – носителей русского языка.
Проведенное исследование еще раз подтверждает тот факт, что
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лексическая деривация на базе ФЕ становится в наши дни одним из
действенных путей пополнения и совершенствования лексического
состава языка.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОНИМОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
В
статье
анализируются
отдельные
ключевые
топонимические единицы современного политического дискурса.
Определяется их когнитивный потенциал и особенности
функционирования в политических текстах 2009-2013 гг.
Ключевые слова: политический текст, политический
дискурс, прецедентность, топоним, метафоризация.

Современный
политический
дискурс
Украины
характеризуется
существенной
динамикой,
отражающей
особенности
социальной,
экономической,
культурной
и
политической ситуации на постсоветском пространстве. Анализ
текстов политических СМИ подтверждает тот факт, что важное
место в ряду ключевых единиц политического дискурса занимают
вторичные значения топонимов, связанные прежде всего с
номинацией актуальных политических событий. Такие единицы
отражают социально-политические ценности современного
сообщества, его стратегии, тактики и современное состояние. По
убеждению Е. А. Нахимовой, «высокая скорость исторических
изменений, постоянное обновление состава неологизмов
и архаизмов, значительное количество окказионализмов и
историзмов – характерные черты современной системы […]
прецедентных имен собственных» [3, c. 163].
При семантической характеристике имени собственного,
как отмечают исследователи, необходимо говорить не об особой
понятийности, а о допонятийном синкретичном значении особого
типа. По замечанию С. Н. Смольникова, любое имя собственное
соотносимо с ситуацией, обладающей разной степенью и
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разной сферой прецедентности. Таким образом, событийные
семантические модели, ориентированные не на предметнопонятийную соотнесенность имени, а на его феноменологическую
сущность, организуют условия для создания типологии имен
собственных [6, c. 250]. Моделирование семантики онима,
основанное на признании самостоятельного значения в имени
собственном, предпринимается в работах М. В. Голомидовой.
Под концептуальностью имени автор понимает «совокупный
объем представлений о возможностях его применения – языковые
и экстралингвистические знания, связанные с использованием
ономастического знака, сложившегося у носителей данного языка»
[2, c. 16]. Особые свойства онимов всесторонне описываются в
«Словаре коннотативных собственных имен» Е. С. Отина. Лингвист
обращает внимание на то, что «онимы не только способны выполнять
свою прямую и изначальную функцию – быть именами объектов
окружающего мира, – но и проникаются вторичным, дополнительным
понятийным содержанием, становятся в речи экспрессивнооценочными заместителями имен нарицательных. Они обогащаются
понятийными, или референтными, коннотациями, органично
слившимися с коннотациями эмоционально-экспрессивного плана
[5, с. 5]. Рассуждая над семантически обогащенными собственными
именами, Е. С. Отин подчеркивает, что «…под влиянием различных
экстралингвистических и собственно языковых факторов онимы
приобретают добавочные значения (созначения), или референтные
коннотации, имеющие смысловой, ассоциативно-образный и
эмоционально-оценочный компоненты» [4, c. 55].
Целью данной статьи является определение особенностей
функционирования топонимов, актуальных для современного
политического дискурса Украины.
Анализ политических СМИ 2009–2013 гг. показал,
что прецедентными становятся топонимы, соотносящиеся
с современными политическими реалиями. Так, основу
прецедентности получают улицы и районы, на которых
располагаются политически значимые объекты: ул. Банковая,  
где находится администрация президента Украины,   Межигорье
(частная резиденция президента Украины Виктора Януковича в
Киевской области), Врадиевка (село в Николаевской области, где в
ответ на произвол милиции последовал ряд народных митингов).
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Такие топонимы несут в себе культурно значимую информацию и
кроме энциклопедических данных апеллируют к знанию социальных
и политических изменений, происходящих в государстве. В данной
работе рассматриваются некоторые из таких единиц.
В текстах политических СМИ происходит метонимизация
номинации Банковая, при которой Банковая определяется как
средоточие властных структур. Банковая хочет проводить
регулярные встречи с оппозицией (см. http://nbnews.com.ua/ru/news,
19. 06. 2013); В борьбу за МИД между Тимошенко и Януковичем
Банковая вмешалась своей «темной лошадкой» (см. http://www.
ukr.ua/digest, 12. 10. 2009); Банковая заявляет, что Янукович не
имеет отношения к масштабному строительству на мысе Айя
(см. http://korrespondent.net, 31. 07. 2013); Банковая хочет победы
Путина ради стабильности в Украине (см. http://www.segodnya.
ua, 2. 03. 2012); Банковая хочет показать, что власть простила
Тимошенко и Луценко (см. http://news.liga.net/news, 14. 09. 2011).
Отметим, что при метонимическом переносе за ключевой единицей
«Банковая» не закрепляется устойчивая коннотация. В текстах СМИ
«Банковая» выступает как политический лидер, способный принимать
политические решения и руководить другими субъектами политики.
Данный тезис подтверждается глаголами, функционирующими в
политических контекстах в сочетании с топонимом «Банковая»:
Банковая хочет, Банковая заявляет, Банковая решает, Банковая
вмешивается, Банковая запрещает, Банковая руководит, Банковая
требует, Банковая настаивает и т. д.
В структуре глагольных единиц, сочетающихся с
метонимизированным топонимом «Банковая», эксплицитно или
имплицитно реализуются семантические компоненты ‘ложь’, ‘обман’,
‘неискренность’ в соединениии с компонентами ‘власть’, ‘сила’.
Такие семы актуализируются в негативно маркированных глаголах
обмануть, блефовать, играть, притворяться и субстантивах блеф,
ложь, обман, а также в конструкциях делать вид, сбрасывать
маски: Банковая обманула избирателей (см. http://news.meta.ua,
26. 08. 2013); ЕС устал от блефа Банковой (см. http://news.liga.net,
22. 10. 2013); Банковая играет с ЕС. Власть пытается проводить
информационно-политическую контратаку на европейцев (см.
http://glavcom.ua, 24. 11. 2011); Банковая даже за считанные дни до
Саммита Украина – ЕС привычно делает вид, что хочет двигаться
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и на Запад, и на Восток (см. http://politkuhnya.net, 20.02.2013);
Маски сброшены: Банковая признала, что Тимошенко выиграет у
Януковича грядущие выборы (см. http://lenta-ua.net, 20.10.2013).
Несмотря на устойчивый образ лидера, сформированный
в текстах политических СМИ, Банковая может определяться как
слабый, несамостоятельный субъект, судьба которого зависит от
более значимых политических структур: в декабре Банковая будет
пребывать в позе просителя кредитов МВФ (см. http://dv-gazeta.
info, 30. 09. 2013). Отметим, что на позицию Банковой влияют не
только политические субъекты, но и реальные или прогнозируемые
политические события: Банковая страхуется от нового майдана
(http://advocat-cons.info, 6. 08. 2013).
В языковом сознании украинцев и россиян Банковая
метонимизируется так же, как ранее в СССР, а позже в России,
метонимизировался образ Кремля. В политических текстах Украины
и России данные единицы активно функционируют в параллели:
Кремль и Банковая руками радикалов готовят провокацию
(см. http://www.from-ua.com/politic, 24. 04. 2013); Банковая-Кремлю:
«Руки прочь от Украины!» (narodna.pravda.com.ua, 19. 09. 2011);
Газ для Украины: если Банковая не договорится с Кремлем, будем
платить на 50% больше (Сегодня, №74, 3 апреля 2012); В выходные
Кремль и Банковая должны найти компромисс (см. http://www.
segodnya.ua, 23. 09. 2011); Скрытый конфликт Банковой и Кремля
(см. http://kpravda.com, 10. 08. 2013); Кремль против Банковой…
Украина между молотом и наковальней (см. http://eastbook.eu/ru,
29. 08. 2013).
С закрепленной негативной коннотацией и, как правило,
ироническим оттенком в текстах политических СМИ выступает
топоним «Межигорье» (Межгорье), который определяется в
контекстах как «элитное место, недоступное обычному гражданину
Украины»: «Межигорье» как фактор новых фаворитов (см. http://
www.partinform.com/analitika, 01. 09. 2013); Крымское «Межигорье»
семьи Януковича размером с королевство Монако (см. http://censor.
net.ua/p248471, 25. 07. 2013). «Межигорье» как символ чрезмерной
роскоши, принадлежащей одним политикам, противопоставляется
скромному быту других политических деятелей, определяя тем
самым ценностные приоритеты властных структур (роскошь и
довольствие – для одних; служение государству и народу – для
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других):   Гриценко предложил поехать на свое «Межигорье»:
Поезжайте и посмотрите на «Межигорье» Гриценко, там,
где живут мои родители. На первом этаже пятиэтажки, где
никогда не было горячей воды, где, как и везде, завышенные
тарифы… А потом задайте вопрос: будучи в 3-х правительствах
министром обороны… мог Гриценко построить именьице
«Межигорье» для своих родителей под Киевом? Но не построил …
не все одинаковы: и среди депутатов, и среди министров. Если
бы я стал президентом, у меня также не было бы «Межигорья»
(см. http://gazeta.ua/ru, 18. 04. 2012).
Бесспорным    является    факт, что   одним    из   базовых  
топонимов   украинского    политического    дискурса    считается
топоним «майдан». В
политических   текстах последнего  
десятилетия данная единица проявляет высокий  парадигматический
и синтагматический потенциал,  реализуемый  на  уровне  вторичной  
номинации.
Являясь одной из ключевых единиц современного
политического дискурса, «майдан» прочно вошел в национальное
сознание и приобрел в политическом тексте как пейоративную,
так и мейоративную окраску. Метафорический образ «майдана»
как символа бескровной смены власти утратил характер
окказиональности, о чем свидетельствуют широкие деривационные
возможности лингвистического маркера. Так, в современных
политических СМИ активно функционируют субстантивы
со значением субъекта, субстантивы со значением объекта,
субстантивы с абстрактным значением и адъективы, образованные
префиксальным (псевдомайдан, антимайдан), суффиксальным
(майданщик, майданский), префиксально-суффиксальным способом
(предмайданный), сложением слов (революционеры-майданщики,
майдановцы-оранжисты),
сложением
с
интерфиксацией
(майданоустроители, майданоцентризм):
1) субстантивы со значением субъекта (майданщик,
майданец, майдановец, майданостоятели, майданоустроители,
антимайдановцы, эксмайдановцы, немайдановцы, автомайдан,
автомайдановцы, революционеры-майданщики);
2) субстантивы со значением места (майданчик, минимайдан, мега-майдан);
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3) субстантивы с абстрактным значением (псевдомайдан,
лжемайдан, полумайдан, недомайдан, антимайдан, постмайдан,
контрмайдан, противомайдан, майданофобия, майданоцентризм,
майдано-мониторинг);
4)
адъективы
(передмайданный
(предмайданный),
домайданный, старомайданный, постмайданный (послемайданный),
новомайданный,
майданный,
майданский,
майдановский,
майданутый и др.): Пятнадцать «домайданных» лет были периодом
застоя Украины (см. www.qwas.ru, 19. 08. 2011); Мини-майдан: в
бой идет одна молодежь (АиФ. Украина, 22. 03. 12); Арабский мир
захлестнули «майданные» революции (НГ, 27. 04. 2011).
Контекстное окружение определяет процесс индуцирования
сем и расширение валентностных возможностей языковой единицы
«майдан», входящей в двучленные сочетания. В современных
политических текстах активно функционирует конструкция
«языковой майдан», появление которой связано с политическими
реалиями последних лет. Тексты, включающие данную
конструкцию, характеризуются конфликтной заряженностью и,
соответственно, негативной коннотацией: Языковой майдан.
Ждет ли Украину новая революция? (см. censor.net.ua, 05. 07. 12);
Сворачивание языкового майдана – ошибка оппозиции (см. news.
liga.net, 10. 07. 2012). Менее активными, однако весьма актуальными
для современных политических реалий являются сочетания
«газовый майдан», «налоговый майдан», «жилищный майдан»,
«пенсионный майдан», «студенческий майдан»: «Газовый майдан»:
Тимошенко уже против МВФ? (см. www.qwas.ru, 13. 08. 2010);
Теперь власть рискует получить жилищный Майдан (см. www.
from-ua.com, 02. 12. 2010); Пенсионный «майдан» уже скоро?
(см. www.prostobank.ua, 13. 12. 10); Расправа над участниками
налогового майдана (ЗН, № 9, 12. 03. 2011); В Украине
готовят студенческий Майдан. Студенческий майдан – это
не помаранчевый и не предпринимательский. Студенты –
это креатив, изюмина, которая будет нравиться людям
(см. http://www.segodnya.ua, 1. 06. 2012).
В последние два года метафорический образ «майдана»
как воплощения бескровной революции становится актуальным
далеко за пределами украинского политического пространства.
Так, действия в Москве организаторов акций «За честные выборы»
¯
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(29 февраля 2012 г.) и «Марш миллиона» (15 сентября 2012 г.) в
выступлениях политиков и текстах украинских и российских
СМИ получили номинации «свой майдан», «палаточный майдан»,
«российский майдан»: Противники Путина готовят у стен Кремля
«палаточный майдан» (см. http://vlasti.net/news, 29. 02. 2012);
Российская оппозиция импортирует украинский опыт: 5 марта
на Красной площади может появиться «свой майдан» (ЗН,
29. 02. 2012).
Несмотря
на
утверждения
ряда
исследователей,
подчеркивающих высокую степень архаизации прецедентных
топонимических единиц, неоспоримым является   закрепленность  
в языковом   сознании   названий   мест, в которых     произошли    
трагические события, повлиявшие на судьбу и историческое
развитие   народа. Так, для украинской нации таким топонимом
является «Чернобыль». В политических текстах ключевая
единица «Чернобыль» становится символом   политической
катастрофы, фатальных ошибок,   бедствий и разрушений:
В
Беларуси
–
общественно-политический
Чернобыль
(см. http://charter97.org/ru, 27. 01. 2011,); Уральский Чернобыль
(см. http://www.kramola.info, 19. 04. 2011);   Экс-президент
Украины
Виктор Ющенко называет события в Верховной
раде … «политическим Чернобылем» (см. http://www.regnum.
ru/news, 12. 08. 2013). При функционировании таких единиц
ядерными становятся семы ‘разрушение’, ‘непоправимость’,
‘бесперспективность’. Реализация данных сем определяет
негативную заряженность всего контекста.
Конструкции со стержневым компонентом «Чернобыль»
могут разворачиваться в метафорические сценарии, основанные на
описании чернобыльской катастрофы 1986 года: Россия опасается
независимости Абхазии и Южной Осетии не меньше, чем
Грузия, – по пути этих государств немедленно последуют другие
республики Северного Кавказа, а за ними вполне может начаться
своего рода политический Чернобыль – неконтролируемая
цепная реакция полураспада в самой России, причем нынешняя
жесткая вертикаль власти станет ее детонатором (1К, 23–29
июня 2009); Настоящая чернобыльская катастрофа… породила
и политический Чернобыль, последствием которого стало
появление на политическом небосклоне страны этих четвероногих
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и четырехголовых политических мутантов, не успевающих
переходить из одной партии в другую (см. http://www.nm.md,
16. 07. 2010).
Таким образом, исследование метафорического и
метонимического потенциала топонимов можно определить
как перспективное направление в современной политической
лингвистике. Изменение семантики топонимов, функционирующих
в политических текстах, экспликация новых коннотативных
компонентов в структуре ключевых единиц приводит к проявлению
высокого уровня метафоричности, изменению коннотативного
фона и динамике ценностных ориентиров аксиологической
шкалы, характерных для современного политического дискурса   
Украины.
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Е. Н. Сидоренко (Мариуполь)
Из истории исследования эргонимов
В статье рассматриваются основные работы, посвященные
исследованию эргонимов, начиная с формирования эргонимики
как раздела ономастики. Представлены различные термины,
используемые для общей номинации объектов человеческой
деятельности. Обосновывается необходимость их появления.
Анализируются эргонимы как языковые носители информации.
Ключевые слова: эргоним, ономастика, оним, фирмоним,
нулевой эргоним, коммерческая эргонимия, темоним, пресоним,
сервисоним, клубоним, эмпороним.

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРГОНІМІВ
У статті розглядаються основні роботи, які присвячені
дослідженню ергонімів, починаючи з формування ергоніміки як
розділу ономастики. Представлено різні терміни, використовувані
для загальної номінації об’єктів людської діяльності.
Обґрунтовується необхідність їх появи. Аналізуються ергоніми як
мовні носії інформації.
Ключові слова: ергонім, ономастика, онім, фірмонім,
нульовий ергонім, комерційна ергонімія, темонім, пресонім,
сервісонім, клубонім, емпоронім.

FROM THE HISTORY OF ERGONYMS RESEARCH
The article is devoted to the main studies of ergonyms, since
the formation of ergonymika as onomastic section. Various terms, used
for the general nomination of objects of human activity, are presented.
The necessity of their appearance is proved. Ergonyms are analyzed as
language media.
Key words: ergonym, onomastika, onym, firmonym, ziro (null)
ergonym, commercial ergonymiya, temonym, presonym, serviceonym,
clubonym, emporonym.

¯
326

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

Впервые определение термина эргоним (греч. έργο «дело,  
труд, деятельность» и όνομα «имя») дала Н. В. Подольская:
«Эргоним – это собственное имя делового объединения людей,
в том числе союза, организации, учреждения, корпорации,
предприятия, общества, заведения, кружка» [23, с. 151]. Позднее,
уже вслед за ней почти одинаковое определение дают Д. И. Ганич
и   И. С. Олейник в «Словнику лінгвістичних термінів»: «Власне
ім`я ділового об`єднання   людей, в тому числі спілки, організіції,
установи, підприємства, товариства, закладу» [6, с. 77].
Эргоним – особый разряд онимной лексики. Развитие
лингвистических знаний в этой области можно проследить с начала
ХХ  века, однако значительные успехи в эргонимике наблюдаются
лишь в последние два десятилетия. Это вызвано экономическими
и политическими процессами в обществе, которые способствовали
появлению большого количества новых   и разных форм деловых
ообъединений людей.
Потребность
многоаспектного
изучения
данных
ономастических единиц, которые   существуют в лексической
системе языка, обоснована в работах многих отечественных   и
зарубежных ученых. На крайне слабую изученность эргонимов
указывали Е. С. Отин [22, с. 83],  О. Е. Белей [1, с. 14], И. И. Турута
[29, с. 28] и др. Так, в «Словаре лингвистических терминов»
Ж. Марузо термин эргоним вовсе отсутствует, а при определении
термина ономастика им называются только ее основные разделы
антропонимика и топонимика [16, с. 187]. При исследовании
ономастической лексики А. А. Белецкий [2, с.10,12] и В. В. Нимчук
[21, с. 24–43] упоминают лишь антропонимы и топонимы.
Интерес к эргонимам как разряду имен собственных начал
активно проявляться в 60-х гг. прошлого века. Так, С. А. Копорский
исследовал наименования кинотеатров [12], М. М. Морозова
рассматривала названия объектов торговли, культуры, быта
[20], В. М. Лейчик начал исследовать названия промышленнохозяйственных объектов [14]. В начале 70-х В. И. Ткачук защитил
диссертационную работу по теме: «Новое в ономастике русского
языка советского времени», где, кроме прочих онимов, исследовал
названия учреждений и организаций [28].
Ранее процессы номинации промышленных предприятий
послереволюционной эпохи систематически не изучались, были
¯
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лишь единичные публикации. З. И. Бузинова рассматривает
именования промышленных объектов в дореволюционной
России – картелей, концернов, синдикатов, торговых домов,
трестов, акционерных обществ, акционерно-паевых компаний,
а также историю развития русской эргонимии 20-30-х гг. на
материале названий промышленных предприятий [4]. В ходе
исследования она представляет семантическую классификацию
эргонимов начала прошлого века, пытается проследить основные
экстралингвальные и внутриязыковые закономерности развития
русской эргонимии, установить некоторые номинационные
тенденции в эргонимообразовании послереволюционного периода.
Принимая определение Н. В. Подольской, термином
эргоним пользуются многие исследователи: А. В. Беспалова
[3], М. В. Голомидова [7], Н. В. Кутуза [13], Н. Н. Лесовец [15],
Е. Г. Микина [19]   и др.   Е. С. Отин указывает на необходимость
изучения истории становления, мотивационных, лексикосемантических и структурных особенностей отдельных разрядов
эргонимной лексики, связанной с производственно-экономической
и культурной деятельностью человека [22, с. 83].
К эргонимам относятся наименования различных
промышленных и производственных предприятий, учреждений,
фирм и предприятий малого бизнеса, банков, маркетов, бутиков,
рынков, санаториев, пансионатов, лечебных учреждений, аптек,
отелей, ресторанов, баров, кафе, парикмахерских салонов,
развлекательных центров, агентств, детских учреждений,
спортивных клубов.
В ономастике для общей номинации объектов человеческой
деятельности кроме термина эргоним также используются: нулевой
эргоним, фирмоним, эргоурбоним, бренд-эргоним, эмпороним,
копоним, идеоним, логооним, прагматоним, прагмоним,
ойкодомоним. «Відомінині терміни (ергонім, фірмонім, копонім,
ідеонім, логоонім, прагматонім, ойкодомонім, власні   назви  
підприємств,    товариств     тощо)   досить   довільно   вживаються    
сучасними дослідниками на позначення об'єднань людей
найрізноманітнішого характеру» [1, с. 14]. Далее О. Е. Белей
указывает на необходимость упорядочения и систематизации
украинской эргонимики [1, с. 14]. В этом есть рациональное зерно,
так как нельзя ставить в один ряд объекты металлургического
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производства и казино или ночные клубы. Различной онимной  
семантикой обладают объекты, выполняющие лечебные и
образовательные функции.   Многими исследователями в   определении Н. В. Подольской «собственное  имя делового  объединения
людей» ставится под сомнение слово делового, т. к. объединяются  
и имеют названия не только деловые  структуры,  «адже  фан-клуби,
які    теж   нерідко   мають свої власні назви, знамениті англійські
закриті  клуби, об`єднання колекціонерів, різні релігійні об`єднання
(наприклад, монастирі) – усе це об`єднання людей, а назви цих
доменів – ергоніми, однак ці об`єднання не є діловими. Та й
навчальні заклади, від дитсадків до університетів, партії і партійні
блоки, військові об`єднання теж не можна кваліфікувати як ділові»
[9, с. 15].
Н. В. Шимкевич вводит термин нулевой эргоним –
«когда формальное выражение языкового знака отсутствует, но
семантически он есть и выполняет свою функцию» [33, с. 10]. Это
наблюдается у объектов, зарегистрированных официально, часто
под именем предпринимателя, но не имеющих индивидуального,
«рекламного» названия.
О. Е. Белей для обозначения названий производственнокоммерческих объединений людей  использует термин фирмоним,
который образует от  фирма + оним, по образцу уже устоявшихся
терминов антропоним, топоним, зооним и др. От термина
фирмоним О. Е. Белей предлагает образование подраздела
эргонимики – фирмонимика, который изучает  собственные имена
производственно-коммерческих предприятий. [1]. Термином
фирмоним пользуются и другие лингвисты. Применяет его в
своей работе С. А. Шестакова [32]. Р. И. Козлов   отмечает, что
объекты, расположенные в определенной местности, являются
«не только эрго-, но и топообъектами» [11, с. 28], и предлагает
для их обозначения термин эргоурбоним. Д. А. Яловец-Коновалова
пользуется терминологическим сокращением НКП (название
коммерческого предприятия) [35].
Н. В. Шимкевич, исследуя коммерческую эргонимию, толкует
квалитатив коммерческая как   применяемый для именования
«структур, так или иначе имеющих главной задачей своей
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деятельности получение прибыли» [33, с. 4]. Таким образом, это не
только объекты торговли, но и другие предприятия и учреждения,
предоставляющие платные услуги.
Рассматривая
использование
термина
эргоним,
А. В. Ковалевская  отмечает, что «з  розвитком  модерного  соціуму
взагалі та рекламної індустрії зокрема це поняття вимагає уточнення
і в лінгвістичному, і в маркетинговому аспектах, що зумовлює
доцільність уведення до лінгвістичної наукової парадигми поняття
“бренд-ергонім”» [10, с. 56].
Ряд предприятий имеют одновременно два названия: одно –
юридическое обозначение, другое – рекламное. Для «обозначения
объектов, функционирующих в прововом пространстве»,
Н. В. Шимкевич предлагает термин темоним [33, с. 9].
С. А. Шестакова рассматривает «лексико-семантичні інновації в системі номінації власних назв» [32, с. 1] на примерах
эргонимов  и прагмонимов. Для обозначения названий издательств
ею предложен  термин пресоним.
При    исследовании    эргонимикона    Донетчины     
Е. Н. Сидоренко выделяет четыре основные группы эргонимов:
объекты производства (фирмонимы), объекты торговли, объекты
обслуживания и объекты развлечения [26]. Для объектов
обслуживания предлагается термин сервисоним, для объектов
развлечения термин клубоним. Это разделение не ограничивается
строгими рамками, эргонимные объекты могут функционировать
и в пределах соседних групп. Классификация, в соответствии
с профилем объектов номинации, наглядно демонстрирует
обусловленность выбора языковых единиц спецификой объекта
наименования.
Исследования эргонимной лексики в последние десятилетия
осуществлялись преимущественно в рамках определенных
регионов. Изучением названий совхозов и колхозов  Волгоградской
области в начале 70-х годов прошлого века занимался И. Г. Долгачев
[8]. Позднее, в середине 90-х, наименования предприятий
агропромышленного комплекса Донецкой области   анализировал
Б. И. Маторин, объединивший эргонимы с учетом структурносемантических особенностей в 13 групп [18].
Н. Н. Лесовец посвятила свою работу изучению структурносемантического
и
социально-функционального
аспектов
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эргонимов г. Луганска. Эргонимы г. Луганска разделены ею по
мотивационным признакам на   11 груп: «ергоніми, мотивовані
належністю підприємства власникові, видом діяльності чи сферою  
надання  послуг, спеціалізацією, об’єктом продажу, особливостями
роботи закладу, місцезнаходженням ергооб’єкта, уподобаннями
власників тощо» [15, с. 4]. В отдельную группу, в соответствии
с   классификацией Т. В. Шмелевой [34], выделены эмпоронимы  
(названия заведений торговли) [15, с. 4].
Классификация эргонимов Н. В. Кутузы выполнена на
материале эргонимикона г. Одессы, которая «ґрунтується на
врахуванні внутрішньої лінгвістичної природи твірного слова
та формальної організації ергонімів, виявляючи нерозривність
їх семантичного та структурного аспектів» [13, с. 8]. Она   делит
эргонимы на нейтральные и коннотативные, выявляя степень их
коннотативности.
Л. Н. Соколова, исследуя эргонимию г. Киева, различает
ономастическое и доономастическое значения эргонимов.
Ономастическое значение «вказує,   до   якої групи власних   назв
належить   найменування, а   доономастичне    значення   інформує
про значення самого іменника»  [27, с. 65].
Е. В. Ворошилова исследовала ономастикон города Канска
в историко-культурном аспекте. Она отметила, что «ономастикон –
это зеркало, отражающее историю и языка, и страны» [5, с. 3]. На
определенном историческом этапе закономерно возникновение
определенных особенностей, «изучение которых способно дать
широкий спектр различных сведений, касающихся практически
всех областей человеческой жизнедеятельности» [5, с. 3].
Исследуя коммерческие наименования на рубеже
ХХ–ХХІ вв., И. Шевлякова устанавливает    исторические и
психологические предпосылки создания названий, приводит
множество отантропонимных образований, а также названий
растительного и животного мира в эргонимии [31, с. 58–59].
Е. Г. Микина, анализируя   структурные модели эргонимов,   
разделяет их на  единичные апеллятивы и словосочетания, а также
выделяет три важнейших принципа номинации эргонимов: по виду
деятельности предприятия, его месторасположению   и связи с
человеком [19, с. 20].
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А. В. Беспалова исследует семантические и структурные
признаки эргонимов в современном английском языке, объединив
их в группы по принципам номинации: отантропонимной,
оттопонимной и отапеллятивной [3].
Е. Ю. Карпенко предлагает изучать эргонимы «в системі
фреймів чи дрібнішої категорії – доменів, оскільки те й те скероване
не просто на лексеми, а   на їх зв`язок з об`єктивною дійсністю»
[9, с. 11–12].  
Исследования в современной эргонимии осуществляются
в лингвистическом (О. Е. Белей [1]), социолингвистическом
(С. А. Шестакова [32]), структурно-семантическом (М. Н. Цилина
[30], Н. Н. Лесовец [15]) и психолингвистическом (Н. В. Кутуза
[13]) планах.
В. А. Ражина называет эргонимы «носителями кратковременной   фоновой   информации»  [24, с. 9],  что  подтверждено
и наблюдениями при исследовании эргонимикона Донетчины.
Только за период нашего исследования часть зафиксированных
ранее названий прекратила свое существование. Например, из-за
перераспределения собственности сеть супермаркетов «Виват»
в Мариуполе получила нового владельца и новое название «Наш
край», а затем была переименована в супермаркеты «Брусниця».
Нельзя  изучать «просто» группу эргонимов.   Изучается  либо
система эргонимов определенного региона, либо в определенный
исторический период, либо в сравнении с другими регионами или
периодами.   Региональное   исследование «дає змогу   не   лише         
повніше, вичерпніше описати всі соціальнозумовлені оніминеологізми, а й виявити регіональну специфіку впливу соціальних
чинників на склад, структуру та функції місцевого ономастикону»
[25, с. 7]. Эргонимы, как и другие ономастические реалии, требуют
системного, аналитического подхода в изучении.
Эргонимия любой местности находится в состоянии
постоянной динамики и обновления. Эргонимы формируются под
влиянием экономических и политических факторов.
По
своим
лингвистическим
свойствам
эргонимы
имеют много общего   с естественной лексикой: нормативные
словообразовательные модели, использование слов в основном
и переносном значении, сложные и сложносокращенные слова,
аббревиатуры, заимствования.
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Эргонимы
являются
самостоятельным
классом
онимов, неотъемлемой частью   онимного пространства
исследуемого      региона. Наиболее   близким   к    ним разрядом   
являются    прагматонимы,   имеющие множество сходных   с
ними   лексических, семантических и словообразовательных
признаков. Коммуникативная   ориентированность   на широкий
круг пользователей сближает    эргонимы и с такими    ядерными   
разрядами ономастики,  как топонимы и  антропонимы,  авторская  
номинация и условный характер денотации – с мифонимами   и   
поэтонимами.
Обладая  признаками, выделяющими  их в отдельный разряд
слов, эти   названия   даются индивидуальным объектам, и эти
объекты номинации четко определены.
Исходными для эргонимов являются описательные
формы. Будучи, как и все собственные имена, соотнесеными
с единичными денотатами, они   дифференцируют   подобные
объекты, актуализируются в речи, отражаясь в сознании в виде
представлений, а не понятий в отличие от общих названий.
Используемые при образовании эргонимов термины также  
имеют черты, отражающие особенности объектов номинации.
В процессе увеличения количества эргонимов наблюдается
переход в именованиях от описательных форм к условным,
«фантазийным».
Эргонимы,
выступая
как
языковые
носители
информации об именуемом объекте, выявляют культурные
и национальные особенности, характеризуют специфику
производственной деятельности    и  быта  населения.  В  основном    
фразеологизируются и закрепляются в эргонимии те номинатемы,
«которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами,
стереотипами, мифологемами» [17, с. 87].
Внимание исследователей именно к этому классу онимов
основывается,   прежде всего, на том факте, что эргонимика
сформировалась на стыке целого ряда других наук, изучающих
различные разряды собственных имен. Изучение принципов,
мотивов, способов и средств образования названий предприятий
и других деловых объединений людей позволяет выявить, кроме
общих признаков, специфические черты того региона, где они
присутствуют, что является важным не только для языкознания,
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но и   для таких наук,   как культурология, социология, политика,
экономика. Эргонимы   несут   на   себе   отпечаток культуры   и
идеологии общества, что делает актуальным изучение   этого
класса онимов в социолингвистическом, психолингвистическом,
функциональном и других аспектах.
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Т. А. Сироткина (Сургут)
Коннотативные имена собственные
в живой речи носителей говора
«Словарь коннотативных собственных имен» Е. С. Отина –
незаменимый источник исследования такого явления, которое
происходит постоянно и повсеместно. Как пишет сам автор в
предисловии к данному лексикографическому изданию, “онимы не
только способы выполнять свою прямую и изначальную функцию –
быть именами объектов окружающего нас мира, но и проникаются
вторичным,
дополнительным
понятийным
содержанием,
становятся в речи экспрессивно-оценочными заместителями имен
нарицательных” [Отин 2006: 11].
В настоящей статье на материале одного из севернорусских
говоров – говора деревни Акчим Красновишерского района
Пермской области – попытаемся продемонстрировать, насколько
актуально описанное Е. С. Отиным явление для живой речи его
носителей.
По наблюдениям диалектологов, собиравших материал для
Акчимского словаря, личными именами людей носители говора часто
называют животных, при этом существует традиция именования
определенных животных конкретными именами: Свиней называют
Машка да Зинка, кабана дак Борей // Коров… Манька зовут.
Как и в общерусской традиции, Петя в речи акчимцев – это
петух, Мишка, Михаил Иваныч – медведь: Петуха дак Петей
зовут: Петя, Петя! // Петя, Петя! Ай, дура! Ну, ну, айда, айда! //
Мишка стал ходить овёс исть // Медведь, или Михаил Иваныч еще
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называется. Как отмечает Д. К. Зеленин, основание сближения
петуха с именем Пётр могло послужить созвучие имени с глаголом
петь [Зеленин 1903: 29].
Отдельные зоонимы относятся к разным группам животных.
Например, Мишка – это и медведь, и свинья: Мишка стал ходить
овёс исть // Свиньи Машка, Мишка, Зинка – всяко зовут. Однако
некоторые наиболее древние “человеческие” имена животных
при глубинном этимологическом анализе оказываются не
именами нарицательными, связанными с именами людей, а лишь
созвучными им. Например, Мишка – медведь восходит к древнему
табуированному славянами апеллятиву со значением «медведь»
[Мокиенко 1976:  321].
Большая часть кличек функционирует с суффиксом –к(а),
наиболее употребительным для суффиксальных форм личного
имени в говоре: Васька, киска! Иди ешь молочко, пока тёпленько! //
Айда, Зинка, тпру, айда!
Иногда имя человека используется в говоре для общего
названия людей с определенной чертой характера, поведения или
определенной национальности. Так, Абдул – человек татарского
происхождения, который своим внешним видом или поведением
отличается от русского: Ты чё, как Абдул – за стол в шапке?! Это слово
дается в акчимском словаре с пометой нариц. – “нарицательное”,
но относится к разряду коннотонимов – коннотативных онимов
(термин Е. С. Отина – см.: Отин, 1991, с. 41), которые занимают
промежуточное положение между онимами и апеллятивами. Так как
процесса окончательного перехода данного слова в нарицательную
лексику не произошло, пишем его с заглавной буквы.
Интересен пример образования от имени нарицательного
слова “петровка” – белка в летний период, с малоценным
рыжеватым мехом (по-другому – векша). По-видимому, название
получила от Петрова дня (12 июля, середина лета): Петровка
непригодная, летняя, её нельзя бить. Это название, как и клички,
может употребляться в ласкательной форме – петровочка (наряду
с Васенька, Марточка): Петровочка – ето белка летняя, её бить
нельзя. Данное название употребляется не только в Акчиме. В
Вологодских говорах слово петровка также используется в значении
“белка красноватого цвета”.
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Естественно, что современные носители говора используют
в своей речи такое название, как “катюша” (военное): Большинствоот катюши били, так и по пехоте, так и по самолётам.
Произношение этого слова в Акчиме не отличается от общерусского,
а вот мартеновская печь – печь, в которой получают сталь –
названа   одним из жителей деревни “мартыновской”. Очевидно,
подсознательно ощущая связь названия с именем, носитель говора
меняет имя французского металлурга Мартена, именем которого
названа печь, на русское Мартын: Тут одного ишо годов петнадети
стал да, на мартыновских печах.
К разряду нарицательных относятся и названия растений,
содержащие имена. Древние представления людей отразились в
таких названиях, как марьев корень, иван мокрый, иван-да-марья
(Иван Купала и его супруга Мария повсюду воспевались вместе
как символы дождя и плодородия): У нас тут марьев корень есть
в лесу. Он пахучий // Марьев корень копают, потом коров поят,
он пользительный // Название иван мокрый. Такой он вроде алой,
мелконький // Де-ко, говорят, пьют эту траву, иван-да-марья,
лечатся.
Являясь общерусскими, данные названия   варьируются в   
речи носителей говора. Так, растение иван мокрый называют   и  
ваней мокрым, и просто ваней: Название иван мокрый… // А эть
верно как опеть к человеку приделано – ваня мокрый // Так что же
ты у меня, ваня, не цветёшь? Варьируется и названия растения
анютины глазки, которое   называют анюткиными глазками:
Синенький цветочек – анюткины глазки. В данных примерах имя
уже теряет все свойства онимов и выступает в качестве апеллятива.
В названиях растений преобладают полные имена и
безаффиксные формы вторичного имени; реже используются
формы с суффиксом –к(а).
Еще один пласт образований от антропонимов – имена
кукол. Тот факт, что своих кукол дети называют Катя, Коля и т.д.,
свидетельствует о признании данных имен детьми, о популярности
их в детской среде. Как видно из примеров, дети используют для
именования кукол в основном безаффиксные формы личных имен:
Кукол зовут Катя, Наташа, Коля, Серёжа, Вова.
Иванушку, Алёшку – героев песен, Трошку в загадке и других
фольклорных персонажей также встречаем в речи акчимцев: Про
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солдатчину да про рекрутчину, про мила дружка да про Иванушка //
Шёл Алёшка спо- дорожке, в тонкой белой балахоне, балахонеразмахоне / Стоит Трошка, крошит крошки. Чё это, Славчик?
Данная загадка не раз была записана фольклористами в Пермской
области и полностью звучит так: “Стоит Трошка на одной ножке и
крошит крошки” – в светиле лучина горит.
“Ванюша” – название детской игры, о которой младшие
представители опрашиваемых носителей говора так любят
рассказывать: Кругом стоим, в кругу Ванюша // Мы ходим вокруг
ево и говорим: “Расскажи-ка нам, Ванюша, как с постели ты
вставал” // Расскажи ты нам, Ванюша, как уроки отвечал, Ваня
эдак, Ваня так, и вот эдак, и вот так.
Большое количество притяжательных прилагательных,
функционирующих в говоре, также образуется на базе личных имен,
так как родственные отношения традиционно выражаются через
данный тип слов. Сравним: “Ивашко Андреев сын” в пермских
памятниках ХVII в. и “павлина Галька” (Акчим, 60-е гг. ХХ в.).
Прилагательные образуются путем прибавления к основе
имени суффиксов –ов, -ев, -ин. Наряду с литературными формами
прилагательных – алёнкин, борисов, в говоре употребляются
ненормативные образования – егорков, осиповн, грапкинов (ср.
с литературными формами – егоркин, осипов, грапкин): Тут
егорков парень, наверно, ево угнал под гору . Он шёл мимо нас – на
осиповна зятя походит // Нашёл тот раз – грапкинова сына чикал.
В последнем примере используется одновременно 2 суффикса: -ин
и –ов. Встречаются и сложные прилагательные (тётитанинов): У
тётитанинова Лёни Лена на спину лягет и ногами дрыгает.
Из глаголов отметим следующие:
- ермолить – перебирать что-либо руками бесцельно, крутить,
вертеть (Акч., 1, с. 272): Ну чё ты ручку всё ермолишь, положи на
стол;
- ермолиться – беспокойно двигаться на одном месте, ёрзать
(акч., 1, с. 272): Ермолится на одном месте, все штаны продрал.
Данные глаголы в Акчиме отличаются своими значениями
от тех, которые отмечены у них в «Словаре русских народных
говоров». Так, глагол “ермолить” обозначает в вятских,
новгородских, архангельских, вологодских говорах медленные,
настойчивые действия (точить, мять, чесать), а глагол “ермолиться”
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имеет значения «копошиться, возиться» (в свердловских говорах) и
“чваниться, быть надменным” (в шадринских говорах).
Таким образом, словообразовательные и семантические
возможности ономастики, в частности, антропонимии, поистине
огромны. Живая речь носителей языка демонстрирует нам
основные номинативные пласты, в которых находят применение
отантропонимные образования, причем по сравнению с общерусской
лексикой обнаруживается значительная вариативность при их
функционировании. Актуальность сбора и лексикографической
обработки подобного материала не вызывает сомнений, поскольку
подобный материал отражает не только ономастическую картину
мира этноса, но и определенные тенденции развития регионального
и общерусского ономастикона.
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Л. В. Соснина (Донецк)
ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
ДЕРИВАЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ
В
данной
статье
рассматриваются
основные
ономасиологические классы деривационных композитов. Единицы
такого типа демонстрируют мотивационные отношения между
базовым словосочетанием и возникшим на его базе композитом.
Адъективные образования деривационного типа образуются
путем сочленения двух основ при участии словообразовательных
формантов.
Ключевые слова: базис, деривация, композит, ономасиология,
признак, словосочетание, статус.

ONOMASIOLOGICAL CLASSES OF DERIVAYION
COMPOSITES

The main onomasiological classes of derivation composites are
examined in this article. Units of this type demonstrate the motivation
relationship between the basic word-combination and composite having
formed on its base. Adjective items of derivation type are formed with the
help of two main bases and word-formation components.
Keywords: basis, derivation, composite, onomasiology, sign,
word-combination, status.

В современном   языкознании   наиболее перспективной                   
является теория существования   трех   способов образования
композитов – универбализации, деривационного   композитопостроения и  квазикомпозитопроизводства. Целью нашего  исследования является   описание деривационных композитов с точки
зрения их ономасиологического  статуса.
Актуальность
исследования
определяется
сложностью лингвально-когнитивного подхода к изучению
прилагательных-композитов   ввиду их некоторой семантической
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несамостоятельности. Словообразовательная   номинация всегда
связана с наличием феномена объективной действительности,
которому
следует
найти
соответствующее
обозначение,
используя при этом словообразовательные возможности языка.
Е. С. Кубрякова пишет, что «производное слово уже в процессе
своего создания должно быть отнесено к некоторому классу,
категории, причем это отнесение совершается соответственно
тому, как поняты онтологические свойства обозначаемого»
[Кубрякова, 1988. С. 156]. Многие современные лингвисты
сходятся во мнении, что «наиболее перспективным в современном
языкознании является лингвистическое направление, в основе
которого лежит функционально-когнитивный принцип описания
языка, опирающийся на   функциональную   природу всех сфер  
человеческой жизни и деятельности» [Газизова, Силиванец,
2001. С. 182]. К деривационным композитам мы относим слова,
демонстрирующие  мотивационные отношения между производящим
словосочетанием и образованным на его базе композитом.
Согласимся с утверждением, что «сложность  производного слова  
как языкового знака   заключается в том, что приобретая новые
значения и форму, оно наследует и особым образом преломляет
семантические свойства составляющих его компонентов» [Митев,
2001. С. 193]. В. И. Теркулов считает, что «отличительной чертой
композита деривационного типа является то, что в его семантику
входит как часть семантика базового словосочетания, химически
соединенная с семантикой форманта, а в форму как часть – особым
образом сочлененные планы выражения всех его компонентов»
[Теркулов, 2008. С. 186]. Исследуя процессы композитостроения в
русском языке, В. И. Теркулов предложил трехчленную структуру
для описания универбализационных композитов, которая включает
ономасиологический класс с последующим определением
ономасиологического базиса и признака. О. В. Блюмина
высказала предположение, что данный подход позволяет избежать
унифицированного подхода к разграничению деривационных
композитов и квазикомпозитных образований и вполне может быть
использован для исследования их ономасиологической природы
[Блюмина, 2010. С. 61].
Выделение
ономасиологических
классов
сложных
прилагательных деривационного типа следует производить с
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соблюдением определенных условий, в частности, изучением «всех
видов отношений между соотносящимися и взаимодействующими
элементами, приводяших к формированию производной
номинативной единицы» [Митев, 2001. С. 193]. Значительный
пласт лексики составляют сложнопроизводные прилагательные,
образованные от сложных слов: свободолюбивый от свободолюбие,
братоубийственный от братоубийство, верноподданнический от
верноподданичество, например: Патриот Брежнев не заметил, как
за верноподданическими речами поменялись ценности главы КГБ и
будущего генсека Юрия Андропова (События недели: итоги и факты,
45 (127), 6. 11. 13); Представители коалиции демократических сил
не смогли проголосовать за кандидатуру Юлии Тимошенко на пост
премьер-министра, потому что спешили продемонстрировать свое
верноподданничество (см. http://newsukraine.com.ua/news/90113/).
Однако для нас представляют интерес такие адъективные
образования,
которые
демонстрируют
сочленение
двух
производяших основ при помощи словообразовательных формантов.
Прилагательное горнолыжный образовано на базе словосочетания
горные лыжи путем соединения основы горн- с основой второго
слова лыж- при участии форманта -ный,  конструкты соединяются
при помощи интерфикса о, при этом «в плане содержания значение
словосочетания распространяется значением «относящийся к»
указанного форманта, являющимся модификатором значения
производящей единицы» [Теркулов, 2006. С. 289], например:
Если вы не очень уверенно стоите на горных лыжах и не хотите
покалечиться, меньше всего думайте о красоте и об этих самых
новомодных брендах (см. http://www.kp.ru/daily/24429/598147);
Мадонна провела новогодние каникулы на горнолыжном курорте
в Швейцарии (События недели: итоги и факты, №3 (137), 14.01.14).
Наше исследование позволило выявить следующие
ономасиологические модели.
1. Ономасиологический класс – социальный признак человека
1.1 Ономасиологический базис – состояние
1.1.1.
состояние+действие
–
нерукоподаваемый
(руконеподаваемый) / не подать руки: В первом случае Янукович
может уже в ближайшее время окончательно   стать самым
«нерукоподаваемым» на Западе, приведя Украину к полной
международной изоляции (События недели: итоги и факты, №52
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(134), 24. 12. 13); Недавно актер Алексей Девотченко объявил
меня руконеподаваемым человеком (см. http://www.novayagazeta.ru/
politics/3707.html); После матча, который завершился со счетом 3:2,
наставник «горняков» не подал руки тренеру львовян Александру
Севидову (см. http://vz.ua/video/12466);
2. Ономасиологический класс – признак предмета или
явления
2.1.Ономасиологический базис – действие
2.1.1
действие+трансгрессив
–
дноуглубительный,
дноочистительный / очистить дно: Дноочистительные работы
производятся после спада половодья с 1 июня до конца навигации
(см. http://rgkupvp.kz/index.php?id=4); Правда, тогда от обязательств
очистить дно реки отказались и городские и областные власти
(см. http://www.nr2.ru/ekb/446330.html);
2.1.2.действие+медиатив – крестопоклонный, сногсшибательный / сшибать с ног: Не такая сногсшибательная
красотка, как Климова, она покорила Илью своей тихой,
спокойной женственностью (ВИВА-Биография, №10 (76). 2013);
В общем, сияйте в новогоднюю ночь во всех смыслах этого
слова и сшибайте с ног окружающих мужчин своими нарядами
(см. http://news-armavir.ru/retrosite/index.php/lifeastyle/fashion/5099);  
2.1.3 действие+дистрибутив – виноразливочный / разливать
вино, снегоуборочный / убирать снег: Чистят его сразу несколькими
видами снегоуборочного транспорта. Кроме этого, в стране действует
закон, по которому владельцы заведений и жители частных домов
должны самостоятельно убирать снег с тротуаров вокруг зданий и
магазинов (см. http://techno.bigmir.net/technology/1529350);
2.1.4 действие+фактитив – вредоносный / наносить
вред:
Основным
признаком,
по
которому
различают
вредоносные утилиты, являются совершаемые ими действия
(см. http://www.securelist.com/ru/threats/detect/malware); Удержание
инфляции «денежным голодом» наносит вред экономике
(см. http://www.rbc.ua/rus/finance/economic/);
2.1.5. действие+финитив – чугунолитейный / лить чугун:
Чугунолитейный цех производит отливки деталей из серого и
высокопрочного чугуна исходя из сложности отливок, серийности,
габаритов (см. http://www.ruscastings.ru/work/168/169/221/986);
¯
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Кризис: лить чугун не буду, потому что раньше зарабатывал
30 тысяч долларов, а теперь заработаю только 10…
(см. http://news-nomad.ru/stars/39.html);
2.2. Ономасиологический базис – объект
2.2.1 объект+локатив – горнорудный / горная руда:
Прошедший год для мировой горнорудной отрасли был непростым
(см. http://delo.ua/world/);  Это  намного  более  прибыльная  индустрия,
чем те, которые основаны на невозобновляемых ресурсах, таких как
нефть и горная руда (см. http://polpred.com/?ns=1&ns_id=669636);
2.2.2
объект+квалитатив
–
мясоконсервный,
снежнолавинный, каменноугольный/каменный уголь: При   этом
месторождение   характеризуется   равномерным   распределением
каменноугольных   пластов   с   высоким качеством   коксующихся
углей (см. http://dobychauglja.ru/svojstva-uglya/yuzhno-yakutskijkamennougolnyj-bassejn.htm);   Запасы каменного угля   являются   
основной   сырьевой   базой,   снабжающей   Украину   и     другие  
государства   СНГ энергетическим  и  технологическим  топливом
(см. http://geonews.com.ua/news/detail/bezdonnye-zapasy-ugol-kakosnova-97);
2.3.Ономасиологический базис – статус
2.3.1 статус+квалитатив – мелкособственнический,
собственноручный,
мелкобуржуазный,
русскоязычный,
частновладельческий/частное владение: Поселения евреев на
частновладельческой земле даже в официальных документах
назывались колониями (см. http://www.evkol.nm.ru/private_colonies.
htm); Как рассказали местные жители, эти 55 гектаров земли с
парком, прудами, благородными руинами и вполне уцелевшими
зданиями совсем недавно купил в частное владение олигарх Олег
Дерипаска (см. http://www.compromat.ru/page_17394.htm);
2.3.2 статус+локатив – правобережный, нижнеуральский,
причерноморский,
потусторонний,
средиземноморский
/
Средиземное море: Как-то летом чета расслаблялась на одном
из средиземноморских островов (СН,№10 (144), 4.03.2014);
Средиземное море можно без всякого преувеличения назвать
колыбелью человечества (см. http://geosfera.info/evropa/467sredizemnoe-more.html);
2.3.3 статус+нумератив – третьемировой / третий мир:
Дело в том, что при всем своем «третьемировом» устройстве,
¯
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правовая система этой страны работает четко, как часы (ВИВАБиография, №12 (78). 2013): Многие наши соседи по основным
рейтингам – разоренные  гражданскими войнами страны третьего
мира (см. http://uspishnaukraina.com.ua/news/1766.html);
2.4 Ономасиологический базис – орган
2.4.1 орган+квалитатив – мягконебный / мягкое небо: При
поражении языкоглоточного и блуждающего нерва затруднения
глотания сочетаются с нарушением чувствительности в глотке,
исчезают глоточный и мягконебный рефлексы (см. http:// expodata.
ru›~expopress/2013/reab2/);Чаще всего храпят люди, склонные к
полноте, имеющие короткую толстую шею, утолщенное мягкое
небо (см. http://stat-krasivoi.ru/);
2.4.2 орган+ локатив – нижневисочный, верхнечелюстной,
спинномозговой / спинной мозг: Последствия спинномозговой травмы
зависят от ее тяжести, от того, какие именно клетки спинного мозга
пострадали. (см. http://www.kp.ru/guide/travma-spinnogo-mozga.
html); Поэтому Аль-Хавахиру удалят спинной мозг, чтобы он тоже
всю жизнь был парализован, как его жертва (см. http://ru.tsn.ua/
chorna-hronika/);
2.5 Ономасиологический базис – отрасль
2.5.1 отрасль + квалитатив – конноспортивный,
рыбопромышленный, сельскохозяйственный / сельское хозяйство:
Оглядел все, прошелся по сельскохозяйственной выставке в
нынешнем Парке культуры и вернулся в Горки (События недели:
итоги и факты, №4 (138), 21. 01. 14); Сельское хозяйство практически
везде дотируется государством: и в успешной Европе, и в богатой
Америке, и    небогатой   Индии   (см. http://belarus.regnum.ru/
news/1776731.html).
Выводы.
Предложенная
трактовка
семантического
значения имен прилагательных не является окончательной и
может быть изменена вследствие постоянно увеличивающегося
числа новообразований, реализующихся в языке в виде моделей
деривационного композитопроизводства. Ономасиологические
классы таких композитов определяются с учетом мотивационных
отношений между производящим словосочетанием и образованным
на его базе композитом. Перспективы нашего исследования мы
видим в как можно более   полном описании ономасиологических
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классов сложных прилагательных, образованных по моделям
деривационного композитостроения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Блюмина

2.

3.

4.

5.

6.

О. В. Субстантивные композиты со значением
процессуальности в русском языке // Дисс. ….канд. филол.наук:  
10.02.02 /  Текст О. В. Блюмина – Горловка, 2010. – 341 с.
Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой
картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина
мира: М: Наука, 1988. – С. 109–172
Газизова Р. Ф., Силиванец А. В. Функционально-когнитивный аспект
словообразования // Сборник тезисов Международного конгресса
«Русский язык: исторические судьбы и современность», Москва, МГУ,
13–16 марта 2001г. – С. 182–183.
Митев Дамян. Особенности формирования и фнкционирования
деривационных ономасиологических категорий в современном русском
языке // Сборник тезисов Международного конгресса «Русский язык:
исторические судьбы и современность», Москва, МГУ, 13–16 марта
2001г. – С. 193.
Теркулов В. И. Композитопостроение деривационного типа /
В. И. Теркулов// Восточноукраинский лингвистический сборник / Сб.
научных трудов. – Вып. 10. – Донецк, 2006. – С. 284–291.
Теркулов В. И. Композиты русского языка в ономасиологическом    
аспекте: дисс. …доктора филол. наук: 10.02.02 текст / В. И. Теркулов. –
Горловка, 2008. – 472 с.

¯
348

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

¯

¯

¯

В. И. Супрун (Волгоград)
ОНОМАСТИЧЕСКИЙ И ДИАЛЕКТНЫЙ МАТЕРИАЛ
В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются имена собственные и
диалектные единицы, отмеченные в региональных архивных
документах XIX в. Анализируются причины переезда жителей
центральных и западных регионов России на Нижнюю Волгу.
Описываются возможные генетические связи жителей сел
Городищенской волости Царицынского уезда Саратовской губернии
с исходными населенными пунктами. Рассматриваются имена и
фамилии новоселов, дается их частотная характеристика.
Ключевые слова: аканье, архивный документ, иканье,
малоземелье, народная форма имени, онимический профиль,
ревизская душа, фамилия.

ОНОМАСТИЧНИЙ ТА ДІАЛЕКТНИЙ МАТЕРІАЛ
У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ВОЛГОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглядаються власні імена та діалектні одиниці,
зазначені в регіональних архівних документах XIX ст. Аналізуються
причини переїзду жителів центральних і західних регіонів Росії на
Нижню Волгу. Описуються можливі генетичні зв’язки жителів
сіл Городищенської волості Царицинського повіту Саратовської
губернії з вихідними населеними пунктами. Розглядаються імена і
прізвища новоселів, дається їх частотна характеристика.
Ключові слова: акання, архівний документ, iкання,
малоземелля, народна форма імені, онiмiчний профіль, прізвище,
ревізська душа
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ONOMASTIC AND DIALECTICAL MATERIAL IN
STATE ARCHIVAL DOCUMENTS
OF VOLGOGRAD REGION
The article deals with proper names and dialectal units identified
in the regional archival documents of the XIX century. Analyzes the
reasons for moving the residents of central and western regions of Russia
on the Lower Volga. Describes the possible genetic links residents of
villages Gorodyshche parish, Tsaritsyn district, Saratov province with
the original village. Discusses the names of the new settlers, given their
frequency response.
Key words: akanе, archival document, icanе, the popular form
of the name, onomastic profile, revision soul, shortage of arable land,
surname

В архив обычно попадают документы официально-делового
стиля, оформленные по правилам ведения канцелярских бумаг,
написанные на литературном языке с широким использованием
книжных слов. Казалось бы, в них нет места для диалектной
и просторечной лексики. Однако родной диалект составителя
документа, его желание осуществить аутентичную запись речи
заявителей  –  жителей  сел и  деревень,  содержание   собственноручных заявлений представителей народа  способствуют тому, что
через канцелярские   ограничения прорываются диалектные слова
и речения, отражающие специфику местных говоров. В первую
очередь, естественно, отмечаются лексические диалектизмы,
но при детальном   анализе ошибок писца   и   гиперизмов можно
частично представить фонетическую, морфологическую и
словообразовательную системы говора (см. подробнее: [10]).
Что же касается ономастики, то, наоборот, она богатыми
россыпями представлена в архивных документах: здесь имеются
списки жителей населенных пунктов, топонимические реестры,
названия колхозов, совхозов   и     других    предприятий,   порой   
отмечены клички лошадей и коров. Архивы  дают неисчерпаемый
материал для ономастического анализа, позволяют    определить  
онимический
профиль
населенного
пункта,
определить
этимологию   топонимов, выстроить звенья генеалогического
древа и т. п. Под онимическим профилем   мы   понимаем  
набор всех онимов, отмеченных в населенном пункте и его
окрестностях, их количественную и качественную характеристику,
¯
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лингвокультурологические особенности. Однако ономастический
материал может также отражать и особенности диалекта, прежде
всего фонетические.
В Государственном архиве Волгоградской области (далее
ГАВО) имеются несколько фондов, относящихся к Городищенской
волости Царицынского уезда Саратовской губернии. В них мы
находим единицы, характеризирующие диалектную речь жителей
входящих в эту волость населенных пунктов и отражающие их
онимический профиль.
Из архивных документов можно узнать, откуда переехали
на Нижнюю Волгу жители поволжских деревень, что позволяет
проследить эволюцию диалекта и его генетические связи, а также
определить становление онимического профиля населенного
пункта. Так, сообщается, что в Орловское сельское общество до 1845
года прибыло 137 душ, в 1845 г. еще 4 души, всего 141. Ими было
построено 28 деревянных домов и 3 глиняных (ГАВО, ф. И-157, оп.
1, д. 274, л. 15об.). Видимо, они все прибыли из Орловской губернии,
поскольку указано, что переселенец Лазарь Евсеев прибыл из
этой губернии (л. 20). 8 душ, которые еще не были причислены к
обществу, были из деревни Шабановой Ливенского уезда Орловской
губернии. Ныне в д. Шебаново, входящей в Вахновское сельское
поселение Ливенского района, проживает 58 человек в 28 домах, но
в первой половине XIX в. земли здесь не хватало, что и привело к
переселению ее жителей на Нижнюю Волгу. Сама деревня Орловка
получила свое название в память о  губернии, откуда переехали в
нее жители.
Причисление и исключение ревизских душ осуществлялось
с 1775 г. губернскими казенными палатами по результатам
переписи населения. Это было необходимо для   распределения
и сбора подушной подати; она взималась по   ревизским душам,  
число которых от ревизии до ревизии оставалось неизменным,
так как умершие в промежуток между ревизиями не  исключались
из окладов, а родившиеся не вносились в таковые. Только
иногда в ревизские сказки вносились пропущенные при ревизии,
обычно переехавшие из других мест или возвращенные из бегов.
Первоначально под ревизской душой, единицей ревизского учета,
понимался мужчина, начиная с третьей ревизии 1763 г. в сказки
вносятся сведения обо всех членам семьи (фамилия, имя, отчество,
¯
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возраст, сословная принадлежность, место жительства). Ревизская
душа считалась наличной до следующей ревизии, в т. ч. и в случае
смерти человека.
В ревизские сказки вносилось податное и часть неподатного
населения. К первому относились люди, обязанные выплачивать
подушную подать и отбывать рекрутскую повинность. Неподатным
считалось население, не обязанное выплачивать подушную подать
и не отбывающее рекрутской повинности (духовенство, ямщики,
отставные солдаты и др.). Указом от 24 января 1830 г. подушный
оброк заменялся поземельным сбором, из-за чего уменьшилось
количество отводимой крестьянам земли (коренных участков) и
увеличилась сумма оброка за счет запасных (излишних) участков
земли, отрезанных от крестьянских наделов, которые крестьяне
теперь должны были брать за дополнительную плату.
8-я ревизия прошла в 1833 г.; переселенцы из Орловской
губернии прибыли в Орловское сельское общество уже после
нее, но они все же были внесены Саратовской казенной палатой
дополнительно в ревизские сказки. Бюрократическая машина
работала медленно, поскольку для внесения в списки нового
поселения ревизские души должны были быть прежде исключены
с прежнего места проживания, поэтому не все новоприбывшие
учитывались сразу. В одном из архивных документов уточняется
нижняя граница времени прибытия переселенцев на Нижнюю
Волгу, указано, что это произошло после образования учреждений
нового управления государственного имущества (л. 20).
Министерство государственных имуществ, созданное
с целью умножения государственного сектора экономики и
увеличения поступлений от него в казну, было учреждено в 1837
г. Возглавил работу по реформированию крестьянской жизни граф
П.Д. Киселев, поэтому эта реформа обычно называется его именем.
Реформа предполагала создание такой новой администрации,
которая бы разбиралась в крестьянском вопросе, стремилась к
улучшению быта и хозяйственной жизни крестьян. Была изменена
система управления крестьянами. В 1838 г. в четырех губерниях
были учреждены особые палаты государственных имуществ, через
пять лет появились еще 43 палаты, в т. ч. в Саратовской губернии.
Палатам подчинялись округа, состоявшие из нескольких уездов; в
них создавалось окружное правление. На юге Саратовской губернии
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существовало Царицынско-Камышинское окружное правление.
Округа делились на волости с 6-7 тысячами мужского крестьянского
населения.
Реформа Киселева предполагала внедрение волостного
и сельского самоуправления, особый суд для решения
малозначительных правонарушений в среде крестьян. В волости
выбирался волостной старшина и два заседателя. При них находился
писарь. Сельский сход (мир) избирал в деревне старосту. Старшина
и староста находились под прямым контролем уездных чиновников.
Волостной старшина обладал административными правами, мог
приговорить крестьянина к штрафу до 1 рубля, наказать его ударами
палок до 20 раз и даже посадить под арест на срок до шести дней.
Позже сумма штрафа была увеличена. 20 октября 1874 г. взысканы
с крестьянки Ульяны Бойковой 2 рубля и Федора Овадкова 4 рубля,
переданы Авдотье Чеботаревой и Аверьяну Сарафанову (ГАВО,
ф. И-158, оп. 1, д. 25, л. 131).
По-новому
учитывалась
доходность
крестьянского
хозяйства. Во многих сельских округах открывались лечебные
и образовательные учреждения. Необходимо было улучшение
агротехнического уровня при обработке земли, что должно было
привести к повышению доходности крестьянского хозяйства:
членов сельской общины учили передовым способам земледелия.
Цели, поставленные перед этой реформой, были
обширными: П. Д. Киселев хотел на опыте реформы управления
государственными крестьянами показать «пример для дворянства»
по благоустройству крестьян и тем самым «побудить их к согласию
на изменение положения крепостных крестьян». Киселев считался
либералом, он был главным советником царя по крестьянскому
вопросу. Государственных крестьян было в то время в стране около
10 млн. мужских душ. Положение их отличалось от положения
помещичьих крестьян в чем-то в лучшую сторону, но были у
них и дополнительные обязанности. На них лежали повинности:
устройство дорог, ямская, корабельная и т. п. Государство брало с
них подати, представлявшие один из основных источников доходов
казны (см. подробнее: [3; 5; 6; 7]).
Проблему
малоземелья
пытались
решать
путем
переселенческой политики. Крестьяне уезжали в другие регионы
страны, получая при этом небольшое денежное возмещение на
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первое время. Хотя это направление крестьянской политики пока не
получило большого развития и семьи крестьян не желали покидать
родные края, все же в Поволжье, Калмыкию, на Северный Кавказ
в 1830-1840-е годы перебралось немало семей из Центральной
России и Малороссии.
В «списке переселенцам, причисленным с дозволения
начальства», упомянуты следующие жители Орловки: Илья Сальцов
(8 душ с ним), Арефий Батищев (6 душ), Матвей Дорофеев (3), Евтей
Агарков (5), Петр Веневцов (3), Никита Животов (5), Яков Животов
(3), Савелий Селищев (2), Иван Ефанов (2), Ларион Селищев (5),
Семен Селиванов (4), Дмитрий Меньщиков (4), Самсон Животов (3),
Егор Селищев (3), Григорий Селищев (3; в тексте описка: Слищев),
Филип Селищев (2), Зот Селищев (3), Фетис Селищев (8), Иван
Животов (6), Иван 2-й Животов (4), Иван 3-й Животов (6), Тимофей
Животов (6), Яков Животов (2), Афанасий Шатохин (1), Артамон
Агарков  (1), Степан Агарков (3), Павил Бакуров (2), Петр Махов (7),
Афанасий Савинов (7), Владимир Ефанов (4), Потап Агарков (6),
Лазарь Евсеев (4), всего 133 души (ГАВО, ф. И-157, оп. 1, д. 274, лл. 1011). Непричисленными пока остались Ларион Бакуров (5), Василий
Дорофеев (3).  Итак, мы видим, что в Орловку прибыли носители
16 фамилий, из них 8 семей Животовых (36 душ), 7 Селищевых (26
душ), 5 Агарковых (19 душ), 3 Ефановых (10), 3 Бакуровых (9), по
две Маховых и Савиновых (по 14 душ), остальные представлены
одной семьей, в которой было от 1 до 8 душ.  Видимо, на Нижнюю
Волгу отправлялись целые родственные кланы, надеясь на новом
месте оказывать друг другу помощь и содействие. Вполне возможно,
что нынешние жители области с упомянутыми выше фамилиями
могут восходить к этим переселенцам из Орловской губернии.
У новопоселенных были весьма разнообразными имена, только
Иван встретился 4 раза, в т. ч. у троих Животовых, что заставило
составителей   списка  прибегнуть к цифровым обозначениях глав
семейства. Дважды  встретились Петр, Афанасий и Яков, остальные
22 имени встречались у   одного нового жителя Орловки.
Из форм антропонимов видно, что в говоре новоселов
отмечалось аканье (Агарков < прозвище Огарок), иканье (Павил),
многие имена даны в народной форме: Егор < Георгий, Фетис <
Феоктист, Зот < Зотик, Ларион < Иларион, Потап < Патапий,
Артамон < Артемон.  
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В Червленоразнинское   сельское    общество    до 1845
г. прибыло 37 человек, в 1845 – 43, в 1846 – 16, всего 96. 5 душ
пока не было причислено. Они приехали из Полтавской и Курской
губерний. Большая часть была, видимо, из Полтавской губернии,
судя по фамилиям, из русских населенных пунктов: Антон Сомов (2),
Нифед Спесивцов (1), Михайла Спесивцов (2), Гаврило Лисунов (2),
Михайло Вербин (5), Севостьян Сучькин (1), Гаврило Османов (1),
Иван Курносов (3), Иван Покатов (2), Григорий Беликов (1), Антон
Спесивцов (3), Илья Бояринцов (3), Илья Бубнов (2), Андрей Вербин
(2), Павел Вербин (3), Сергей Коломинцов (3), Андрей Бубнов (1),
Ефим Силичев (1), Николай Гаврилов (1), Иуда Бубнов (4), Апат
Бубнов (1), Павел Деев (3), Василий Мелихов (3), Корней Велюханов
(2), Иван Морозов (1), Андрей Зиновьев (2), Михайла Бабичев
(3), Игнат Смыкалов (1), Степан Волков (5), Николай Спесивцов
(2). Ряд фамилий свидетельствует об украинском происхождении
переселенцев: Парфен Панченков (3), Ион Татаринков (5), Иван
Татаринков (1), Иван Серенков (4), Алексей Литовчинков (4), Ефим
Фоменков (3), Антон Васюхнов (2), Антон Шевченков (3), Иван
Рубан (2).
Список переселенцев с точным указанием их прибытия из
Полтавской губернии поврежден, у него отсутствует второй лист
(ГАВО, ф. И-157, оп. 1, д. 274, л. 20), поэтому нельзя с уверенностью
утверждать, что все вышеперечисленные новоселы, отмеченные
в полном списке причисленных к д. Червленоразной (лл. 16-17),
прибыли из указанной губернии. Возможно, некоторые из них были
уроженцами Курской губернии, как и те, кто остался непричисленным.
Не были причислены Дмитрий Киданов, или Кидалов (2), Алексей
Крохин (2) и Аким Любушкин (1). 2 непричисленных души были
из селения Кобылевки Белгородского уезда. Возможно, топоним
записан неточно, в  Белгородском районе была деревня Кобелевка,
названная по фамилии владельца отставного офицера Кобелева.
Впрочем, смена названия могла произойти на месте: в бассейне реки
Уды отмечается яр Кобылевский, за ним холм, за которым находилась
деревня Кобылевка, переименованная в 1929 г. в Красный Октябрь,
который до сих пор является крупным населенным пунктом в
Белгородской области: 2550 человек в 2010 г.
3 души приехали из с. Благодатного Рыльского уезда и д.
Жаденовой. Село Благодатное упомянуто в словаре Брокгауза
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и Ефрона, в нем проживало около 2 тысяч жителей, было две
православных церкви и одна старообрядческая [1]. Благодатенская
волость Рыльского уезда считалась самой грамотной в уезде, что
связывали с деятельностью старообрядческих педагогов. Сейчас
село входит в Кореневский район Курской области. Деревня
Жаденова не обнаружена ни в исторических документах, ни
в современных источниках. В Рыльске была известна семья
мясоторговцев Жаденовых, у которых были «старые резницы» и
магазины. Возможно, они были родом из этой деревни, или она им
принадлежала. Новоселами в Червленоразной было построено 88
деревянных домов, 8 глиняных, 1 хлебный магазин. В эти цифры
включены постройки и для других жителей деревни, поскольку на
42 семьи переселенцев приходится слишком много домов.
Отличительной чертой переселившихся в Червленоразную
было большое количество несемейных и малосемейных мужчин:
12 человек были неженаты, 13 человек прибыли только с женой.
Это говорит о возрасте новоселов: в Червленоразную переехали
молодые люди, которые здесь включались в экономическую
жизнь, создавали семьи, рожали детей. Из-за малочисленности
семей у новоприбывших   значительное количество фамилий,
причем повторяющихся мало: Спесивцов – 4 (8 душ), Бубнов – 4
(8), Вербин – 3 (8), Татаринков – 2 (6), остальные представлены
одной семьей (29 фамилий). Фамилии украинского происхождения
оформлены на русский лад: на суффикс -енко (в записи также
-инко) наложен притяжательный суффикс -ов. Имена переселенцев
разнообразны, хотя и немало повторяющихся: Иван – 6, Антон – 4,
Михаил и Андрей – по 3, Гаврило, Павел, Илья, Ефим, Николай и
Алексей – по 2, 14 имен встретилось один раз. Некоторые мужские
имена подверглись значительной переделке: Нифед < Мефодий,
Апат < Ипатий, Корней < Корнилий, Парфен < Парфений, Аким <
Иоаким, Ион < Иона, Игнат < Игнатий, Ефим < Евфимий. Имена
на -ил оформляются на разных страницах дела с добавлением то
-о, то -а:  Гаврило, Михайло/а. В говоре отмечается иканье, причем
не только в русских, но и в украинских фамилиях, что может
свидетельствовать о перехода их носителей на русский говор:
Коломинцов, Татаринков, Литовчинков.
В другие населенные пункты Городищенской волости
переселенцев прибыло незначительное количество. Городищенский
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сельский старшина Качалов сообщал, что в Городищенское общество
переселенцев не было (л. 12). В Пичугу до 1845 г. прибыло 3 души
из деревни Гнилицы Судженского уезда Курской губернии (л. 5).
Сейчас село Гнилица находится в Краснопольском районе Сумской
области на Украине, в нем живет 80 человек. Пичуженский сельский
старшина Иван Чеботарев и писарь Кожевников сообщали, что
переселенцами было устроено «для водворения» 4 каменных дома
и 1 глиняный (л. 5об.). Упоминается, что переселился сюда Павел
Чехов (л. 25).
В архивные документы проникают народные названия
растений. В 1845 г. Царицынско-Камышинское окружное правление
озаботилось распространением в подчиненным ему селениях
растения под названием царская свеча, как в народе назывался
коровяк (Verbаscum Thapsus). Связано это было, видимо, с нехваткой
дерева для изготовления из него лучин, с помощью которого
освещались крестьянские избы. У этого растения было еще немало
народных названий: медвежье ухо, златоцвет, огонь-трава,
трава-факел, адамова свеча, царский скипетр, вербишник, дивина
и др. 27 августа 1845 года окружным правлением было направлено
предписание, в котором содержалось описание травы царская свеча
и указывалось, что она может заменить лучину для освещения
крестьянских жилищ (ГАВО, ф. И-157, оп. 1, д. 289, л. 5). 25 октября
1845 г. это описание было разослано из Городищенского волостного
правления в селения. Однако никто не откликнулся. Окружное
правление потребовало «склонить некоторых из зажиточных
крестьян к посеву и употреблению сего растения на лучину» (л.
5). 10 мая 1847 г. Царицынско-Камышинское окружное правление
предписанием №751 снова повелело склонить крестьян к посеву
этой травы (л. 1). Название царская свеча упоминается в Толковом
словаре В.И. Даля [4/2, с. 312], в Словаре русских народных говоров
термин приводится как синоним народного фитонима медвежье
ухо [9/18, с. 67], а затем определяется, что это коровяк метельчатый
(Varbascum Lychnitis L.), растение семейства норичниковых; слово
отмечено в Саратовской губернии; встречается также форма без
прилагательного во множественном числе свечи, зафиксированное
в Томской губернии. Приводится запись 1863 г.: От головной боли
прикладывают ко лбу тертую морковь в платке, пьют свечи.
Название адамова свеча дано без точной дефиниции, определено
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

357

только, что это лекарственное растение, применяемое в народной
медицине; оно записано в Тобольской губернии в 1913 г.: Собирают
растение с цветками, листьями и корнями; сушат, заваривают и
поят детей [9/36, с. 272].
В документе от 25 октября 1874 г. упоминается название рыбы
оселедец. Крестьянин с. Песковатки Ефим Синюрин «подрядил
производить лов рыбы оселетца» крестьян д. Окатовки Тимофея
и Федора Медведевых, Семена Григорьева, Варлама Федорова,
Лазаря Игнатова и крестьян слободы Пичуги Ивана Быковникова
и бессрочно отпускного Арсентия Романова. Однако «означенные
лица лов не производили», чем нанесли заявителю убытку 80 рублей
серебром (ГАВО, ф. И-158, оп. 1, д. 25, л. 129). Это диалектное слово
обозначает ‘черноморско-азовская проходная сельдь’ и ‘волжская
сельдь’ и распространено на Дону, в низовьях Днепра и Дуная,
а также в Поволжье. Оно отмечено в 23-м томе Словаря русских
народных говоров [9/23, с. 362], со вторым значением – в словаре
В.И. Даля [4/2,  с. 695]. В донских говорах произошла контаминация
этого диалектизма с литературным названием рыбы, в результате
возникло слово аселёдка и дериват аселёдочный [8, с. 25], в которых
протетический о перешел в а в результате аканья. Слово оселедець
входит в литературный украинский язык [11, с. 527], из говоров
которого оно, вероятно, и было заимствовано русским населением
Подонья и Поволжья.
В этом же деле находится жалоба крестьянина слободы
Пичуги Козьмы Кисилева на   его односельца Егора   Рудакова,
который урекал его вором у питейного дома Черкасова (л. 137).
Диалектное слово односелец отсутствует в Словаре русских
народных говоров, имеются его синонимы односёл, односельник и
односелянин [9/23, с. 52]. Глагол урекать отмечен в донских говорах
в значении ‘выражать кому-л. неодобрение, недовольство; делать
упреки, попрекать, упрекать’ [8, c. 613], он встречается также в
словаре В.И. Даля с пометой тамбовское [4/4, с. 507]. Видимо, в
словарную статью следует добавить управление глагола: урекать
кем, чем?, поскольку и на Дону используется словосочетание
урекать куском (там же). Вместе с тем пичужинский контекст
свидетельствует об оттенке значения или даже о новом значении
слова при таком управлении: ‘называть кого-л. обидным, бранным
словом; обзывать’ (ср.: [2, с. 668, 678]).
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Следовательно, архивная диалектология способна открыть
особенности народной речи прошлого, определить генетические
связи говоров территорий позднего заселения и материнских
диалектов, выявить семантические и деривационные преобразования
лексем. Архивная ономастика открывает онимический профиль
населенного пункта, позволяет увидеть историю поселения,
установить первопоселенцев и прибывших впоследствии в него
жителей. Архивы содержат богатый материал для лингвиста,
обнаружить и раскрыть который – наша задача.
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Г. В. Ткаченко (Одеса)
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
ХРЕМАТОНІМІВ В V КОЛІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ХРЕМАТОНІМНОГО ФРЕЙМУ
В статті розглядаються особливості репрезентації
хрематонімів в картині світу англомовної спільноти, які було
встановлено за результатами проведення вільного асоціативного
ономастичного експерименту. Увагу приділено опису V кола
індивідуального хрематонімного фрейму.
Ключові слова: хрематонім, фрейм, скрипт, V коло
індивідуального хрематонімного фрейму.
ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ХРЕМАТОНИМОВ V КРУГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ХРЕМАТОНИМНОГО ФРЕЙМА
В статье рассматривается особенности репрезентации
хрематонимов в англоязычной картине мира, которые были
выявлены в результате проведения свободного ассоциативного
ономастического эксперимента. Внимание уделено описанию V
круга индивидуального хрематонимного фрейма.
Ключевые слова: хрематоним, фрейм, скрипт, V круг
индивидуального хрематонимного фрейма.
PECULIARITIES OF PROPER NAME REPRESENTATION
OF THE FIFTH CIRCLE OF THE INDIVIDUAL
CHREMATONYMIC FRAME
The article deals with analysis of the peculiarities of proper name
representation in the English world picture, which was formed according
to the results of the free associative onomastic experiment. Attention is
paid to the description of the fifth circle of the individual chrematonimic
frame.
Key words: chrematonym, frame, script, the fifth circle of the
individual chrematonimic frame.
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Наступна стаття присвячена вивченню головних компонентів
індивідуального хрематонімного фрейму, що репрезентують
англійські хрематоніми в картині світу носія англійської мови.
Мета статті полягає в з’ясуванні когнітивної природи
хрематонімів V кола індивідуального хрематонімного фрейму
та особливостей їх існування у ментальному лексиконі носіїв
англійської мови. Об’єктом нашого дослідження є хрематоніми, що
становлять собою певний компонент картини світу.  
Орієнтація сучасної ономастики на виділення та дослідження
механізмів репрезентації знань [1;  3; 4], а також міждисциплінарний
характер лінгвістичних студій [2 : 119] визначають актуальність
порушеної проблеми.
У п’ятому колі індивідуального хрематонімного фрейму
наявні хрематоніми, які не пов’язані з духовним світом людини,
її внутрішніми турботами, не є відтворенням психічної поведінки
тощо. Тут скоріше присутні стимули, на які більшість опитуваних
відреагувала реакціями-здогадками, адже до її ментального
лексикону ці хрематоніми не входять. Респонденти, задіяні у
експерименті, даних стимулів не знають.
За результатами проведення вільного асоціативного
ономастичного експерименту у п’ятому колі індивідуального
хрематонімного фрейму виокремлено зони таких скриптів:
узуальний – 80 %, сакрально-узуальний – 13 % та віртуальноузуальний   – 7 %. Реакцій, які ідентифікують віртуальний,
сакральний та сакрально-віртуальний скрипти, отримано не було.
Novelty Egg Doll 43/100/12/28/2 СГАОП «іграшка»
сягає 47 %. Даний стимул пов’язується реципієнтами нашого
асоціативного експерименту із іграшками, дитинством та ляльками.
Деякі респонденти розуміють, про що йдеться, інші здогадуються
та підбирають схожі асоціації, виходячи з назви хрематоніма.
Найчастотнішими ОЛ, які репрезентують узуальний скрипт, є
асоціати, скеровані тематикою «гра», «дитинство» (childhood,
doll in box, toy, children). Існує окрема кількість відгуків, при
аналізі яких стає зрозумілим, що респонденти зовсім не знайомі із
стимулом, але надають інтуїтивні реакції, пов’язані із дитинством
та ляльками – souvenir, oval, gift, Matryoshka, Kinder Surprise. Менша
частина опитуваних розуміє, про що йдеться та надає загальну
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характеристику стимулу: Museum of Childhood in Victoria and Albert
Museum, painted egg doll’s body in the egg shape, exhibition in museum.
Стимул Princess Daisy Doll 40/96/7/14/8 репрезентує
семантичний гештальт «іграшковий музейний експонат» і становить
43 %. Найчастотніші реакції показують віднесення стимулу до
дитячого всесвіту (toy, small, Barbie, little girl). Наявні онімні
асоціати, які ідентифікують пропріатив як представника узуального
скрипту та надають додаткову енциклопедичну інформацію про
нього:   doll in Victoria and Albert Museum, Christening gift, in the
Museum of Childhood, a wonderful gift to a museum by Princess Mary,
a wax doll from London.
Sedgeford Torc 29/96/5/10/6 містить СГАОП «знахідка», який
сягає 62 %. Хрематонім є представником узуального скрипту –
узуальний характер скрипту реалізовано на підставі реалій
навколишньої дійсності (finding, museum, collection, excavations,
ancient). Наявні онімні асоціати, які ідентифікують стимул – Аfrica,
Egypt, British Museum, Celtic necklace, Egypt.
Stamp Z Grill 44/105/14/32/6 кількість реакцій, які реалізують
семантичний гештальт «американська філателія» складає 76 %. Перша
і найчастотна реакція пов’язує стимул із реаліями повсякденного
життя, що свідчить про відношення стимулу до узуальної зони
дії скрипту – United States of America (9). Здогадки та відмови
від реакції свідчать про малу поінформованість респондентів та
відсутність у нмх знань про пошуковий хрематонім: alphabet, news,
letter from the ABC. Більша частина опитуваних не знає нічого про
марку, але здогадуються і надають асоціації, пов’язані із поштовим
сполученням (envelope, letter, message, postage).
The Grafton Ornament 26/97/5/15/3 СГАОП «корабельна
аварія» складає 36 %. Найчастотнішою реакцією є така, яка
репрезентує семантичний гештальт є shipwreck (16). Наявна група
асоціацій, яка зовсім не пов’язана із стимулом, але виходить з
назви пропріативу: art, mosaic, floral, flowers. Інша кількість реакцій
відносить хрематонім до морської тематики: ship, sea, schooner, sea
voyage.
The Maria Alexandrovna Sapphire Brooch 35/98/7/26/7
«імперський сапфір» 52 %. Респонденти нашого асоціативного
експерименту відносять стимул до узуального скрипту, що можемо
підтвердити такими реакціями:   rare treasure, exhibit, nominal,
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magnificent piece. Наявні онімні асоціати, які ідентифікують
хрематонім та дають його загальну характеристику – дані про місце
виготовлення, власне, про місцезнаходження та про власників:
Russia, the Great London Exhibition, London, presented to Emperor ’s
wife Empress Maria Alexandrovna, Russian Diamond Fund.
The North Star Ruby 29/100/6/23/4 СГАОП «холод» складає
35 %. Більша частина реакцій пов’язана із лексемами north (cold
north Polaris, Alaska, snow, white) та star (shining star, stars, polar
lights). Інша група асоціатів ідентифікує каміння: red, beautiful stone,
unblemished clarity, unknown location.
The Polar Star Diamond 32/102/8/19/4 репрезентує СГАОП
«холодна коштовність» і складає 54 %, що можна підтвердити даною
групою асоціацій: north, North Star, polar, expensive, coldness, large.
Окрема кількість онімних асоціатів вводить стимул до узуальної
зони дії скрипту, підтверджуючи те, що дійсно існує: North Pole,
Premier, Russia, Scandinavia, Norway.
The Reward of Faith Sapphire 25/94/4/16/6 семантичний
гештальт «австралійське каміння» охоплює 39 % від усіх отриманих
реакцій нашого асоціативного експерименту. Найчастотнішою
реакцією стала асоціація faith 11, яку можна пояснити впливом
обставин.  Наявна кількість асоціацій, які дають вказівки на ознаки
предмету та його властивості: deep red, colour change, purple.
The Sea of Glory Diamond 26/98/3/9/5 СГАОП «великий
діамант» сягає 37 % і відносить стимул до узуальної зони дії скрипту
за більшістю із отриманих реакцій: large diamond, thick stone, Indian
standards of measurement.
Tyburn Tree 44/105/4/5/8. Пошуковий стимул репрезентує
семантичний гештальт  «страта», який складає 64 % і реалізується
такою групою асоціатів: death, execution, fear, hanged men, victim,
convey. Реакції на даний хрематонім містять великий відсоток
негативної конотації: desperate, association, truth. Онімні асоціати
ідентифікують стимул: Dr. Story, Great Britain, Tyburn.
Two Pence Stamp 35/101/8/19/4 СГАОП «британська
філателія» складає 63 %. Хрематонім відносимо до зони дії
узуального скрипту, що можемо обґрунтувати такою семантичною
групою: printed stamp, postage, British early stamp.
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Узуально-сакральний скрипт містить хрематоніми, що
сприймаються людиною як сакралії, які будують реальну картину
світу індивідуума за втручання сакрального компоненту у його
життя.
Стимул The Great Dish 38/103/11/25/0 містить семантичний
гештальт «музейний експонат» і сягає 32 %. Даний хрематонім
відносимо до зони дії двох скриптів за реакціями, які умовно можемо
поділити на два угрупування: історичні реалії, який репрезентовано
профаною англомовною картиною світу (food, meat, eating, famous
thing), і сакральні реалії, які пов’язані з непрофанним, що має
відношення до Бога, відображає духовну англомовну картину світу
(Jesus, church, religion).
The King IV State Diadem 21/97/6/20/8 СГАОП «володарі
монархії» складає  65 %. Хрематонім реалізує дві зони дії скриптів:
узуальний
характер
репрезентовано
асоціаціями-реаліями
(kingdom, crown, royal family, king) і сакральний характер зумовлено
асоціаціями-сакраліями (God gave the right to reign, sacred tiara).
Художній світ переносить хрематонім узуального скрипту
до сфери віртуального скрипту і робить його в той самий час
притаманним обом скриптам.
The Mitchell-Hedges Crystal Skull 18/83/2/13/17 семантичний
гештальт «археологічна знахідка» складає 87 %.  Буття хрематоніму
репрезентує дві зони скрипту: узуальну, яка відтворює реалії
довкілля (finding, excavations, rock crystal, archeology), і віртуальну,
яка стимулює творчий потенціал респондентів (film, Indiana Jones
and the Kingdom of the Crystal Skull, Legend of the Crystal Skull is a
famous video game).
Подальшим напрямом нашої розвідки ми визначаємо аналіз
особливостей існування хрематонімів в інших колах індивідуального
хрематонімного фрейму у межах фреймової ономастики.
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А. В. Ходоренко (Днепропетровск)
«Субъективная» семантика наименований
групп лиц
Резюме. В статье в общем виде рассматриваются
проблемы семантического описания номинаций групп лиц (далее
НГЛ). Приводятся различные примеры наименований групп
лиц, занимающихся коммерческой, политической, творческой
деятельностью, которые иллюстрируют типологию НГЛ. Сделаны
некоторые выводы о перспективах исследований НГЛ.
Ключевые слова: денотат, сигнификат, номинация,
семантика.
Резюме. В статті в загальному вигляді розглядаються
проблеми семантичного вивчення найменувань груп осіб (НГО).
Наведено ряд прикладів найменувань груп осіб, що займаються
комерційною, політичною, творчою діяльністю, що ілюструють
типи НГО. Надаються перспективи досліджень.
Ключові слова: денотат, сигнификат, номінація,
семантика.
Summary. The problem considered in this article has to do
with the development of semantic description of nominations of people
groups. Language material consists of adiverse group of people ,
creative, professional groups, the Internet’s groups, organizations,
political partiesetc.
Key words: denotat, significat, nomination, semantics.

В последние годы ономастика значительно расширяет
области изучаемого языкового материала, обогащая науку новыми
результатами в решении дискуссионных вопросов, в частности,
доказательно свидетельствуя, что антропоним не является
«семантически полым» знаком, реализуя свой потенциал на всех
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уровнях языка (номинативном, синтаксическом, лексическом,
коммуникативном, когнитивном).
Проблема, которая в общем виде ставится в данной статье, −
разработка семантического описания группового антропонима,
получившего в ономастической системе термин антропомадоним (от
греч. «Ομάδα», что означает «группа») [14], выраженного в языковой
системе номинациями групп лиц (далее НГЛ). С помощью НГЛ
передан чувственный образ предмета или явления, который  
сохранен и воспроизведён в сознании без непосредственного
восприятия самого предмета или явления.
Выделены
следующие
семантические
признаки
антроподомонима.
1.
Денотатом является группа лиц,   объединенных  
видом  какиой-либо  деятельности  или  интересов.
2. Сигнификативным значением является отражение
свойств предмета в сознании языковой личности, происходящее
посредством НГЛ, – чувственно-наглядный образ предмета
или явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без
непосредственного ощущения и восприятия самого предмета
или явления. Сигнификативное значение НГЛ отражает некий
общий признак в индивидуальной форме. Сигнификат имени НГЛ
оязыковляется  такими номинативными средствами, как метафора,
метонимия, другими фигурами речи.
3. На уровне семантической номинации НГЛ отображает
чувственно ощутимый образ обозначаемого, реализуя валентные
связи языковой системы по нексусу (предикативные связи) и
юнкции (подчинительные связи).
4. Как продукт вторичной номинации НГЛ актуализирует
ассоциативные признаки, соответствующие переосмысленному
значению и/или его компонентам.
5. Номинация, в особенности семантическая, раскрывается
в сфере функционирования. Сфера проявления номинации
групп лиц − дискурс разных   типов (рекламный, политический,
социальный, дискурс сети Интернет, исторический, в частности
дискурс конца XVIII − начала XIX веков).
6. Значения и/или компоненты значения номинации,
актуализированные посредством ассоциативного признака в  НГЛзнаке и НГЛ-сообщении (или номинативном и предикативном
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НГЛ), групп лиц зависят от особенностей сферы функционирования
(типов дискурса) НГЛ.
«Денотатом» НГЛ есть группа людей, которые получают
имя, под «референтом» −   объект внеязыковой действительности
(напр. город Берлин, птица Журавушка и т. д.), «десигнатом» −
языковая оболочка (напр. слово), «сигнификатом» − понятие. Мы
полагаем, что возможно отнести к денотату знака НГЛ группу
лиц (детей, занимающихся детским творчеством) (поскольку НГЛ
называет группу лиц), а лексическую единицу «Журавушка» к
референту НГЛ (по факту соотнесенности с объектом внеязыковой
действительности), языковую оболочку НГЛ − к    десигнату  
(поскольку десигнация осуществляет связь между лексическим
значением знака (ЛЗ) и понятием); сигнификатом НГЛ является
понятие об объекте внеязыковой действительности.   Знак НГЛ
«Журавушка» (детский творческий коллектив) соотносится с двумя
предметами (денотатом − группой лиц, референтом − объектом
внеязыковой действительности). Поясним, что два предмета,
которые   имеются в виду, − это общество людей и предмет
внеязыковой реальности, − то есть, птица − журавль, на который
делается ссылка в процессе номинации. Языковой    знак при
этом является означающим (не означаемым), но при этом являясь
знаком, означающим некий обозначаемый смысл из области
экстралингвистической реальности.
В нашем материале часть НГЛ совпадает с названиями
объектов внешней действительности, например,  машин, объектов
передвижения. Приведем ниже некоторые примеры. Интернетовская
группа, имеющая имя «Фольксваген», создана  с целью объединить
всех автолюбителей этой марки. Примерами НГЛ, совпадающих
с потамонимами, могут быть ООО «Днепр», Волга, Дон, и многие
другие. Примеры хрематонимов: ООО «Двери и окна», АО «4
комнаты», ООО «Мебель», АО «Стол и стул».
Как продукт вторичной номинации НГЛ актуализирует
ассоциативные признаки, соответствующие значениям или
компонентам значений, переосмысленных в когнитивном аппарате
языковой личности. Номинация, в частности семантическая,
раскрывается в сфере функционирования. Сфера проявлений
номинации групп лиц – дискурс разных типов (рекламный,
политический, социальный, дискурс сети Интернет). Значение и
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компоненты значения номинации, актуализированы с помощью
ассоциативных признаков в номинативном и предикативном
знаке НГЛ, номинации групп лиц зависят от особенностей
сферы функционирования (типов дискурса). Материалом
исследования являются наименования разнообразных групп людей,
творческих, профессиональных коллективов, интернетовских
групп (представленных в базе данных сети Интернет, форума
«Одноклассники», «В контакте», «Фейсбук», «Твиттер»),
организаций, партий, номинации групп КВН: Славянские пистоны,
Веселые ребята, Психиндустрия, Синдикат, номинации детских
творческих коллективов: Земляничная поляна, Жаворонушки,
Мечта, Фарт, номинации рок-групп: Аврора, А-студио, Торнадо,
Декабрь, Дельфин, Дельта, Шаги командора, Шиншиллы, Шмели,
номинации коммерческих организаций: Блиц-информ, Билайн,
Нинель, номинации политических организаций: Удар, Свобода,
Яблоко и др., культурных объединений конца XVIII – начала XIX и
середины XX в. Всего зафиксировано около 10 000 единиц.
Рассмотрение семантики НГЛ невозможно без анализа
системы языковых форм, которыми передается значение НГЛ, его
внутренняя форма.
A. A. Потебня предложил понимать внутреннюю форму
как «ближайшее этимологическое значение слова», способ
представления неязыкового содержания – мотивированность
[11, с. 124].
К
видам
мотивированности
(или
прагматическая
соотнесенности, как мы её понимаем) НГЛ относится: 1)
фонетическая мотивированность. Например, в НГЛ АО
Ветеринарная клиника «Гав-гав», сеть кафе быстрого питания в
Москве − НГЛ ЧП «Му». НГЛ Гав-гав мотивирован фонетической
схожестью звуков собачьего лая, реализуясь как имя общества, а
именно ветеринарной клиники. Вторым видом мотивированнности
(прагматической соотнесенности) является 2) этимологическая
мотивированность, которая реализована в примерах НГЛ
ОАО Зернопродукт (компания занимается торговлей зерна −
отсюда название Зернопродукт), АО Локомотив (компания по
сборке локомотивов), ООО Клуб охотничьего собаководства.
Приведенные примеры демонстрируют вид этимологической
мотивированности постольку, поскольку денотат (группа лиц), их
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вид деятельности и имя НГЛ прямо соотносятся друг с другом и
денотатом словесного знака НГЛ в «производном ряду» такого
вида: «Зерно» − «Зернопродукт» − «Компания по продаже зерна»;
3) лексико-семантическая мотивированность, выраженная в НГЛ
ВИА Калина. Поясним, что коммуникация (в нашем случае −
деятельность ВИА Калина, представляющего Украину за рубежом)
определяет семантическое значение слова и несет лексическое
значение «калина» (в т. ч. «калина − символ Украины»), передавая
свой лексико-семантический потенциал денотату − группе лиц.
Ф. де Соссюр связь между означающим и предметом
действительности считал столь же условной, что и связь между
означающим и понятием, а язык в целом «произвольным
установлением» [12, с. 99–101].
Таким образом, вопрос о языковой мотивированности
решался в двух главных направлениях. Одно из них было связано с
исследованием внутренней, системной обусловленности языковых
единиц, которая была открыта Ф. де Соссюром и изучалась
Ш. Балли, Ст. Ульманом, Э. Бенвенистом и др. Другое с поиском
взаимосвязи понятийной стороны языка, психических процессов,
процессов мышления и действительности. Исследователи выделили
следующие типы внутренней и внешней мотивированности
языковых единиц: морфологический (словообразовательный),
семантический (мотивированность значений полисемантического
слова), фонетический (мотивированность звуковой стороны
знака действительностью), а также   объективный (мотивация
предложений   отражаемой   в  них  объективной   действительностью),
психологический (обусловленность внутренней языковой формы
мироощущением говорящих) и эстетический (выражение чувств
и эмоций в художественном творчестве) [5, с. 13]. Б. А. Зильберт,
напротив, утверждал, что «языковой знак ни в каком отношении
не является произвольным. Знаковая система языка мотивирована
системой элементов общественного сознания (концептов),
которые, в свою очередь, детерминированы реальными предметами
действительности (денотатами)», хотя знаком он считал только
звуковой комплекс одностороннюю сущность [5, с. 27]. Модель
Б. А. Зильберта описывает мотивированность единиц языка в
плане прагматики (отражения отношения человека к знаку), в
плане семантики (внутренней формы слова, его морфологической и
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семантической мотивированности), в плане фонетической формы и
в плане синтактики (системно-структурных и текстовых факторов,
факторов речевой ситуации, включающих уровень фоновых знаний
участников акта общения и саму речевую ситуацию) [5, с. 30].
С введением Е. Куриловичем понятия «деривации» [7]
мотивированность стала интерпретироваться как результат
словообразовательных
и
синтаксических
деривационных
процессов языка, выражающийся в соответствии друг другу
формы и содержания языковых единиц, а также как процесс их
обусловливания исходными, мотивирующими единицами [14] и др.
С развитием функционального подхода к изучению языка
многие лингвисты стали говорить о текстовой мотивированности
языковых единиц как детерминированности более высокого порядка
в силу обусловленности ее различными коммуникативными,
экстралингвистическими факторами, иногда слишком резко
противопоставляя ее языковой, системной.
«Условность,
произвольность
названия,
отмечает
Д. С. Сетаров, не исключает его мотивированность в момент
появления в языке. Это связано с тем, что при номинации субъект
отбирает в объекте один или ряд признаков, которые и кладутся
в основу наименования. Признак, по которому назван предмет,
является мотивирующим, и он выполняет гносеологическую
(познавательную) функцию» [12, c. 4].
Семантика внутренней формы лексической единицы −
это способ представления в языке внеязыкового содержания.
Она является выражением национальной специфики языка,
определенного видения мира, свойственного тому или иному
народу. Термин «внутренняя форма» принадлежит В. Гумбольдту.
В русском языке толкование этому термину дал А. А. Потебня. Во
всех значениях слова можно теоретически выделить некое общее
для них содержание. Это общее (инвариантное) значение слова. Как
наиболее абстрактное (а значит, и наиболее бедное семантическими
признаками, семантически простое) оно присутствует во всех
значениях рассматриваемого слова, являясь их общим содержанием,
как, например в НГЛ АО Журавль, НГЛ Детский хор Журавушка
присутствует инвариант «Журавль», согласно словарному
толкованию «перелетная птица серого цвета, прилетающая в районы
Средней полосы в весенний период», тогда как «Журавушка»
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

371

обладает большей семантической развернутостью, привнося
диминутивным суффиксом семантику отношения к названной
птице. «Журавушкой» ласково называют птиц, несущих весну и
радость.
В вопросе ЛЗ НГЛ-слов важно определять главное значение
слова − то, которое в «наименьшей степени зависит от контекста, т.е.
находится в позиции минимальной обусловленности от окружения»
(цит. по [14, c. 34]. Например, в метонимическом переносе
значения: действие − результат действия. Приведем примеры
НГЛ АО Турагенство Отдых для Вас; действие – инструмент
действия (иными словами: делать – делать как), реализован в
НГЛ, действие – средство действия, действие – субъект действия,
вместилище − вместимое, часть – целое и целое – часть (НГЛ
литературно-вымышленного общества в произведении И. Ильфа
и Е. Петрова «Золотой теленок» «Рога и копыта»), материал –
изделие из него АОКожа-люкс. Другой пример – метафорический
перенос ЛЗ, основанный на принципе сходства формы, внешнего
вида. Принцип реализован в НГЛ ансамбль танца Модерн. Принцип
сходства местоположения реализован в НГЛ ТурагенствоЭйлат
в метафорическом переносе имени города Эйлат в Израиле на
турагентство с одноименным названием, занимающимся продажей
туров в Израиль, на курорты на Красном и Мертвом море. Сходство
в способе представления действий НГЛ ООО Быстро и вкусно.
Метафорический перенос ЛЗ, основанный на сходстве в способе
представления оценки, реализован в НГЛ АО Прайм, ВИА Премьер
министр. Метафорический перенос, основанный на сходстве
функций, реализован в НГЛ Интернетовских групп Сисадмины,
Менялы. Таким образом, наблюдается семантическая деривация,
которая основывается на метафорическом и метонимическом
переносе ЛЗ.
Необходимо в этой связи сказать о развитии полисемии
языковой единицы (причинах полисемии) и об основных способах
образования новых значений. Среди причин полисемии, как
отмечает Д. Н. Шмелев [14] следующие: 1) заимствования и среда
чужого языка; 2) другие варианты национального языка; 3) сама
стремительно развивающаяся система современного русского языка.
Примеры НГЛ АО Пилот, ИГП Аниматоры. Лексические единицы
(далее ЛЕ) «пилот» и «аниматор» являются заимствованиями, если
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первое вошло в русский язык раньше, с изобретением американскими
братьями О. и У. Райтом летательного аппарата на западе (русское
«пилот» от англ. «pilot»), то второе появилось недавно. «Аниматор»
происходит от англ. «развлекать» и использует как заимствованную
основу, так и заимствованный словообразовательный суффикс
-тор. Так создаются новые единицы в языке с уже существующим
значением − реализуется полисемия языка.
Литературный язык мотивирует перенос значений,
трансформацию языковых форм, преобразование значений.
Например в НГЛ Аукцион (рок-группа) «аукцион» используется
вместо исконно-русского «ярмарка»; в НГЛ Джюс (рокгруппа) «джюс» – вместо «сок» создает впечатление чего-то
модного. Заимствованные единицы рождают дополнительные
коннотации. Ведь «аукцион» и «ярмарка» – это разные понятия:
на аукционе можно приобрести редкие предметы искусства, на
ярмарке собираются простые люди, чтобы купить простые вещи,
необходимые в обиходе, хозяйстве. Приведем еще несколько
примеров заимствованных единиц. КВН Поколение Next создает
аллюзию к известному художественному произведению; Интернетгруппа День Нептуна и Пенное Party на теплоходе (в этом примере
слово «party» как синоним к слову «вечеринка» вызывает аффект
от «заимствованного» образа жизни. В коммерческих НГЛ пример
салон «Арт-подиум» включает две заимствованные части: «арт»
(как иноязычный вариант слова «искусство» и более освоенное
языком слово «подиум»).
Семантический прототип. Одним из конструктов
семантического фрейма есть семантический прототип (термин,
употребляющийся в работах [1, 6]). Следует отличать понятия и
термины «прототип» и «прецедент» семантический. В нашей работе
мы основываемся на определении М. А. Кронгауза. Прототипом
является эталонный член данной категории, в котором воплощены
наиболее характерные ее признаки. По прототипу можно опознать
всю категорию в целом», – разъясняет М. А. Кронгауз [6, с. 141],
тогда как «прецедент» – это объект «цитации».
Остановимся более детально на понятии семантического
прототипа. Основываясь на более поздних работах Дж. Лакоффа,
семантический прототип мы понимаем как воплощение сходных,
общих свойств в каком-либо объекте действительности.
¯
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Процесс описания новых жизненных ситуаций происходит не
за счет придумывания нового, а в результате использования уже
существующих образцов, в том числе и словообразовательных
моделей, в процессе активизации их по аналогии. Прототипами
нового наименования могут служить несколько однотипных
структурно-семантических моделей, где имеет место встраивание
аналогичных производных в словообразовательные ряды [8].
Семантический прототип НГЛ – это некий мысленный образ,
узнаваемый среди других членов номинируемой НГЛ категории
по его более ярким, ассоциативным признакам. Именно эти более
яркие, ассоциативные признаки в первую очередь воспринимаются
когнитивным аппаратом индивида. Прототипические ряды –
совокупность единиц с одним и тем же ассоциативным признаком –
прототипом.
В нашем анализе семантики прототипических апелляций,
использованных в НГЛ, мы берем за основу систему прототипов по
Дж. Лакоффу [8] и классифицируем их следующим образом:
1. «Род и вид», когда предметом речи служит «простая
идея». Рассмотрение этой «простой идеи» невозможно, пожалуй,
без «разложения» ее по модели «общее / частное», или «род / вид».
Например, материалы (род) и строительные, сантехнические
(вид) представлены в эргонимах ОАО «Сантехматериалы»,
«Стройматериалы»; одежда (род) и джинсовая, классическая,
модная (вид) – ЧФ «Джинсовая одежда», ЧФ «Классическая
одежда», ЧФ «Модная одежда».
2. «Определение». В стремлении создать новое название
и в то же время достаточно четко обозначить в нем ассортимент,
номинаторы часто изобретают эргонимы, призванные одновременно
эксплицировать квалификативную и дифференцирующую функции:
ООО торговая сеть «Империя Дверей».
3. «Целое – части». Предмет речи рассматривается как
часть некоего целого, при этом части, составляющие предмет речи,
«значимы» по отдельности. Приведем примеры. АО стоматология
«32»: в названии имеет место упоминание «целого» как 32
(зуба) по отношению к отдельно взятым услугам по медсервису,
предоставляемых в данной организации. ООО «Аквариус», ЧФ
«Агат», «Бриллиант», «Рубин» (наименования ювелирных
мастерских, в которых занимаются обработкой любых камней, а
¯
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не только упомянутых в названиях). АО турагентство «Саквояж»
(часть туристических аксессуаров заменяет собой общую идеюобраз туризма, путешествий, странствий).
4. «Свойства». Как и в смысловой модели «целое / части»,
на вершине НГЛ самое характерное «свойство» может представить
весь предмет (объект), полностью определить его. Этим свойством
может быть: а) режим работы предприятия: ЧФ 7 дней, 24 часа,
Днём и ночью; б) современность, ход жизни в ногу со временем:
ООО «XXI» век, «Темп плюс».
5. «Сопоставление». Эта модель является одной из
важнейших моделей организации мышления и речи, «размножения
идей». «Всё познается в сравнении» – крылатое выражение,
отражающее универсальность этой модели для познания мира и
речи о нем (ООО «Аквариум» – магазин со стеклянными витринами,
ЗАО «Колибри» – маленькая стоматологическая клиника (плюс –
мотив отечественного мультфильма, где колибри без боли лечила
зубы крокодилу)).
6. «Обстоятельства». НГЛ, в которых указывается место,
время, условия – где? как? каким образом? несмотря на что? зачем?
при каких условиях? Ответы на эти вопросы дают возможность
развить содержание речи в соответствии со смысловой моделью
«обстоятельства». Например, НГЛ АО «Садовая 72» означает,
что данный объект находится на ул. Садовая, дом № 72, ООО
«Южнобережное транспортное хозяйство», «Славута Юг» ООО
находятся в южной части города и т. д.). Возможно также указание
на род деятельности: «Столичная судоходная компания» ООО,
«Укргазстрой» ООО, «Теплотехника» ЗАО, «Укрстеклопром» ООО.
7. «Пример»    и  «Свидетельства». Образцы,  иллюстрирующие мысль говорящего, черпаются им из собственного
жизненного
опыта,
истории,
фольклорных
источников,
художественной литературы. Каждый из таких эргоним
представляет собой многогранный образ, включающий и описание
свойств ассортимента и объекта в целом, и апелляцию к адресату, и
коннотативные маркировки. Так, название детективного агентства
«Агата Кристи», а также рок-группы «Агата Кристи» отсылает
нас к детективным романам известной писательницы. Сочетание
в одном культурном контексте детективной истории, счастливой
развязки и компетентного сыщика – детектива (образ номинатора)
¯
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создает ассоциативный фрейм для прецедентного названия
детективного агентства, других сообществ с деятельностью,
отличной от сыска.
8. «Имя» является еще одним источником изобретения
мыслей. Здесь представлены эргонимы, образованные от личного
имени или фамилии адресанта: АО ателье «Олеся», ЧФ «Альбина и
К», «Комаров». Смысловая модель «имя» входит в название темы
или является одной из ее идей. Например, используя имя «Версаль»
НГЛ ООО «Версаль», номинатор отсылает наше воображение во
Францию, в загородную резиденцию французских королей, тем
самым намекая на высокое качество своего товара, на определенный
«шик».
Каждый из прототипов встречается в НГЛ определенной
целевой направленности. Так, модель «причина и следствие»,
«общее (род) и частное (вид)», «определение» характерны для
«аргументирующих» названий, модель «свойства», «пример
и свидетельства» – для описания назначения предприятия,
характеристики его участников и т. д.
В аспекте семантического рассмотрения антроподомоним
представляет собой языковой знак,   денотат   которого есть
группа людей, десигнат (языковая оболочка), референт (понятие,
соотносящееся с лексическим значением десигната, сигнификат –
чувственный образ воплощаемого референтного значения. В
основе мотивированности, внутренней формы сигнификатиыного
значения НГЛ, антроподомонима   лежит семанический прототип,
представленный разновидностями метонимической когнитивной
модели Дж. Лакоффа.
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лингвистика
Е. И. Гусева (Мариуполь)
Homo loquens и концепт «слово»
Лексика любого языка участвует в отображении homo
loquens, и отражение человека говорящего в языке в значительной
степени закреплено в устойчивых сочетаниях. Фразеологический
состав в большей степени, чем собственно лексика, характеризует
специфичность каждого языка и, тем не менее, в любой
фразеологической подсистеме, воспроизводящей   человека,
есть общее, инвариантное ядро. Фразеологические единицы,
характеризующие homo   loquens,   относятся    к    базовым  
составляющим фразеологии. Актуальным является вопрос
о базовой метафоре, объединяющей ФЕ, характеризующие
homoloquens в целом, интересны и концептуальные отношения
в рамках отдельных подгрупп. Из множества фразеологических
единиц, образующих подсистему «человек говорящий», выделим
тематическую группу с инвариантом «слово» как  репрезентативную
для данного смыслового поля.
Фразеологизмы о языке и слове объединяет метаязыковая
функция, она же определяет уникальность этой группы. В связи
с ее уникальностью, можно также вспомнить языковой миф о
природности имени, объединяющий слово и предмет, слово и
дело. Изучение семантики ФЕ с инвариантом «слово» позволит в
том числе определить, насколько этот миф укоренился в сознании
homoloquens. Логично предположить, что основной оппозицией
в рамках данной группы будет оппозиция ФЕ как метаязыковых
высказываний и ФЕ с производным «не метаязыковым» значением
лексемы «слово».  
1. ФЕ как метаязыковые высказывания. В основе ЛСГ,
образуемой лексемой «слово», лежат сочетания с   компонентом
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«слово», сохраняющим значение  ‘название понятия, в отличие от
самого понятия’: спорить о словах. Ядром ЛСГ  следует признать  
и ФЕ со значением общей характеристики  речевой деятельности.
Например: Живое слово – ‘устная речь в отличие от письменной’.
К собственно метавысказываниям можно отнести ФЕ,
непосредственно характеризующие акт речи: словом сказать,
одно слово, пришлось к слову. Провести границу между прямым
(подобрать нужное слово) и производным, расширительным
значением, не всегда возможно, во всяком случае эта задача
требует посемного анализа конкретных высказываний. Ср.: К слову
<сказать> – ‘в связи с только что сказанным, в дополнение к
сказанному’. Право слово –‘в самом деле, правда’. Как правило, для
ФЕ как метаязыковых высказываний характерно семантическое
развитие метонимического характера. Parsprototo: «слово – речь».  
Ср., например, живое слово (‘речь, содержащая свежие, интересные
мысли, волнующая и трогающая слушателя’)   – ФЕ со значением
общей характеристики речи.
Одна из смысловых сфер ФЕ как метаязыковых  
высказываний – та или иная оценка качества слова: Красное
словцо. Крепкое словцо. Или   же оценка речи. Игра слов. Набор
слов. В том числе оценка речи по той или иной ее фазе. В оценке
речи по ее начальной фазе лексема слово выступает в прямом
значении: С первого слова. На периферии группы фразеологизмов с
семантическим развитием метонимического характера parsprototo
оказываются ФЕ, содержащие оценку человека говорящего: боек
на слово, дар слова, за словом в карман не лезет. К   этому кругу
значений примыкает оценка речевой способности человека в данный
момент времени: Не мочь связать двух слов. Слов нет. Слова не
идут с языка. ФЕ, содержащие оценку человека говорящего, – это
второй смысловой круг. Большинство ФЕ эксплицируют такую
характеристику речи, как диалогичность, в их семантическом
поле, как правило, присутствует не только говорящий, а вернее, не
один говорящий: С чужих слов Слово за слово. На пару слов. На два
слова. В одно слово. Часто ФЕ с инвариантом «слово» объединяет
сема «повторность», «пересказ». Слово в слово. До слова. От
слова до слова. С чьих-то слов. С чужих слов. От слова к слову. На
словах. Своими словами.
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К иной, в чем-то  переходной зоне  относятся ФЕ,  значение
которых так или иначе связано   с семой «действовать». Она,
например, входит в   структурную схему фразеологизмов без
лишних слов или не говоря худого слова (‘действовать, не вступая в
пререкания, в излишние разговоры’). Иначе говоря, их структурная
схема осложнена пресуппозицией действия: «действие… +
слово + …». Ряд ФЕ закрепляет в семантике отношение
противопоставления, в котором слово выступает как антагонист
дела. Ср., например, оппозицию «слово и дело» во фразеологизме
без лишних слов– ‘(действовать) не говоря, не рассуждая много, не
теряя времени на разговоры’. Следует также обратить внимание на
такую черту ФЕ, как семантическая изменчивость. В данном случае
на восприятие  фразеологизма не говоря худого слова может влиять
степень аналитизма ФЕ. Возможность его буквального прочтения
переносит акцент с действия на качество слова – «худое слово».
Особняком стоят ФЕ-перформативы, имеющие двойственную
природу: Честное слово. Даю слово. Перформативы – речевые акты,
равноценные поступку. Именно поэтому словом как перформативом
может быть обусловлено (!) принятие решений: Верить на слово.
Двойственной природой перформативов, возможно, обусловлена
общая метафоричность ряда ФЕ, в том числе и смежных,
связанных с перформативами причинно-следственной связью. Ср.:
Держать слово. Господин своего слова. Быть связанным своим
словом. Ловить на слове, Бросать слова на ветер, Бросаться
словами, Быть связанным своим словом. Общее значение этих ФЕ
определяет метафора вещности слова – «Слово это предмет».
В целом, ФЕ с осложненным значением лексемы «слово»
демонстрируют подобную метафоричность. В ряде случаев ФЕ
содержат метафору «слово – движущийся предмет»: Слова нейдут
из уст Онегина (Пушкин).
Черты переходности отличают ФЕ закидывать слово –
‘(устар.) пользуясь случаем, в подходящий момент, кстати упоминать
о ком-либо, намекать на что-либо’. В подобных оборотах на первый
план выступает прагматическая функция, проявляется действенная
природа слова. ФЕ, в которых слово равно делу, оказываются на
грани языка и метаязыка.
2.   ФЕ с производным «не метаязыковым» значением
лексемы «слово». Данный ряд ФЕ   включает устойчивые
¯
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словосочетания с существенным переосмыслением семантики
лексемы «слово»: Держаться на честном слове. Основа такого
ряда – ФЕ, значение которых определяет метафора «Слово это
дело»: Новое слово. Первое слово. Самое начало, исходное (в деле,
в работе и т. п.). Последнее слово. Самое высшее (техническое,
научное и т. п.) достижение, открытие. По последнему слову. В
соответствии с новейшими достижениями.
В ФЕ, значение которых определяет метафора «слово –
это дело», слово может выступать как каузатив, т. е. как причина
и начало дела: Решающее слово. Сказать свое слово – проявить
себя в чем-либо, оказать влияние на что-либо. Следует отметить,
что ФЕ с семантической основой «слово – дело» отличает большая
степень осложненности семантики: Замолвить словечко –
‘походатайствовать перед кем-либо, сказать что-либо в пользу коголибо’. Непрямая функция таких высказываний, как «Позвольте мне
замолвить словечко!» связана со стремлением говорящего изменить
словом положение дел. А  представление о магической силе слова
и вовсе  ставит знак равенства между словом и делом. Ср. значение
слова cлово по словарю Символизма: Слово или Логос – священный
звук, первый элемент в процессе материального проявления.
3. Метафорическая основа ФЕ. Разновидности метафор в
ФЕ можно попытаться классифицировать. При этом первичная
образность, исходящая из метафорического переноса «слово это
вещь», преобладает: держать слово, давать честное слово, закидать
словами, за словом в карман не лезет, ни слова не выронить (слова
не проронить), перекинуться словом, ввертывать слово, вклеивать
слово, принять слова на свой счет. Кроме того, здесь большинство
ФЕ – метафорическое истолкование «естественного, природного»
действия, и лишь ввертывать слово, вклеивать слово принадлежат
вторичной «неприродной, артефактной» метафоре. Складывается
впечатление, что метафоричность в таких словосочетаниях
достается слову «слово» по наследству, что производное значение
принадлежит не ему, а его «партнерам» по ФЕ. Переходный тип
«действие словесное, а не реальное», в котором такая производность
подчеркивается самим словосочетанием, достаточно редок:
резаться на словах (а не на саблях). Ср.: Железная сабля огромна,
грозна, Отточена остро-преостро она. Святой Элюар говорит: –
Ой -е- ей! Недолго порезаться саблей такой!
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Особая группа ФЕ с метаязыковым значением представлена
неметафорической номинацией   растягивать слова. Ср.
метафоричность словосочетания растянуть удовольствие или
словосочетания глотать слова.
В таких словосочетаниях, как растягивать слова, лексема
слово представлена своей материальной стороной, звучание речевого
сегмента, включающего гласные, можно тянуть в буквальном
смысле слова. Как правило, в толковых словарях в многозначном
слове растягивать   выделено отдельное значение: ‘нарочито
медленно, протяжно произносить (звуки, слова)’. Хотя растягивать
(слова) как ‘произвольное или непроизвольное действие со словом’
заслуживает отдельной словарной статьи.
4. Лексема слово как единица ЛСГ. Семантическое ядро
ЛСГ, включающую лексему слово, можно представить в виде
бинома «слово – речь». К числу синонимов слова слово или   к
числу лексем с близким значением относят обширный ряд   слов,
относящихся как к общему языку, так и к научной терминологии.
Это, во-первых, однокорневые лексемы словеса, словцо, словечушко,
словечко. Во-вторых, книжные, но общеупотребительные слова:
выражение, название, термин, речь, изречение, обещание, ответ;
старославянизм, союз, существительное, глагол, прилагательное,
предлог, выступление, сказуемое, вывод, тост, мнение, посулы,
причастие, клятва, историзм, предложение, пароль, синоним,
антоним, вульгаризм, омоним, обещание, ответ, речь. Менее
частотные, но самопонятные слова, такие, как: словоформа.
Далее слова, отмеченные печатью книжности, входящие в
синонимические пары как архаизмы: речение – фраза, выражение,
обет – клятва, обещание.И, наконец, в круг слов, близких или
смежным по семантике, входят термины, по большей части
заимствованные, относящиеся к узкой специальной сфере.  Такие,
как вокабула, дисфемизм, этимон, мимема, какофемизм, омограф,
послелог, изоглосса, арготизм, словоформа, логос, нумератив,
кустода, эллинизм, унитерм, лексема, навареа, омофон, энклитика,
проклитика, партитив, ксенологизм. В отдельных случаях они
могут использоваться в нетерминологическом значении, но,
выходя за рамки научного текста, тем не менее не образуют
устойчивых словосочетаний фразеологического типа, т. е.
сочетаний с наглядной образностью. Для представленных рядов
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слов характерна степень убывания способности к семантической
производности, определяемая, во-первых, уровнем частотности
слова, степенью близости или удаленности от семантического
ядра ЛСГ, представленного биномом «слово-речь»,   а во-вторых,
степенью прозрачности  внутренней формы.
5. Концепт «слово» как единица научной и наивной картины
мира. Научное представление о понятии «слово» отражено в
толковых словарях. Его содержание может быть представлено как
бинарное отношение «единица речи – речь»: Слово – 1. Единица
речи, служащая для выражения отдельного понятия. 2. Самая
речь, способность говорить. Согласно лингвистической традиции,
слово – это двусторонняя единица языка, имеющая план содержания
и план выражения. В то же время толкование слова слово в
словаре Т. Ф. Ефремовой в первую очередь и преимущественно
включает компоненты семантики, характеризующие слово
как материальное образование: Слово – 1. Единица речи,
представляющая собою звуковое выражение отдельного предмета
мысли. Название понятия в отличие от самого понятия. 2. перен.
устар. Звучащий язык. перен. устар. Умение говорить. 3. Разговор,
речь, высказывание. 4. Публичное выступление. // разг. Высказанное
мнение, решение. // разг. Приказ, повеление. 5. перен. Обязательство
выполнить что-л.; обещание, уверение. 6. перен. Заклинание,
обладающее – по суеверным представлениям – магической силой. 7.
устар. Литературное произведение в форме проповеди, послания. //
Речь на религиозную тему; проповедь [4].
В то же время, в «Психологическом словаре», в дефиницию
слова слово включен как план выражения, так и план содержания:
Слово – лексическая единица языка, имеющая определенное
значение, или предметную отнесенность, и внешнюю форму,
которая может быть представлена определенной совокупностью
звуков, системой зрительно воспринимаемых знаков или образов
артикуляции [3].
В целом, в научной картине мира «слово» – двусторонняя
единица языка. В пословичном фонде,   представляющем собой
концентрированное выражение наивного знания, слово редко
представлено своей содержательной стороной. С другой стороны, в
наивном языковом сознании «слово – это предмет» (Слово – серебро,
молчание – золото), а в прескриптивных ФЕ «слово – это дело»:
¯
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Давши слово, держись.  Ср. у Л. Н. Толстого: Слово есть поступок.
Интересно, что известное Слово и дело государево демонстрирует
связь данных представлений.  
Смысловой ареал концепта «слово» объемен, а ряд ФЕ  
многофункционален. В целом, в ФЕ представлена вся семантическая
шкала – от значения ‘название понятия’ до семантического
сближения слова и дела: Честное слово и связан словом. Давши
слово, держись. От отрицания действенной природы слова (Словами
горю не поможешь) до признания его эмоционального воздействия:
ранить словом. Ср. также изречение со значением эмоционального
воздействия: Доброе слово и кошке приятно.  
Корпус слов, выражений, высказываний, репрезентирующих
концепт «слово», достаточно широк. Широко представлен концепт
«слово»  в пословичном фонде. В пословицах, как  и в ФЕ, компонент
«слово», как правило, сохраняет значение слова слово – ‘единица
речи, представляющая собою звуковое выражение отдельного
предмета мысли’: Из слов склад, из складов речь (Даль).
Пословицы, как и фразеологизмы, могут строиться
на антитезе, с компонентом «слово», противопоставленным
компоненту «дело». Ср.: Перейти от слова (или слов) к делу. Больше
дела – меньше слов. Кто в слове скор, тот в деле редко спор. В
словосочетании ради красного словца   противопоставление носит
имплицитный характер. Такие же отношения противопоставления
характерны для высказываний, не включающих лексему слово, но
выражающих идею слова, речи иными лексическими средствами:
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Кто мало
говорит, тот больше делает. С молитвой в устах, с работой в
руках. У кузнеца руки золотые, а у певца – слова.
Концепт «слово» относится к числу базовых концептов
человеческого сознания. Его понятийная составляющая находит
свое наиболее полное воплощение в научных дефинициях, а
его образные компоненты своеобразно представлены в наивном
сознании. План содержания   концепта «слово» находит свое
отображение в разговорной речи, в устойчивых выражениях,
афоризмах, пословицах и поговорках.
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В. И. Теркулов (Донецк)
ДВА ТИПА ТРАКТОВКИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
«СЛОВО – СЛОВОСОЧЕТАНИЕ» В
«ТОЛКОВО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЛОВАРЕ
СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ СЛОВ РУССКОГО
ЯЗЫКА»
Одним из важнейших направлений работы Донецкой
лингвистической школы является составление словарей. Это
направление было методологически определено создателем
школы – Евгением Степановичем Отиным, который собрал и издал
такие важные для русистики словари, как «Топонимия Приазовских  
греков: Историко-этимологический словарь географических
названий», «Словарь коннотативных собственных имен», «“Все
менты — мои кенты …”: Как образуются жаргонные слова и
выражения», «Топонимия Донетчины», «Частотный словарь
«ЖИТИЯ» протопопа Аввакума», «Словарь русского языка X-XVIII
веков», «Гидронимия Дона» (2011–2012 гг.). В личной беседе
Евгений Степанович, узнав, что я начал работу над «Толковословообразовательным словарем сложносокращенных слов
русского языка», сказал: «Правильно! Главная задача лингвиста,
ученого – оставить после себя нужный людям словарь!».
Е. С. Отин был последователен  как  лексикограф в  созданных
им словарях, которые, как мне представляется, имеют три главные
отличительные черты.
Во-первых, это словари нового типа. Например, до
Е. С. Отина не существовало словарей коннотонимов («Словарь
коннотативных собственных имен»), не было до него и частотных
словарей литературных произведений, написанных до ХІХ века
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(«Частотный словарь «ЖИТИЯ» протопопа Аввакума»), и т. д.
Но даже те словари, которые, на первый взгляд, создавались
по традиционным «лекалам», у Е. С. Отина получали некую
«изюминку» – неожиданный лексикографический ход. Например,
в «Словаре русского языка X–XVIII веков» автором используется
новый для лексикографической практики прием попутного
имплицитного толкования слов. Это значит, что если в самом
примере употребления слова обнаруживаются лексически или
семантически неясные номинативные единицы, рядом с ними в
скобках дается их толкование, например: АЛКОТА. Голод. // И
пленники в работе (неволе. – Е. О.) сущая свободи и в темницах и
в узях (в оковах. – Е. О.) и в алкоте (Сборник Чудова монастыря,
конец XIV в.). Это очень удобно: пользователь работает со словарем,
как бы мы сейчас сказали, в режиме гиперссылок – он постоянно
получает новую лексико-семантическую информацию.
Во-вторых, словари Е. С. Отина являются образцом
кропотливой и точной «ручной» работы. Евгений Степанович не
доверял машинам и поэтому осуществлял как составление словника,
так и поиск иллюстративного материала к нему по «бумажным»
источникам. Все, кто работал с Евгением Степановичем, видел: Отин
постоянно читал и делал выписки из читаемого. Любая книга в его
руках существовала в двух измерениях – в измерении наслаждения
от чтения и в измерении научной обработки. Все примеры в его
словарях – результат совмещения этих двух измерений.
И поэтому, в-третьих, словари Е. С. Отина «читабельны».
Это не только «справочники», но и увлекательная «лингвистическая
беллетристика». Возьмите «Словарь коннотативных онимов»
или «Все менты – мои кенты». Гарантирую: чтение Вас увлечет.
Вам захочется прочитать «от корки до корки» эти уже не столько
словари, сколько захватывающие лингвистические романы.
Мне бы очень хотелось, чтобы в придуманном мной
«Толково‑словообразовательном словаре сложносокращенных слов
русского языка» (далее – Словарь) хоть что-то из перечисленного
воплотилось. Единственное, чего я не смогу сделать, так это
перевести разработанные мною машинные методики первичной
обработки материала в так любимые Е. С. Отиным методики
ручной работы. Мне тоже очень хочется наслаждаться лексическим
поиском, потому что это интересно, это затягивает. Но объем
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словаря (около 170 тысяч слов), желание составить его как можно
быстрее, не экономя при этом на качестве описаний, необходимость
координировать работу моих помощников заставляют меня активно
использовать компьютерные системы.
В предлагаемой статье мне хотелось бы обратить внимание
на одну очень важную для подбора и описания материала в
словаре проблему – проблему трактовки эквивалентности
«сложносокращенное слово (в дальнейшем – ССС) –
словосочетание».
Традиционно считается, что «любое сокращение выступает
сначала (выделено мной. – В. Т.) как вариант уже существующего
слова (имеются в виду простые аббревиатуры типа спец, зав, физра – В. Т.) или словосочетания» [2, с. 8]. Такая интерпретация
«деривационной истории» ССС смешивает две различные по
своей природе ситуации генерирования слова и словосочетания.
Несомненно только то, что ССС обычно соответствует одно или
несколько эквивалентных словосочетаний, то есть словосочетаний,
имеющих тождественное с ССС значение и находящихся с ним в
отношениях свободной дистрибуции. Однако факт существования
таких словосочетаний не может сам по себе являться показателем
направления деривационной связи. Он свидетельствует только
о том, что ССС и эквивалентное словосочетание деривационно
взаимосвязаны и могут свободно взаимозаменяться в тексте как
абсолютные синонимы / номинативные дублеты. Но ССС может и
не быть произведено от структурно и семантически эквивалентного
словосочетания, может и не «выступать сначала как вариант» этого
словосочетания. Наоборот, в ряде случаев такое словосочетание
возникает   в   результате   развертывания   ССС,   является   не  
первичным, а вторичным знаком по отношению к нему. Покажу  
обозначенное выше различие взаимоотношений между ССС и
эквивалентным словосочетанием на примере двух групп ССС,
входящих в Словарь.
Авиабезопасность – Авиационная безопасность
ССС авиабезопасность и словосочетание авиационная
безопасность имеют абсолютно идентичное значение «система
мер обеспечения безопасности воздушных сообщений» и могут
употребляются как «синонимы» / номинативные дублеты в одном
и том же тексте, например: В 2010 году Еврокомиссия определила
¯
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критерии в сфере авиабезопасности, которые позднее были
изменены и дополнены – Авиаперевозчикам, намеревающимся
получить статус АСС3, предлагается представить в ЕС
(валидаторам) информацию по обеспечению авиационной
безопасности (Взгляд. – 14.08.14). Такие же отношения могут
отмечаться и у пар, в которых словосочетание появилось в
результате развертывания ССС (см. ниже). Однако анализ пары
авиабезопасность – авиационная безопасность показывает,
что в ней именно ССС возникает в результате универбализации
(компрессии в слово) словосочетания авиационная безопасность,
в котором атрибут авиационная «в области авиации» при создании
ССС сокращается до аббревиационного конструкта (в дальнейшем
АК – сокращенный компонент ССС) авиа-. Аргументы,
подтверждающие возможность данной трактовки отношений
между компонентами рассматриваемой пары, таковы.
1. Первой, превентивной процедурой определения
типа отношений между ССС и словосочетанием является
процедура установления соответствия семантической структуры
словосочетания семантическим моделям русского языка:
если продуцирование этого словосочетания не противоречит
семантическим нормам языка, то оно может потенциально быть
источником для ССС. И наоборот, если семантика словосочетания
искусственна и не подкрепляется «словарным», «трансформационно
правильным» значением компонентов, это словосочетание
однозначно возникло в результате развертывания ССС.
Словообразовательное
значение
авиационной
безопасности формируется по регулярной и соответствующей
семантическим нормам русского языка модели конкретизации
релятора «относящийся к» → «в области» (схема «относящийся
к авиации» – «в области авиации»). Напомню, что среди значений
слова авиация отмечается значение «летание на аппаратах тяжелее
воздуха в околоземном воздушном пространстве». В данном
случае ономасиологическая структура (в дальнейшем – ОС)
словосочетания авиационная безопасность интерпретируется как
«безопасность [в области] летания на аппаратах тяжелее воздуха
в околоземном воздушном пространстве». Это словосочетание
может быть трансформировано в субстантивную атрибутивную
конструкцию безопасность авиации с тем же значением, что также
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свидетельствует о соответствии ОС словосочетания авиационная
безопасность семантическим тактикам русского языка –
словосочетание с относительным прилагательным обычно легко
преобразуется в тождественное по значению словосочетание с
субстантивным атрибутом1. Следовательно, данное словосочетание
является непосредственно развернутым на базе слова безопасность
и потенциально может быть источником для эквивалентного ему
ССС авиабезопасность.
2. Словосочетание авиационная безопасность имеет
положительный баланс индексов упоминаний (0,11) на google.
com (баланс индекса упоминаний – частное от деления числа
упоминаний в поисковой системе (корпусе) слова (делимое) на число
упоминаний словосочетания (делитель), в нашем случае: (слово)
43320 / (словосочетание) 387890 = 0,11), что свидетельствует о его
первичности по отношению к слову, поскольку вряд ли возможно
такое преобладающее употребление словосочетания, развернутого
«из слова». Для пар «словосочетание – произведенное от него
ССС» характерно сокращение числа употреблений словосочетания
после возникновения аббревиатуры, приводящее к формальному
упрощению текстов, в которых данные единицы употребляются.
Для этого – для сжатия текста («экономии усилий») – аббревиатуры
и создаются. Именно поэтому словосочетание не может вытеснять
аббревиатуру – это противоречит логике экономии усилий. Но если
словосочетание употребляется чаще аббревиатуры, это говорит
о том, что: а) словосочетание возникло раньше слова, б) ССС
является производным от словосочетания, в) стадия вытеснения
аббревиатурой словосочетания только начинается (назовем это
развивающейся аббревиацией).
3. ОС исходного словосочетания, а следовательно, и
образованного на его базе ССС абсолютно идентична ОС
«система + дестинатив (отрасль) / система, обеспечивающая
См. например, у Г. Павского: «Многие из сих понятий, например понятия
о происхождении и разных отношениях вещей, могут быть выражаемы и
выражаются посредством падежей, предлогов и взаимного сочетания имен
существительных. Поэтому многие прилагательные могли бы и не существовать в
языке. Вместо писчая бумага, деревянный стол, весенний месяц легко бы можно
сказать: бумага для письма, стол из дерева, месяц весны. И точно: есть языки,
или вовсе не имеющие прилагательных имен, или имеющие их чрезвычайно
мало» [1, с. 1–2]
1
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отрасль»
словосочетаний
экологическая
безопасность,
биологическая безопасность, экономическая безопасность,
военная безопасность, информационная безопасность и т.д.,
являющихся глоссами с тождественным дестинативным терминалом
номинатемы безопасность. Каждое из указанных словосочетаний
стремится преобразоваться в ССС. Но если экологическая
безопасность, биологическая безопасность, информационная
безопасность имеют устоявшиеся (регулярно употребляемые)
эквивалентные
ССС
экобезопасность,
биобезопасность,
информбезопасность с балансом индекса упоминаний в среднем
0,08 в пользу словосочетания, то экономическая безопасность,
военная безопасность таких устоявшихся эквивалентов не имеют
(баланс индекса упоминаний для ССС экономбезопасность очень
низок – 0,001 в пользу словосочетания, а военбезопасность – 0,03).
Больший индекс упоминания словосочетания по сравнению
с индексом упоминания ССС во всех приведенных случаях
свидетельствует о том, что все указанные словосочетания
являются первичными глоссами номинатемы безопасность,
и для этой номинатемы характерна модификационная модель
продуцирования синтаксических дестинативов, трансформируемых
по эквивалентной модели в ССС. Это тоже косвенно подтверждает
первичность словосочетания по отношению к ССС в паре
авиабезопасность – авиационная безопасность, поскольку у нас
нет никаких оснований для утверждения о том, что формирование
этой пары в чем-то противоречит регулярной деривационной модели
«слово → модификация / заполнение терминала «дестинатив» →
словосочетание → эквивалентность → ССС», отмечаемой для
дестинативных глосс номинатемы безопасность.
Итак, приведенные аргументы позволяют предположить, что
ССС авиабезопасность является вторичным эквивалентным знаком,
возникшим в результате универбализации модификационного
словосочетания авиационная безопасность.
Авиабилет – Билет
Совсем иная картина наблюдается в случае создания
ССС авиабилет, образованного, по моему мнению, не от
словосочетания авиационный билет, а от слова билет, к которому
был непосредственно присоединен АК авиа-, несмотря на то,
что авиабилет и авиационный билет так же, как и компоненты
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предыдущей пары, имеют абсолютно идентичное значение «билет
на летательный аппарат» и могут употребляются как «синонимы» /
номинативные дублеты в одном и том же тексте: Каждый
авиабилет содержит исчерпывающую информацию обо всех
подробностях полета, маршрута, расчета тарифа и ограничениях,
накладываемых данным тарифом на перевозку – Авиационный
билет состоит из четырех полетных купонов (Как прочитать
авиационный билет. – Режим доступа: http://www.magistral-sv.ru/
biletavia.html)
1. Этот АК в данном случае объективирует в ССС не
предполагаемое значение *«билет на авиацию» или *«билет,
относящийся к области авиации» (где «на» и «относящийся к»
являются единственно возможными разновидностями релятора
слова авиационный), а нехарактерное для атрибутивных
словосочетаний с компонентом авиационный значение «билет
на летательный аппарат (средство передвижения)», то есть на
«нечто, имеющее отношение к авиации» В семантике АК авиаздесь отмечается синекдохический  перенос с названия отрасли на
название  «чего-то, относящегося  к   этой отрасли», что, как минимум,
не  обнаруживается в  словарной  дефиниции слова авиационный,  
которое обозначает не   «связанный с чем-то,   имеющим  
отношение к авиации»  (семантика АК авиа в слове авиабилет), а
непосредственно «имеющий отношение, относящийся к авиации»
(семантика АК авиа в слове авиабезопасность). Сравните:
авиабезопасность – ОС «безопасность в области авиации
(летания на аппаратах тяжелее воздуха в околоземном воздушном
пространстве)»: схема ОС «Система + [rel1] + Отрасль (дестинатив)»,
где [rel1] – знак релятора «дестинатив»; у авиа/авиационный
реализуется традиционное словообразовательное значение с
единичным релятором;
авиабилет – ОС «билет на что-то (летательный аппарат),
относящееся к авиационной отрасли»: схема ОС «Документ +
[rel1] + Объект (дестинатив) + [rel2] + Отрасль (посессив)», где авиа
имеет обобщенное значение, не отмечаемое у слова авиационный и
включающее два [rel]: [rel1] «предназначенный для чего-то» и [rel2]
«имеющее отношение к отрасли».
Вероятнее всего, именно эта развившаяся двойная
реляционность и становится фактором формирования на базе
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предметного словесного значения ассоциативного морфемного
значения у АК авиа-. Это же позволяет предположить, что АК авиане имеет в качестве прототипа атрибут авиационный, у которого
попросту не может быть двуреляционной ОС. Таким образом,
указанный АК употреблен здесь как морфема, непосредственно
присоединенная к слову билет.
2. Словосочетание авиационный билет отмечается в
огромном количестве текстов (около 152 тыс. упоминаний по
данным поисковой системы google.com на 29.01.15), но баланс
индексов упоминаний ССС и словосочетания подтверждает
приведенные в п. 1 аргументы о том, что это словосочетание
вторично, развернуто на базе ССС. Слово авиабилет отмечается
в той же поисковой системе 29.01.15 более 55 миллионов раз.
Баланс индексов употребления – 364 в пользу слова при обычном
балансе вытесняющей аббревиации – 5-10 в пользу слова. Это
подтверждает, что словосочетание – новообразование, только
внедряющееся в номинативную систему языка. Его появление
обусловлено необходимостью заполнения лакуны в деривационной
корреляции «слово – словосочетание».
Слову
авиабилет
соответствуют
еще
несколько
эквивалентных словосочетаний – билет на авиационную
перевозку, билет на авиаперевозку, билет на авиационный рейс,
билет на авиарейс (см. примеры употребления в конце статьи).
Семантически эти словосочетания ближе к ССС авиабилет,
чем авиационный билет. Однако, с одной стороны, возведение
ССС к ним затруднено по формальным причинам – атрибут,
который мог бы подвергнуться сокращению, относится здесь
не к базовому имени ССС, а к именному компоненту сложного
атрибута (авиационный рейс, авиационная перевозка). Моделей
формальных преобразований словосочетания в ССС, в которых
АК становился бы атрибут, не связанный с базовым именем ССС,
в картотеке Словаря не обнаружено. С другой стороны, баланс
индексов ССС и упомянутых словосочетаний так же неубедителен,
как и в случае авиабилет – авиационный билет. Самое лучшее
соотношение упоминаний отмечается у пары авиабилет –
билет на авиарейс (218 в пользу слова), но и оно подавляющим
количеством употребления слова явно указывает на вторичность
словосочетания. Кстати, приведенные словосочетания как раз и
¯
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репрезентирую упомянутую выше двойную реляционность АК
авиа- ССС авиабилет («билет на [rel2] авиационный [rel1] рейс»,
«на [rel2] авиационную [rel1] перевозку», то есть «на [rel1] что-то
[rel2] авиационное, относящееся к авиации»).
3. ОС словосочетания авиационный билет не соответствует
ОС глосс номинатемы билет, в которых представлено адекватное
модификационное заполнение терминала «дестинатив – средство
передвижения»: билет на поезд, на корабль, на автобус и т. д.2
В упомянутом словосочетании атрибут указывает не на средство
передвижения, а на отрасль, к которой относится данное средство
передвижения:
осуществляется
отвлеченное
(отраслевое)
заполнение терминала «дестинатив», что характерно именно
для морфологической деривации. Следовательно, авиабилет
создан не по регулярной синтаксической деривационной модели
«слово → модификация / заполнение терминала «дестинатив» →
словосочетание», отмечаемой для   дестинативных глосс
номинатемы билет, а представляет собой лексическую
модификацию морфемного типа «производящее слово →
морфемная модификация / заполнение терминала «дестинатив» →
производное слово». Словосочетание авиационный билет не
выступает в качестве  прямого  модификатора значения номинатемы.
Оно является вторичным эквивалентом ССС авиабилет
(модель: «производящее слово → морфемная модификация /
заполнение терминала «дестинатив» → производное слово →
эквивалентность → словосочетание»).
Таким образом, слово авиабилет является непосредственным
производным от слова билет. АК авиа в этом случае изначально
не связан со словом авиационный. Он используется как прямой
словообразовательный формант. Развертывание на базе данного
ССС эквивалентных словосочетаний авиационный билет, билет
на авиационную перевозку, билет на авиаперевозку, билет на
авиационный рейс, билет на авиарейс не обусловлено нуждами
номинационной обработки реальности. Они созданы только
для заполнения деривационной лакуны, предопределяемой
___________________________  

Словосочетание железнодорожный билет может  также  быть  интерпретировано   как билет на железную дорогу не как на отрасль, а как на средство
сообщения.
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корреляционным
стереотипом
«каждому
ССС
должно
соответствовать эквивалентное словосочетание».
Развертывание
словосочетания
на
базе
ССС
я
называю   псевдоунивербализацией.   Эквивалентность  
слова   и    словосочетания при псевдоунивербализации,  
продуктно   (синхронически)   идентичная   эквивалентности
слова и словосочетания при универбализации, отражает иной
деривационный процесс – создаваемым эквивалентом здесь
является не слово, а словосочетание.
Вывод
В связи с вышесказанным я различаю среди АК
абброэквиваленты (АЭ), то есть сокращенные элементы,
являющиеся
в
ССС
эквивалентами
слов
исходных
словосочетаний, в результате редукции которых они и возникли
(авиа- в авиабезопасность), и абброморфемы (АМ), то есть
морфематизированные АК, используемые  вне связи  с  какими-либо
словосочетаниями, а только по аналогии, стереотипизированно,
непосредственно присоединяясь при образовании ССС к
производящему слову (авиа- в авиабилет). Различение АЭ и АМ
значимо в том смысле, что указывает на различие в деривационном
статусе ССС: ССС, содержащие АЭ, я определяю как аббревиатуры
(авиабезопасность), а ССС, образованные при помощи АМ, –
как квазиаббревиатуры (авиабилет). Тут возникает проблема
составления реестра семантических типов АЭ и АМ, что,
несомненно, будет мною сделано в последующих статьях на более
широком материале.
В заключение приведу словарные статьи для рассмотренных
слов.
Авиабезопасность – Авиационная безопасность
Система мер обеспечения безопасности воздушных
сообщений: В среднем себестоимость затрат на авиабезопасность
составляла тогда для московских аэропортов около 100 рублей
за тонну – Сегодня, три года спустя, тариф за авиационную
безопасность установлен на уровне 120 рублей за тонну
(Российская газета. – 17.04.08) Субст., жен., -и – жен., -и ■ Прямая
универбализация (слоговая аббревиация) ♦ Система: Система +
дестинатив ● Прил1ед+Сущ1ед > ЧоснПрил1ед+Сущ1ед.
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Авиабилет – Билет
Билет на летательный аппарат: Скидки на авиабилеты, повидимому, получат в недалеком будущем студенты, многодетные
семьи и прочие малоимущие пассажиры (МК. – 27.10.07)
Субст., муж., -а – муж., -а ■ Квазиаббревиация с препозитивным
формантом ♦ Документ: Документ + дестинатив ● Сущ1ед >
АМ[ЧоснПрил1ед]+Сущ1ед  (производное) авиабилетный,
–ая, –ое  (псевдоунивербализация) Авиационный билет:
Авиационный билет он купил в Ростов, на вечерний рейс (Абдуллаев
2005); Билет на авиационную перевозку: Представьте, что вы
покупаете билет на авиационную перевозку (Новая газета. –
19.03.12); Билет на авиаперевозку: Каким образом можно
снизить цену билета на авиаперевозку? (см. http://www.garant.ru/
article/498683/#ixzz3Th7YL01s); Билет на авиационный рейс: Как
передают журналистам бразильские информаторы, футболисту
уже приобретен билет на авиационный рейс из Испании в
Порту-Алегри (см. http://ura.dn.ua/08.02.2012/121163.html); Билет
на авиарейс: «Руслайн» поплатилось за разные цены на билеты
на авиарейс Элиста – Москва (см. http://www.regnum.ru/news/
economy/1902650.html#ixzz3ThAACJdc).
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Е. В. Филатова (Донецк)
ПРОБЛЕМА СИНТАКСИСА В СВЕТЕ
СИНТАГМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РЕЧИ
И ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье на основе наблюдений за устной речью как первичной
и естественной формой общения, за интонационной делимитацией
субъектом ее исходных речевых компонентов развиваются
идеи акад. Л. В. Щербы о синтаксисе, о таких его единицах, как
синтагма, фраза и предложение. Впервые высказываются мысли
о необходимости дифференциации синтаксической науки с учетом
существующих видов и форм речевой деятельности, а также ее
субъектов – субъекта порождения речи и субъекта ее восприятия.
Ключевые слова: речь, устная речь, письменная речь,
синтагма, фраза, предложение, субъект порождения речи, субъект
восприятия речи, синтаксис.

THE PROBLEM OF SYNTAX FROM THE STANDPOINT
OF SYNTAGMATIC THEORY OF SPEECH AND MAIN
SUBJECTS OF THE PAROLE

The article deals with the ideas of L.V. Shcherba about syntax,
its units such as a syntagma, a phrase and a sentence based on oral
speech observations, as a primary and natural form of communication,
intonation delimitation observations by the subject of its initial speech
components. Thoughts about the necessity to differentiate the syntax
science, regarding existing kinds and forms of the speech activity as well
as its subjects – the subject of speech creation and the subject of its
perception, are pioneered here.
Keywords: speech, oral speech, written speech, syntagma,
phrase, sentence, subject of speech creation, subject of speech perception,
syntax.
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Изучение лингвистики (и особенно такого ее раздела, как
синтаксис) возможно в двух направлениях: синтезирующем
и
анализирующем.
В
настоящее
время
преобладает
синтезирующий подход: язык изучают в направлении от
минимальной лингвистической единицы к максимальной. При
этом акцентируется внимание на тезисе, согласно которому каждая
единица нижележащего уровня является средством, материалом для
построения единицы вышележащего уровня. Но первая же проверка
того, насколько данный тезис соответствует действительности,
порождает естественные сомнения. Во-первых, морфемы и слова
включают в себя от одного до нескольких звуков (букв), но вовсе не
строятся из них. Во-вторых, слова не строятся из морфем, а опятьтаки включают определенный состав конкретных морфем в строго
закрепленном порядке. Новые слова обычно появляются не на
пустом месте путем исходной “морфемной кладки”, а в результате
добавления к существующему составу морфем в слове одного или
нескольких аффиксов или путем замены в них одних аффиксов
другими. Так что в реальности не все так просто и очевидно.
Разделы «Фонетика», «Лексика», «Морфология» не
вызывают никаких вопросов и сомнений. Они изучают типичные
лингвистические единицы, являющиеся общим арсеналом средств
для всех носителей языка. Когда же мы подходим к синтаксису,
вопросы и сомнения неизбежны. Причем они не единичны.
Нам
представляют
синтаксис
как
универсальный
раздел науки, изучающий построение речевых структур
(сочетание и синтаксическую связь знаменательных единиц с
целью осуществления коммуникативных процессов). Связная
речь представлена в виде отдельных предложений, которые
строятся из слов и словосочетаний как номинативных средств
языка [3; 5, с. 231; 6; 13]. Слова выступают в качестве членов
предложения, которое представляет собой структуру со строго
определенным позиционным составом, отвечающим принципу
функциональной эквивалентности [9]. Существуют структурные
схемы предложений, которые являются основой для построения
предложений путем распространения каждой из схем словами,
заполняющими в ней типичные синтаксические позиции [1; 2;
6; 14]. Утверждение о том, что предложение строится из слов, в
настоящее время носит аксиоматический характер (его мы найдем
¯
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в школьном и в вузовском синтаксисе), однако при выяснении того,
насколько оно соответствует речевой деятельности, мы не находим
ему подтверждения [17, с. 65; 18, с. 117].
Существует ряд фактов, которые объективно свидетельствуют,
что данный вопрос является не таким простым, каким может
показаться на первый взгляд, что он еще далек от решения, и его  
нынешнее освещение противоречит логике, речевой практике, а
следовательно, и научной истине, в связи с чем вызывает сомнения.
Во-первых, если речь строится из отдельных слов, почему
она воспринимается не на уровне отдельных слов? В соответствии с
логикой она должна восприниматься на основе тех речевых единиц,
из которых была непосредственно составлена, ведь именно их
значения определили ее содержание.
Во-вторых, слова в языке многозначны, тогда как в речи они
однозначны. В языке слово является общим кодовым средством
для всех носителей языка, здесь оно обладает некоторым запасом
когнитивных возможностей, у него обобщенный характер значения
(одним и тем же словом можно назвать любой предмет в бесконечном
ряду однотипных предметов), тогда как речь всегда индивидуальна,
конкретна и носит креативный характер.
В-третьих, против речепорождающей функции слов,
которые, дескать, сочетаясь в качестве самостоятельных единиц
языка, образуют речевую цепь, свидетельствуют многочисленные
факты, когда в речи между рядом стоящими словами отсутствует
синтаксическая и смысловая связь. Странная цепь, если ее
отдельные соседствующие звенья как основные ее компоненты
никак не связаны между собой.   
В-четвертых, далеко не всегда возможно появление
предложения из слов, последовательно связанных грамматически
и по смыслу. Например, в следующем ряду каждая словоформа
имеет грамматическую и смысловую связь с обеих сторон:
Работает на заводе был аквариум мой ответ не слышу. Между
словами существует синтаксическая и смысловая связь как в
прямом, так и обратном направлениях. Тем не менее эта словесная
цепь бессодержательна и не является предложением. Так что не
отдельные слова с возникающими между ними синтаксическими и
смысловыми связями являются основой порождения предложения.
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И наконец, последнее. Если обратиться к устной речи, как
естественной, первичной форме общения, несложно убедиться, что
говорящий выделяет и разграничивает паузами в своей речи вовсе
не отдельные слова, а интонационно оформленные структурносмысловые группы слов (комплексы, блоки) с единым ситуативным
значением. И это, как отмечал Л. В. Щерба, опровергает тезис о
структурной и смысловой самостоятельности слова в предложении.
Что касается структурных схем предложений и их  
роли в порождении речи, то здесь тоже все вроде бы ясно: не
строительство предложений является следствием структурных
схем, а, наоборот, структурные схемы стали следствием анализа и
обобщения устройства реальных предложений, одним из способов
их систематизации на основании особенностей их строения.
Первичны вовсе не структурные схемы, якобы обеспечивающие
носителям языка построение речи, а именно предложения как
реальные речевые структуры. Странно, что   ее сторонники не
замечают явного курьеза. Ведь данная концепция порождения речи
предполагает изначальность не речи как объективной природной
человеческой деятельности, а структурных схем предложения, что
выглядит весьма неубедительно.
Синтаксис – это тот раздел лингвистической науки, в
котором осуществляется переход из сферы языка как арсенала
общенародных лингвистических средств в сферу речи, отражающей
их индивидуально-креативное использование в процессе общения.
Он объясняет, как строятся словосочетания, предложения и
тексты. Однако его объяснения нередко не соответствуют речевой
деятельности.
Как известно, речевая деятельность представлена двумя
видами: порождение (построение) речи и ее восприятие.
Существуют два ее субъекта – субъект порождения речи (обычно
индивидуальный) и субъект ее восприятия (как индивидуальный,
так и коллективный – при устном общении).
Речевая деятельность протекает в двух формах – устной
и письменной, так что естественно, что у субъекта речи она
представлена в виде говорения или письма, а у субъекта восприятия –
в виде слушания (аудирования) или чтения.
Возникает вопрос: неужели во всех этих четырех видах
речевой деятельности – говорение, письмо, слушание и чтение –
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один и тот же синтаксис и он в полной мере соответствует этим
процессам и обеспечивает их реализацию?
Теоретически, конечно же, нет, но фактически для всех
видов речевой деятельности существует один синтаксис, хотя
полного соответствия его всем ее видам нет. Как, например, можно
приложить синтаксис предложения к устной форме общения, в
которой предложений вообще нет, так как предложение – единица
письменной речи (письма и чтения). В устной речи существуют
фразы, что подчеркивалось Г. Паулем [11, с. 441], Л. В. Щербой
[21, с. 78] и другими лингвистами. Причем предложения и
фразы вовсе не тождественные структуры, на что в свое время
указывал Л. В. Щерба. Количество фраз в звучащей речи обычно
не совпадает с количеством предложений в записанной этой же
речи. Так что целесообразно говорить о синтаксисе говорящего
(10) и синтаксисе слушателя, а также о синтаксисе пишущего и
синтаксисе читателя.
Речь, в частности предложение, строится вовсе не из слов, а
нынешний синтаксис из универсальной системы знаний о сочетании
и синтаксических связях превращается в науку, которая лишь
каким-то боком соотносится с существующими видами речевой
деятельности, наиболее соответствуя, пожалуй, лишь письменной
форме речи.
Любая конкретная речь – устная или письменная – это
результат речевой деятельности. Обратимся к следующей схеме,
отражающей структуру речевой деятельности.
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Наблюдая за речью говорящего и делимитацией ее исходных
речевых единиц, можно увидеть, что он разграничивает в ней паузами
не отдельные слова и не предложения, а группы слов, которые
последовательно наращивает одну за другой. Это синтагмы. Они у
него представлены как индивидуальные структурно-содержательные
единства. Его речь – это последовательное наращение ситуативно
важных, актуальных представлений, выраженных с помощью
лингвистического материала, объединенного по смыслу, структурно
и интонационно. Синтагмы, спонтанно порождаемые в его сознании
в качестве самостоятельных единиц лингвистического отражения
конкретных фактов (представлений), являются минимальными
(недискретными)   речевыми структурами с единым ситуативным
значением, т. е. это предельные речевые единицы. С их помощью,
путем их линейного наращения, и осуществляется порождение
речи.
Логически правомерно полагать, что воспринимается речь на
основе тех единиц, непосредственно из которых она порождается,
так как они составили и ее общую структуру, и структуру всех
ее составных единиц, а их ситуативные значения определили
содержание речи в целом.
По мере наращения синтагм и их значений одна за другой
появляются фразы, последовательно отражающие все передаваемые
мысли. Каждая из них репрезентирует отдельную мысль, что и
служит основой для их разграничения. Таким образом, речевая
деятельность говорящего – это логически последовательный
синтез синтагм. Его синтаксис – синтетический, порождающий,
он включает организацию синтагм, их сочетание во фразы, а также
синтагматическую структуру полного сообщения.
Слушатель благодаря интонации и делимитации исходных
речевых единиц, осуществляемой говорящим, легко воспринимает
каждую синтагму, все фразы и сообщение в целом, причем
воспринимает и осознает содержание одновременно с его передачей.
Его синтаксис представлен теми же речевыми единицами устной
формы общения. Но если говорящий продвигается от содержания
к форме его выражения, то слушатель идет от воспринимаемой
формы к содержанию.
У говорящего синтаксис синтезирующий, порождающий
форму синтагм, их объединение и связь – интонационную,
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смысловую и грамматическую. У слушателя синтаксис
анализирующий: на основании анализа форм синтагм и их связи он
адекватно воспринимает содержание речи.
Таким образом, устная речь порождается в результате
последовательного линейного наращения синтагм. С появлением
каждой самостоятельной мысли фиксируется фраза. Передаваемое
содержание выливается в сообщение. Единицы устной речи –
синтагмы, фразы и сообщения.
Однако речевая деятельность осуществляется не только в
устной, но и письменной форме. Естественно, что у этих форм, хотя
и соотносительные, но разные речевые единицы, что обусловлено
их разным материальным выражением и разным способом их
восприятия. Исходная единица порождения речи у них общая –
синтагма. И тем не менее в письменном общении картина порождения
речи несколько иная. Устная речь – первичная, естественная
форма. Способность к ней заложена в человеке от рождения.
Каждый ребенок самостоятельно овладевает устной речью. Для
этого ему достаточно находиться среди говорящих людей, и он
неизбежно освоит устную речь. Письменная речь – искусственная
форма, созданная людьми. Каждого, кто пытается ею овладеть,
нужно долго и целенаправленно обучать. Она представляет собой
шифрацию устной речи (звуковой или внутренней) в графическую
с помощью графических знаков, типичных структур, правил,
предписаний и речевого опыта. Развитие и изучение письменной
речи (как искусственной формы) должно соотноситься с устной
речью и опираться на нее (как первичную форму). Письмо – это
закодированная устная речь. Речевые единицы письменной формы –
синтагмы, предложения (простые и сложные), высказывания (в виде
абзацев) и тексты.
Перед нами не просто ситуация, когда в одном случае нужно
устно выразить ту или иную информацию, а в другом – ее записать.
Это соотносительные, но принципиально разные виды речевой
деятельности. Они материально представлены по-разному, у них
разные законы, разные единицы, к ним предъявляются разные
требования.
Структурная и содержательная основа устной и письменной
речи одна и та же – синтагматическая, так как единицами их
порождения и адекватного восприятия являются синтагмы, которые
¯
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создают структуру речи и ее содержание [17; 18]. Фразы в устной
речи последовательно отражают все ее мысли. Предложения в
письменной речи являются единицами традиционного оформления
текста. С их помощью в нем последовательно выделяются все его
мысли. Но если фраза – единица объективная, а их число в речи одно
и то же для всех слушателей, то предложение в тексте – структура
субъективная: оно может соответствовать фразе, но может включать
в себя несколько фраз – в зависимости от особенностей психической
деятельности пишущего [19, с. 176]. Например, в следующем
речевом фрагменте (представленном в синтагматической записи)
при написании его под диктовку, участники эксперимента выделяют
от двух до девяти предложений.
[Я сделался нравственным калекой // одна половина души
моей не существовала // она высохла / испарилась / умерла // я ее
отрезал и бросил // тогда как другая шевелилась и жила к услугам
каждого /// и этого никто не заметил // потому что никто не
знал о существовании погибшей ее половины /// но вы теперь во
мне / разбудили воспоминание о ней // и я вам прочел ее эпитафию]
Отметим, что ни у кого из пятисот участников не было
совпадения с авторским вариантом. У автора (М. Лермонтов,
«Герой нашего времени») здесь одно предложение. Количество
фраз и их границы все участники определили однозначно: девять,
но предложений у пишущих, включая и автора, от одного до девяти.
Вполне очевидно, что фразы и предложения – это разные речевые
единицы и сферы функционирования у них разные. Не случайно
при написании диктантов так часто возникает вопрос: “Это уже
новое предложение?”. Он свидетельствует о том, что в звучащем
тексте объем и границы предложений на слух не определяются, ибо
предложения в этом случае ретрансформируются в прежние фразы.
Если слова попадают в предложение в синтагмах, то
естественно, что их самостоятельность в структуре предложения
вызывает большие сомнения, так как изначально они являются
компонентами не предложения, а своих синтагм.
Предложение как речевая структура и слово как единица
лексической и морфологической систем языка непосредственно не
соотносятся. Они соотносятся только через минимальную речевую
структуру – синтагму. Так что функции слов в речи исчерпываются
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на уровне синтагм, которые обычно спонтанно появляются в
сознании человека в процессе речепорождения в виде лексического
комплекса с единым ситуативным значением. Объединять слово
и предложение – значит смешивать не только единицы разных
лингвистических сфер, но и сами сферы. В предложение и в речь
в целом слова попадают как заданные компоненты синтагм,
объединенные в сознании человека в одно целое. И если в речи
какое-то отдельное слово интонационно выделяется паузами, что,
безусловно, указывает на его самостоятельность, то это уже не
слово, а однокомпонентная синтагма, а ее связи с аналогичными
единицами подтверждают такую квалификацию.
Как видим, говорящий и пишущий оперируют разными
речевыми единицами, у них разные основания для их выделения. И
хотя у пишущего тоже порождающий синтаксис, тем не менее его
синтаксис значительно отличается от синтаксиса говорящего.
И наконец, речевая деятельность пишущего и читателя.
У пишущего порождающая (синтетическая) деятельность:
последовательная трансформация в графическую форму всех
синтагм устной или внутренней речи. При этом он по мере наращения
синтагм выделяет в тексте предложения, как традиционный способ
представления всех передаваемых мыслей. Объем и границы
предложенческих структур у него исключительно свои, они у него
обусловлены особенностями его психической деятельности. Автор,
как и говорящий, шел от содержания к передающим его структурам
(формам). Читатель же, наоборот, опираясь на формы и их анализ,
продвигается к заложенному в них содержанию.
Так что синтаксис пишущего и читателя тоже разный.
Становится очевидным, что синтаксис не может быть единственным
для всех видов речевой деятельности. В каждом случае он должен
ориентироваться на конкретный ее вид. Поэтому несколько странным
выглядит синтаксис предложения применительно к устной речевой
деятельности.
Думается, что дальнейшая исследовательская работа в этом
направлении с учетом реальных единиц порождения и восприятия
речи, ее форм, а также субъектов речевой деятельности будет
продуктивна и весьма полезна, как для развития общей теории
речевой деятельности, так и для ее практики.
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А. М. Эмирова (Симферополь)
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Резюме. В статье выявлены и охарактеризованы
универсальные способы образования фразеологических единиц
в крымскотатарском языке: семантическая трансформация
свободных словосочетаний и предложений (метафоризация,
метонимизация, алогизм); усечение паремий; калькирование.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, фразеология,
метафора, метонимия, калька.
Summary. The universal methods of forming phraseological units
in the Crimean Tatar language are identified and described in the article:
semantic transformation of free phrases and sentences (metaphorization,
metonimization, alogism); apocope of proverbs; loan translation.
Key words: Crimean Tatar language, phraseology, metaphor,
metonymy, loan translation.

Специфика фразеологических единиц, понимаемых в данной
работе в широком смысле – как любые по форме устойчивые
сверхсловные комплексы, заключается не столько в форме (она
соответствует моделям словосочетаний и предложений данного
языка), сколько в их содержании. Устойчивость формы, которая, как
известно, не исключает ее варьирования, способствует  активизации
процессов семантического взаимодействия и развития (на семном
уровне) словных компонентов фразеологизма.
Формирование разного типа фразеологических единиц
происходит в актах когниции (resp. коммуникации) на базе
мыслительных процессов категоризации, абстрагирования и
расширения   совокупного значения устойчивых словесных
комплексов. Данные ментальные процессы свойственны человеку
независимо от его расовой и национальной принадлежности,
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а также языка общения.   Следовательно, фразеологию можно
квалифицировать в качестве ментально обусловленной языковой
универсалии. Способы образования фразеологических единиц в
разных языках также универсальны.
Фразеологические единицы в крымскотатарском языке
образуются следующими способами:
1. Семантическая трансформация свободных сочетаний
слов.
Основной
способ
образования
крымскотатарских
фразеологических единиц идиоматического характера – это
изменение семантики свободных словосочетаний, которое
происходит преимущественно   путем   метафоризации, т. е.
переноса наименования по сходству между предметами (в широком
смысле – как объектов познания).  Внутренняя форма  таких единиц,
как правило, также универсальна, так как в ней отражается опыт
освоения и осмысления человеком внешнего мира независимо от
его социокультурного статуса: башы кокке тиймек кимнинъ (букв.
головой касаться неба) ‘радоваться, гордиться’; башына бир шей
кирмемек кимнинъ (букв. в чью-либо голову ничего не входит) ‘ктолибо плохо соображает’; бойнуна юклемек нени (взваливать на шею
кому-либо что-либо) ‘обременять работой’; елуны шашырмакъ
(букв. потерять дорогу) ‘ошибаться’; ел ачмакъ кимге, неге (букв.
открывать дорогу кому-, чему-либо) ‘способствовать кому-, чемулибо’; елуны кесмек кимнинъ (букв. преграждать дорогу кому-,
чему-либо) ‘препятствовать кому-, чему-либо’; авагъа савурмакъ
нени (букв. бросать в воздух что-либо) ‘тратить деньги, имущество;
транжирить’; адым атмагъа ер олмамакъ (букв. шагнуть нет места)
‘многолюдно, тесно’; акъыл къоймакъ кимге (букв. вставлять
разум, мозги кому-либо) ‘наставлять, наказывать’; араларына
шына къакъмакъ кимнинъ (букв. вбивать клин между кем-либо)
‘разобщать, рассорить кого-либо’; астыны устюне чевирмек
ненинъ (букв. менять местами низ и верх, ср. рус. переворачивать
вверх дном) ‘приводить в состояние полного беспорядка’; мийине
сюме тюшти кимнинъ (букв. в мозги кого-либо попала моль) ‘ктолибо плохо мыслит,  глупый’; арабасыны тувармакъ кимнинъ (букв.
распрягать телегу чью-либо) ‘препятствовать кому-, чему-либо’;
атеш пуськюрмек (букв. прыскать огнем) ‘негодовать, сердиться’.
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Реже встречаются фразеологизмы, внутренняя форма
которых опирается на специфичные для крымскотатарского мира
предметы и феномены: аджджы бибер ютмакъ (букв. глотать
горький перец) ‘молча, терпеливо сносить обиду’; бир текненинъ
хамыры (букв. тесто из одной миски) ‘одинаковые, похожие в чемлибо’; пусласыны джоймакъ    (букв. терять свой компас) ‘плохо
соображать’ и др.
Метафоризация лежит также в основе образования пословиц:
Ишлеген демир тотланмаз (букв. Работающее железо не ржавеет). –
‘То, чем часто пользуются, дольше сохраняется в рабочем состоянии’.
Деве озь къамбырыны корьмез (букв. Верблюд не замечает своего
горба). – ‘Человек не замечает своих недостатков’. Домуздан домуз
догъар (букв. От свиньи рождается свинья). Ср. рус. Яблоко от
яблони недалеко падает.
Как видно из приведенных выше примеров, основанием
метафорического переноса является преимущественно сходство
структуры оценки, т. е. сходство общего впечатления, производимого
предметом или явлением на говорящего.
Метонимия как особый тип переноса наименования с одного
предмета на другой, основанный на смежности, тесной связи данных
предметов, также способствует формированию фразеологического
значения: авучыны ачып юрьмек (букв. ходить с открытой ладонью)
‘просить милостыню’; агъзыны ачмамакъ (букв. не открывать рта)
‘молчать’; агъзыны юммакъ (букв. закрывать рот) ‘замолчать’;
агъызы ачылып къалмакъ кимнинъ (букв. остаться с открытым ртом)
‘очень удивляться’; аякъ басмакъ (букв. ступать ногой) ‘приходить,
появляться’; богъаз кермек (букв. расширять глотку) ‘ругать,
повышать голос на кого-либо’; козьлерини юммакъ (букв. закрывать
глаза) ‘умирать’; къолу чебер кимнинъ (букв. рука ловкая у коголибо) ‘искусный в любом деле’; къаны башына урмакъ кимнинъ
(букв. кровь бросилась в голову кому-либо) ‘очень волноваться,
сердиться’; башыны къашымагъа вакъты олмамакъ кимнинъ (букв.
у кого-либо нет времени почесать в голове) ‘быть очень занятым’;
къол [эль] котермек (букв. поднимать руку на кого-либо) ‘избивать’;
къолларыны къавуштырып отурмакъ (букв. сидеть, сведя руки)
‘бездельничать’; босагъадан къайтармакъ кимни (букв. возвращать
кого-либо с порога) ‘отказывать в просьбе, помощи кому-либо’;
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къапысына кельмек кимнинъ (букв. приходить к дверям кого-либо)
‘обращаться с просьбой к кому-либо’ и др.
Значение   небольшого количества фразеологических
единиц сформировалось на базе алогизма, т.е. стилистического
приема, состоящего в нарушении логической сочетаемости слов
и словоформ в составе устойчивого оборота: копек сувармакъ
(букв. поливать собак) ‘бездельничать’; энъсесинде боза пиширмек
кимнинъ (букв. варить бузу, напиток из проса, на затылке кого-либо)  
‘делать что-либо невозможное’; язда къар ягъгъан сонъ (букв. когда
летом выпадет снег) ‘никогда’; аювлар къыркъылгъанда (букв. когда
медведи будут острижены) ‘никогда’; деве минареге чыкъкъанда  
(букв. когда верблюд взберется на минарет) ‘никогда’ и др.
2. Усечение паремий.
Фразеологизмы образуются также в результате усечения
(сокращения) паремий. Фрагменты пословиц или поговорок, как
правило, сохраняют их обобщенное значение. Так, пословица
Тама-тама голь олур (букв. Капля по капле – образуется озеро) со
значением ‘большое складывается из малого’ представляет собой
фрагмент более полных форм: Тама-тама голь олур, акъа-акъа сель
олур (букв. Капля по капле – образуется озеро, поток за потоком –
образуется сель). Ярым-ярым бир олур, бирев-бирев бинъ олур,
тамызгъанда аз деме, тама-тама голь олур (букв. Половина к
половине – будет одно целое, один к одному – тысяча, не думай, что
капля – это мало: капля по капле  будет озеро).
Пословица Уджуз этнинъ шорбасы татымаз (букв. Суп
из дешевого мяса не бывает вкусным) выражает обобщенное
суждение – ‘По цене и качество’. Оторвавшийся от нее фрагмент
уджуз этнинъ шорбасы вобрал в себя все содержание производящей
основы, в том числе и ее отрицательную коннотацию (говорится с
неодобрением, пренебрежением), и используется в предложении в
качестве оценочного предиката:   – Насыл дюльбер ве уджуз шей!
‘Какая красивая и дешевая вещь!’ – Уджуз этнинъ шорбасы! ‘По
цене и качество!’
На базе поговорки Кечмишке мази, келеджекке ниязи дерлер
(букв. Прошлое называют былым, будущее – просьбой, молитвой) с
обобщенным значением ‘Не думай о прошлом, молись о будущем’
возникло усечение с тем же значением – Кечмишке (кечкенге) мази
дерлер.
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3. Калькирование.
В последние десятилетия очень продуктивен такой
способ образования устойчивых оборотов, как калькирование, –
буквальный перевод иноязычных фразеологизмов средствами
крымскотатарского языка. Калькируются преимущественно
фразеологические обороты русского языка.
Большое количество фразеологических единиц, которые
можно квалифицировать в качестве кáлек, встречается во
фразеологических словарях разного типа. В плане сказанного очень
показателен материал крымскотатарско-русского фразеологического
словаря, составленного известным крымскотатарским языковедом
У. Куркчи [1]: арадан чокъ сувлар акъып кетти (букв. с тех пор
много воды утекло)   ‘прошло много времени, произошло много
перемен’;  араларындан къара мышыкъ кечти (букв. между ними
пробежала черная кошка) ‘произошла ссора, размолвка между кемлибо’; атеш ве къылычнен (букв. огнем и мечом) ‘с беспощадной
жестокостью, применяя самые крайние меры насилия’; ачыкъ
къапыгъа урунмакъ (букв. толкаться, стучать в открытую дверь)
‘утверждать, доказывать то, что очевидно, известно’;   аякълары
астында топракъ яна кимнинъ (букв. земля горит под ногами
кого-либо) ‘кто-либо вынужден быстро убегать, принимать меры
спасения’; балалыкъкъа урунмакъ (букв. впадать в детство) 1)
‘терять рассудок от старости’, 2) ‘поступать неразумно, как дети’;
бостанына таш атмакъ кимнинъ (букв. бросать камень в огород
кого-либо) ‘намекать на кого-либо в разговоре, в письме, отзываясь
о нем неодобрительно’; барот къокъусы къокъламамакъ (букв.
не нюхать запаха пороха) ‘не быть на войне, не воевать’; барот
къокъусы   кельмекте (букв. пахнет порохом) ‘близится война’;
бахт йылдызы алтында догъмакъ (букв. родиться под счастливой
звездой) ‘быть удачливым, счастливым, везучим во всем’;
башында айланып турмакъ (букв. вертеться в голове) 1) ‘никак
не вспоминаться’, 2) ‘постоянно возникает в сознании’; башынен
джевап бермек (букв. отвечать головой)   ‘брать на себя полную
ответственность, быть готовым поплатиться жизнью’; беяз къаргъа
(букв. белая ворона) ‘человек, резко выделяющийся чем-либо среди
окружающих’; биринджи [ильк] къарылгъач (букв. первая ласточка)
1) ‘самые первые признаки появления чего-либо’, 2) ‘самый первый
в ряду последовавших за ним’; къара ренкте корьмек нени (букв.
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видеть в черном цвете что-либо) ‘представлять что-либо мрачным,
неприглядным’; къоюнында йылан беслемек (букв. откармливать
змею за пазухой) ‘проявлять заботу, любовь к человеку, который
впоследствии платит за это неблагодарностью’; пармагъынъны
агъзына къоймамакъ кимнинъ (букв. пальца в рот не класть комулибо) ‘кто-либо таков, что с ним надо быть осторожным’;  тавандан
алмакъ нени (букв. брать с потолка что-либо) ‘приводить какие-либо
данные  без достаточных оснований, наобум’;  тазе башнен  (букв.
свежей головой) ‘пока не утомлен или после того, как отдохнул’;
тиши бар кимге (букв. иметь зуб на кого-либо) ‘испытывать
недовольство кем-либо, желание причинить вред, неприятность
кому-либо’;  янъы саифе ачмакъ (букв. открывать новую страницу)
‘делать открытия, совершать нечто выдающееся в какой-либо
области жизни, науки’; ярасына туз сепмек кимнинъ (букв. сыпать
соль на рану чью-либо) ‘напоминать кому-либо о перенесенных
страданиях, неудачах’ и др.
Гораздо реже встречаются кальки русских пословиц и
поговорок: Эр йылтырагъан алтын дегильдир (букв. Не каждая
блестящая вещь – золото.). –  Ср. рус. Не все золото, что блестит.
Баш кеткен сонъ, сач ичюн агъламазлар (букв. Когда пропадает
голова, о волосах не плачут.). –  Ср. рус. Снявши голову, по волосам
не плачут. Озь кольмегинъ озюне якъын (букв. Своя рубашка к себе
близка). – Ср. рус. Своя рубашка ближе к телу и др.
Крылатое выражение Рукописи не горят из романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита» калькировано осознанно и
использовано как специальный стилистический прием: Лякин
«эльязма янмай» дегенлери киби, эсер ниает толусынен дюнья юзю
корьмекте. – ‘Однако, как говорят, рукописи не горят, произведение
наконец-то увидело свет полностью’ [2, с. 64].
Мой
опыт
создания
русско-крымскотатарского
фразеологического словаря [3] показал, что даже носители языка
преклонного возраста затрудняются отграничивать исконно
тюркские фразеологизмы от русских кáлек, что свидетельствует о
мощном влиянии русского языка на механизмы речепроизводства
крымских татар и о деформации их языкового сознания на глубинном
ассоциативном уровне. Об этом же свидетельствует и приведенное
выше большое количество кáлек, извлеченных из словаря [1].
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В языке крымскотатарских СМИ сегодня используется
большое количество устойчивых оборотов номинативного
характера – кáлек и полукáлек, называющих различные социальные
реалии, институты,   проекты, программы, международные
организации, органы власти  и т.п.: халкъ душманы ‘враг народа’,
тамыр миллет ‘коренной народ‘’,   тунч гъалиби ‘бронзовый
призер’, зарарлы къылыкълар ‘вредные привычки’,
къалем
аркъадашларымыз ‘коллеги по перу’ и др.
Гораздо чаще в языке СМИ используются фразеологические
полукáльки – «гибридные» устойчивые словосочетания,
составленные из русских и крымскотатарских   элементов: Совет
Бирлигининъ эки дефа Къараманы ‘Дважды Герой Советского
Союза’; Ерлештирюв Программасы ‘Программа обустройства’,
Украина къараманы ‘Герой Украины’, беяз террор ‘белый террор’,
къызыл террор ‘красный террор’, фахрий граждан ‘почетный
гражданин’, девлет бюджети ‘государственный бюджет’,
даимий комиссия ‘постоянная комиссия’, электрон кутюпханеси
‘электронная
библиотека’,
Миллетлерара
мунасебетлери
Комиссиясы ‘Комиссии межнациональных отношений’, Миллий
тасиль концепциясы ‘Концепция национального образования’ и др.
Встречаются и собственно заимствования, оформленные
слово- и формообразовательными аффиксами крымскотатарского
языка: лицензиялы программа ‘лицензионная программа’, реклама
щити ‘рекламный щит’ и др.
Как видно из приведенных выше примеров, наиболее
продуктивным способом образования фразеологических единиц
номинативного характера на сегодняшнем этапе развития
и функционирования крымскотатарского языка является
калькирование устойчивых оборотов русского.
Употребление такого рода кáлек и полукáлек сегодня
можно считать обоснованным: их использование обусловлено
необходимостью называть новые социальные реалии и тем
самым расширять номинативный инвентарь современного
крымскотатарского языка.
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Н. А. Ярошенко (Донецк)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНО-ФРЕЙМОВОЙ СТРУКТУРЫ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ВЕРА
В настоящее время в рамках когнитивного словообразования
происходит переосмысление традиционных подходов как
к производному слову, так и к комплексным единицам
словообразовательной системы. В частности пропозициональнофреймовое моделирование словообразовательных парадигм
и словообразовательных гнезд осуществляется в работах
Л. А. Араевой, К. А. Демиденко, И. В. Евсеевой, М. С. Косыревой,
О. Ю. Крючковой, А. М. Кыртепе, И. А. Нефляшевой,
М. А. Осадчего, А. Н. Шабалиной и др. [1; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 19].
По мнению Е. С. Кубряковой, «именно способность производного
слова объективировать пропозициональные структуры и затем
служить их простому угадыванию, способность служить такой
единицей номинации, которая удобна для упаковки информации
и использования ее в речевой деятельности, и характеризует
производное слово как особую когнитивно-дискурсивную
структуру» [9, с. 394]. В свою очередь «когнитивная интерпретация
словообразовательного гнезда вскрывает такой механизм языкового
моделирования мира, в основе которого лежит мотивировочный
признак, запечатленный в вещественном значении вершинного
слова гнезда» [8, с. 26]. При этом словообразовательное гнездо
(далее – СГ), как и другие макроединицы словообразования,
может рассматриваться как один из репрезентантов того или иного
концепта (см., например, [10]).
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Использование
метода
пропозиционально-фреймового
анализа СГ выявляет отраженные в нем векторы концептуализации
референтной области [10, с. 11]. Как отмечает М. А. Осадчий,
пропозиционально-фреймовое моделирование гнезда позволяет
представить СГ как пространство непрерывного деривационномотивационного
процесса,
«динамического
континуума
внутрисловного и межсловного порождения смыслов» [13, с. 7]. По
мнению И. В. Евсеевой, «такие структуры представления знаний,
как «фрейм», «слот» или «пропозиция» могут быть успешно
применены и для анализа словообразовательных единиц» [6, с. 29].
СГ рассматривается в качестве фрейма, т. е. структуры получения,
хранения и актуализации знаний и опыта в форме стереотипных,
социально и культурно значимых ситуаций [10, с. 36; 6, с. 29–30].
В свою очередь «фреймовая структура СГ состоит из слотов,
которые включают лексемы одного гнезда, имеющие более тесную
семантическую связь» [10, с. 53]. Формирование слотов СГ (его
фреймовой структуры) осуществляется путем классификации
пропозиций, при этом под пропозицией, следом за А. М. Кыртепе,
«понимаем логическое выражение, передающее определенный
семантический инвариант, описывающий некое положение дел»
[10, с. 50].
Цель предлагаемой статьи – рассмотреть СГ с вершиной вера
как репрезентант концепта «вера», осуществив пропозициональнофреймовое моделирование названного гнезда. Отметим, что
в предыдущих работах нами был осуществлен дискурсивный
анализ фрагментов названного словообразовательного гнезда,
соотносимых с двумя основными значениями существительного
вера как вершины соответствующего гнезда [20; 21].
По мнению М. В. Пименовой, концепт «вера» относится к
числу так называемых базовых концептов [14, с. 48], при этом в части
своих значений он входит в подкласс социальных (религиозных
концептов), а в части значений – в подкласс психических
(ментальных) концептов.
Как свидетельствуют данные «Историко-этимологического
словаря русского языка» П. Я. Черных, слово вера имеет два основных
значения: 1) ‘готовность признать существование, наличие чего-л.
возможного, предполагаемого, граничащая с убежденность в чем-л.’,
‘отсутствие сомнения, уверенность в чем-л.’, ‘твердая надежда на
¯
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что-л.’, 2) ‘религиозное мировоззрение’ и имеет соответствия во всех
индоевропейских языках. Индоевропейское слово *uer обозначает
‘расположение’, ‘любезность’, отсюда существительное uera ‘доверие’,
‘вера’, прилагательное ueros ‘истинный’ [18, с. 141].
Ю. С. Степанов в работе «Константы: Словарь русской
культуры» дает чрезвычайно интересный анализ понятия
«вера». Слово это оказывается этимологически и концептуально
близким к «доверию». Внутренняя форма концепта «вера» –
круговорот общения субъектов, внушение доверия. Исходно
имеется неравноправный договор человека и божественных сил,
и результатами этого неравноправного договора выступают такие
понятия, как вера и беда; в этом отношении они оказываются
близкими – результат одного и того же отношения, ср.: убедить и
победить [16, с. 378]. Итак, из одного древнего индоевропейского
корня, концепта «договор», растут в славянских языках два концепта:
результат внешнего подавления – беда и результат доверия – вера.
На базе славянских языков выделяется особая схема отношений:
запрос – внушение доверия – вера – запрос [16, с. 380]. Образуется
гнездо смыслов: верный, истинный, клятва верности = вера.
Концепт «веры» связан не с Богом, не с жертвой – а с договором!
Но именно в славянских языках подчеркивается аспект надежности
этого договора, его доверительности. Затем в словарной статье
излагается развитие концепта «вера» через мысли Вл. Соловьева,
Г. Флоровского, В. Лосского, Иоанна Дамаскина… Завершается этот
анализ концепта «вера» в “Русском словаре” – В. Розановым: этот
до болезненности чуткий мыслитель говорит, что русская вера – она
для старых, убогих, она посмертна, для тех, кто стоит перед гробом,
и понять ее до конца могут только люди, для которых эта жизнь
вот-вот закончится, люди, одной ногой стоящие уже на том свете
[16, с. 376–380].
По данным «Полного Церковно-Славянского словаря», слово
вера имеет следующую семантическую структуру:
1) одна из добродетелей: верование, признание чего-либо за
истинное;
2) уверенность, внутреннее убеждение в чем-либо, в
особенности принятие учения христианского;
3) самое учение веры, проповедь евангельская, религия
христианская;
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4) уверение, удостоверение, доказательство;
5) самая твёрдая уверенность в истинах евангельских,
особенно относительно спасения нашего посредством заслуг
Христовых;
6) доверенность, или вера, соединённая с упованием, – по
выражению Сираха – вера надежды – несомненное ожидание
помощи Божией, отсюда вера чудодейственная;
7) твёрдость, постоянство в вере и уповании;
8) искреннее, сердечное благочестие;
9) доверие, доверенность, отсюда: почтение,
честь, послушание, повиновение;
10) учение веры, искренность, правдивость, верность в
обетованиях;
11) самое обещание;
12) верность в служении;
13) вера Божия – доверенность к Богу, упование на Бога [15,
с. 115–116].
Также в Словаре священника Г. Дьяченко зафиксированы
следующие устойчивые словосочетания:
1) милостыни и веры – слово вера, кажется, означает
благодеяния, оказываемые бедным по чистым побуждениям веры;
2) явленная вера – достоверно известное;
3) в вере – по истине, истинно, верно, действительно;
4) не иметь веры о житии своем – не иметь твердости,
безопасности, спокойствия в жизни [15, с. 116].
Анализ
семантической
структуры
лексемы
вера,
представленной в «Полном Церковно-Славянском словаре»,
позволяет выявить связь данного слова с лексемами надежда,
упование: «вера, соединённая с упованием – вера   надежды;
твёрдость, постоянство в вере и уповании; вера Божия – доверенность
к Богу, упование на Бога». Исследование сочетаемости упомянутой
лексемы также свидетельствует о наличии тесной семантикокогнитивной связи между лексемами вера и надежда / упование:
«вера и надежда; в вере и надежде; вера, надежда и любовь к Богу;
вера надежды».
Кроме того, в семантической структуре лексем верую, верю
также прослеживается их связь с лексемой надежда, поскольку
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названные лексемы могут употребляться в значении «доверяю,
надеюсь; полагаюсь, уповаю на кого-либо, вверяюсь, предаюсь
кому-либо».
Таким образом, изучение целого комплекса средств
номинативной плотности лингвокультурного макроконцепта вера
на системно-языковом уровне православного дискурса позволяет
говорить о глубинной семантической и ментальной связи данного
концепта с концептом надежда.
Исследование семантической структуры базовой лексемы,
объективирующей концепт вера в языке, позволяет выделить группу
ядерных сем, входящих в её состав в рамках православного дискурса:
«уверенность», «истинность», «надежда», «добродетель /
благочестие», «твёрдость», «искренность», «верность».
Представляется целесообразным сопоставить семантическую
структуру лексемы вера, представленную в «Полном ЦерквоноСлавянском Словаре» и общеязыковых словарях современного
русского языка.
Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка»
В. И. Даля семантическая структура слова вера отражает такой
комплекс значений:
1) уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чемлибо, особенно о предметах высших, невещественных, духовных;
2) верование; отсутствие всякого сомнения или колебания о
бытии и существе Бога; безусловное признание истин, открытых
Богом;
3) совокупность учения, принятого народом, вероисповедание,
исповедание, закон (Божий, церковный, духовный), религия,
церковь, духовное братство [4, стлб. 814–815].
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова
и Н. Ю. Шведовой зафиксированы следующие значения
рассматриваемой лексемы:
1. Убежденность, глубокая уверенность в ком-чем-н. Вера в
победу. Вера в людей.
2. Убежденность в существовании Бога, высших
божественных сил. Вера в Бога.
3. То же, что вероисповедание. Христианская вера. Человек
иной веры.
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* Принять на веру – признать истинным без доказательств.
Верой и правдой служить кому – служить преданно, честно
[12, с. 70].
По данным «Большого толкового словаря» С. А. Кузнецова,
представленного также на сайте www.gramota.ru, слово вера имеет
следующие значения:
1. в кого-что. Твёрдая убеждённость, глубокая уверенность в
ком-, чём-л. Вера в будущее. Вера в добро, в справедливость. Вера
в победу. Утратить, подорвать веру в людей (в их положительные
качества или большие возможности). Обрести веру в себя, в
свои силы (в возможность преодолеть что-л., добиться чего-л.). //
Убеждение в существовании чего-л. Вера в Бога. Вера в чудеса.
Вера в бессмертие.
2. с опр. Разг. Религиозное учение, вероисповедание; религия.
Христианская, православная, католическая, мусульманская вера
Человек иной веры. Обратить кого-л. в свою веру (также: сделать
своим единомышленником).
3. Разг. Доверие. Выйти из веры (потерять доверие кого-л.).
Брать, принимать на веру что-л. (доверять, не требуя доказательств).
Нет тебе веры! < Верой и правдой; верой-правдой, в зн. нареч. Разг.
Честно, преданно. Служить верой-правдой [3, с. 118].
В «Большом Академическом Словаре» мы находим
более подробное толкование этого слова и больше примеров его
употребления:
1. Твердая убежденность в осуществлении чего-л.;
уверенность в исполнении ожидаемого. Все время, даже в самые
черные для Ленинграда дни, была вера, громадная вера, что мы
победим. Мич.-Самойлова, 60 лет в искусстве. Вера во что-л. Вера
в будущее. Вера в победу.
2. Уверенность в положительных качествах, достоинствах
и т.п. кого-либо. Вера в людей. Вера в подрастающее поколение.
Вместе с павшими рухнула теплившаяся в народе вера в царя.
Московцева, Полон. Сдаваться не намерены! Вера в себя, в свои
силы.
3. Убежденность в реальном существовании Бога (или
чего-л. сверхъестественного, фантастического, связанного с ним)
как основа мировоззрения и психологии религиозного человека. В
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вере (быть). Быть верующим. // То или иное религиозное учение
или вероисповедание. Католическая вера. Принять христианскую
веру [2, с. 411–412].
Таким образом, анализ словарных статей лексемы
вера в различных толковых словарях [2; 3; 4; 12; 15 и др.]
позволяет представить обобщенную семантическую структуру
существительного вера:
1. Уверенность, убежденность в ком-, чём-л.
2. Убежденность в существовании Бога.
3. Религиозное учение, вероисповедание; религия.
При этом исследование семантической структуры базовой
лексемы, объективирующей концепт вера в языке, дает возможность
выделить группу ядерных сем, входящих в её состав в рамках
православного дискурса: «уверенность», «истинность», «надежда»,
«добродетель/благочестие»,
«твёрдость»,
«искренность»,
«верность».
Данные словарей синонимов позволяют выявить лексемы,
функционирующие как синонимы разного типа к существительному
вера: вера, вероисповедание, закон, исповедание, религия, верованье,
убеждение, правоверие, православие, ересь; доверие, кредит,
уверенность.
По данным «Словообразовательного словаря русского языка»
А. Н. Тихонова, словообразовательное гнездо со словом-вершиной
вера включает 110 производных: верить, вериться, веритель,
верительница, верительный, невер, извериться, извериваться,
поверить І, уверить, увериться, уверяться 1, уверять, уверяться 2,
уверение, уверительный, уверительно, уверительность, уверенный,
уверенно, неуверенно 1, уверенность, неуверенность 1, неуверенный,
неуверенно 2, неуверенность 2, самоуверенный, самоуверенно,
самоуверенность, переуверить, переувериться, переуверяться,
переуверять, разуверить, разувериться, разуверяться, разуверять,
разуверение, разуверительный, веровать, верование, верую
щий І, верующий ІІ, верующая, неверующий І, неверующий ІІ,
неверующая, уверовать, уверование, безверие, безверный, неверие,
поверье, вероисповедание, вероисповедный, вероотступник,
вероотступница, вероотступничество, вероотступнический,
вероподобный, вероподобие, невероподобный, веротерпимый,
веротерпимость, вероучение, вероучитель, двоеверный, двоеверие,
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двоеверец, двоеверка, единоверный І, единоверный ІI, единоверие,
единоверец,
единоверка,
единоверчество,
единоверческий,
иноверный І, иноверный ІІ, иноверие, иновер, иноверка 1, иноверец,
иноверка 2, иноверческий, иноверчески, легковерный, легковерно,
легковерность, легковерие, легковер, маловерный, маловерие,
маловер, маловерка, одноверец, разноверный, разноверие,
разноверец, старовер, староверка 1, староверство, староверие,
староверщина, староверский, староверческий 1, староверец,
староверка 2, староверчество, староверческий 2 [17, с. 149–150].
Следует отметить, что в нашем материале (авторская
картотека включает 345 контекстов, извлеченных методом
сплошной выборки из «Национального корпуса русского языка»)
встречаются случаи употребление в одном контексте однокоренных
слов деривационного поля рассматриваемого концепта. Например:
• Требовалось всего лишь верить. Вера творила чудеса,
делала опыты успешными. Не получилось – значит, не верил.
[Даниил Гранин. Зубр (1987)].
• В торжество вашего чёртова коммунизма ты насилуешь
себя верить, а не веришь! – Да не вера – научное знание, обалдон!
И – беспристрастность. [Александр Солженицын. В круге первом,
т.1, гл. 1–25 (1968) // «Новый Мир», 1990].
• Гуманизм есть вера в человека, а верить в человеческое
зло и немощи нечего – они явны, налицо; и в извращённую природу
тоже верить нечего – она есть видимый и осязательный факт.
[В. С. Соловьев. Три речи в память Достоевского (1881–1883)].
• Ты в чувстве долга видишь превосходство И эта вера выше
всяких вер. Я верю, что удастся нам собраться [Вы нам писали
(2004) // «Дагестанская правда» (Махачкала), 2004.12.23].
• Словом, элементарное историческое образование
достаточно, чтобы усмотреть, что религиозная вера никем
сознательно не «выдумана», а есть коренное, исконное свойство
человеческого духа, что как у всякого народа есть какие-то, никем
нарочито не придуманные, а сами собой возникающие представления
о добре и зле, о праве и нравственности, какие-то порядки семейной,
хозяйственной, общественной жизни, так у всякого народа есть
какие-то религиозные верования. [С. Л. Франк. Религия и наука
(1929)].
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• Настоятель Спасского храма села Прохорово Чеховского
района Московской области протоиерей Владимир Переслегин: –
Верующие лишь выполнили тот минимум, к которому обязывает
религиозного человека его вера, в данном случае – обеты крещения.
[Яна Амелина. Прокурорская «терпимость» (2003) // «Спецназ
России», 2003.08.15].
• Всё это делал он по привычке, но без фанатизма, и не из
страха, а больше из уважения. Вера его сплеталась с доверием.
Тем доверием, какое существует в мире животных и растений,
которые не понимают, как, не знают, почему, но чувствуют:
всё, что должно с ними произойти, непременно произойдёт
самым надлежащим образом, в соответствии с их родом, видом
и разновидностью. [Елизавета Алканская. Кредитная история
(2003) // «Вестник США», 2003.09.03].
• Нельзя сказать, что в Новейшей истории вера совсем
утратила принудительный характер: власть весьма пристально
интересуется тем, разделяете ли Вы общечеловеческие ценности,
веруете ли в демократию, свободные выборы, всякие прочие liberal
value. [Владимир Баранов. Будущего не будет (2003) // «Лебедь»
(Бостон), 2003.07.28].
• И стоило лишь это учёному уставить свой сомневающийся
взгляд на святыню британской государственности и начать
произнесение формулы неверия, как сторонник либеральных
ценностей столкнул его под колёса мчавшего мимо даблдеккера.
Вера и государственные устои были спасены. Основатель науки о
разуме, Иван Петрович Павлов, один из тех немногих русских, что
были удостоены «нобеля» не за политику, а за вклад в дело разума,
большевистского богоборчества, категорически не принимал.
[Владимир Баранов. Будущего не будет (2003) // «Лебедь» (Бостон),
2003.07.28].
Материал «Толкового словаря живого великорусского языка»
В. И. Даля позволяет включить в состав анализируемого гнезда
следующие производные: верник, верняк ‘верное, несомненное
дело’ (ср. современное жаргонное верняк в аналогичном значении),
верщик, верщица, верительный, верющий, верючий, верователь,
веровательница, вероимный, вероимчивый, вероимание, вероимство,
вероимчивость,
вероисповедатель,
вероисповедательница,
вероисповедник, вероисповедница, веронарушение, веронарушитель,
¯
424

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

веронарушиница, вероотметный, вероотступный, вероотметство,
вероотступничество, вероотметник, вероотметница, веро
отметчик, вероотметчица, вероотступник, вероотступница,
вероотрицатель,
вероотрицательница,
веропроповедник,
вероподобница,
веропроповедничество,
веропроповедание,
веропроповедный,
веропроповеднический,
веротерпимость,
вероятие [4, стлб. 814–815].
Например:
• Верник ‘доверенный человек, кому кто верит, доверяет:
уполномоченный кем, имеющий от кого законную доверенность’.
• Верняк ‘верное, несомненное дело’.
• Веритель, верительница, верщик, верщица ‘доверитель,
поручающий кому что с известным полномочием; давший кому
доверенность, либо верющее письмо’.
• Верительный, верющий ‘о письме, бумаге, свидетельствующий о поручении кому дела. Верительная грамота. Верющее
письмо’.
• Верючий арх. ‘доверчивый, верующий, легковерный,
доверяющий’.
• Верователь, веровательница ‘кто верит чему, во что’.
• Вероимный или вероимчивый ‘склонный верить всему,
легковерный; | но вероимный, о деле, случае, употреб. также вместо
имоверный, вероятный, сбыточный’.
• Вероимание, вероимство и вероимчивость   ‘свойство
вероимного человека, доверие, доверчивость, легковерие’.
• Вероисповедатель, вероисповедательница, вероисповедник,
вероисповедница ‘кто исповедует какую-либо веру, признающий
известное исповеданье’.
• Веронарушение   ‘нарушение веры, проступки или
преступления против исповедуемой кем-либо веры’.
• Веронарушитель, веронарушиница ‘преступник против
законов веры исповеданья, религии или церкви’.
• Вероотметный, вероотступный ‘отметающий всякую
веру, богоотступный, или отступающийся от веры, в которой рожден
и воспитан; также до сего относящ. или вероотступнический’.
• Вероотметство, вероотступничество ‘действие или
состояние это’.
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• Вероотметник, вероотметница, вероотметчик, вероотметчица, вероотступник, вероотступница, вероотрицатель,
вероотрицательница ‘кто отвергает свою или всяку веру, кто
отступается от ее, отрицает, оспаривает ее’.
• Вероподобие ‘подобие веры, исповедания. Это не вера, а
одно какое-то вероподобие | Правдоподобие, вероятие, сходство с
истиной. Это все ложь, нет и вероподобия’.
• Вероподобный ‘правдоподобный, вероятный, имоверный’.
• Веропроповедник, вероподобница ‘учитель веры, гласно
учащий, проповедующий основы, истины, начала веры; оглашатель
слова Божия: обратитель неверных в христианство, миссионер’.
• Веропроповедничество или веропроповедание ‘действие
это’.
• Веропроповедный, веропроповеднический ‘к этому предмету
относящийся’.
• Веротерпимость ‘свобода иноверцам исповедовать веру
свою’.
• Вероятие ‘принятие чего за истину’ [4, стлб. 814–815].
Таким образом, СГ существительного вера насчитывает
151 дериват.
Как свидетельствует анализ семантических элементов лексем
рассматриваемого СГ, отраженных в их лексических значениях,
фрейм СГ существительного вера включает прежде всего следующие
наиболее общие по своей семантике слоты, соотносимые с ЛСВ
вершинного слова гнезда (при этом некоторые производные могут
одновременно входить в два или три слота):
1. Уверенность, убежденность в ком-, чём-л. (верить, вериться,
невер, верник, верняк, веритель, верительница, верительный,
верительница, верщик, верщица, верительный, верющий, верючий,
верователь, веровательница, вероимный, вероимчивый, вероимание,
вероимство,
вероимчивость,
вероподобие,
вероподобный,
вероподобница, вероятие, извериться, извериваться, поверить І,
уверить, увериться, уверяться 1, уверять, уверяться 2, уверение,
уверительный, уверительно, уверительность, уверенный, уверенно,
неуверенно 1, уверенность, неуверенность 1, неуверенный,
неуверенно 2, неуверенность 2, самоуверенный, самоуверенно,
самоуверенность, переуверить, переувериться, переуверяться,
переуверять, разуверить, разувериться, разуверяться, разуверять,
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разуверение, разуверительный, неверие, поверье, вероподобный,
вероподобие,
невероподобный,
легковерный,
легковерно,
легковерность, легковерие, легковер, маловерный, маловерие,
маловер, маловерка) – слот включает 72 деривата.
2. Убежденность в существовании Бога (верить, невер,
поверить І, веровать, верование, верующий І, верующий ІІ, верующая,
неверующий І, неверующий ІІ, неверующая, уверовать, уверование,
безверие, безверный, неверие) – слот охватывает 16 производных.
3. Религиозное учение, вероисповедание; религия (верить,
поверить І, веровать, верование, верующий І, верующий ІІ,
верующая, неверующий І, неверующий ІІ, неверующая, уверовать,
уверование, безверие, безверный, неверие, вероисповедание,
вероисповедный,
вероотступник,
вероотступница,
вероотступничество,
вероотступнический,
веротерпимый,
веротерпимость, вероучение, вероучитель, вероисповедатель,
вероисповедательница,
вероисповедник,
вероисповедница,
веронарушение, веронарушитель, веронарушиница, вероотметный,
вероотступный,
вероотметство,
вероотступничество,
вероотметник, вероотметница, вероотметчик, вероотметчица,
вероотрицатель,
вероотрицательница,
веропроповедник,
веропроповедничество,
веропроповедание,
веропроповедный,
веропроповеднический, веротерпимость, двоеверный, двоеверие,
двоеверец, двоеверка, единоверный І, единоверный ІI, единоверие,
единоверец,
единоверка,
единоверчество,
единоверческий,
иноверный І, иноверный ІІ, иноверие, иновер, иноверка 1, иноверец,
иноверка 2, иноверческий, иноверчески, одноверец, разноверный,
разноверие, разноверец, старовер, староверка 1, староверство,
староверие, староверщина, староверский, староверческий 1,
староверец, староверка 2, староверчество, староверческий 2) –
слот содержит 83 единицы.
Как известно, многозначное слово своими разными
значениями может входить, например, в состав разных лексикосемантических групп. Точно так же и многозначное производное
слово своими разными значениями может восходить к разным
значениям слова производящего. В анализируемом материале в
первую очередь это касается глаголов верить, поверить І:
Верить: 1. в кого-что. Иметь веру (1 зн.). В. в Бога. В. в
будущее. В. в победу, в успех. В. в чудеса, в приметы. В. в людей. В. в
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свою звезду (в свою удачу, в счастливую судьбу). 2. чему. Принимать
что-л. за действительное, истинное. Веришь всяким слухам! Верит
каждому твоему слову. Не верю (своим) глазам, ушам (сильно
удивлён, поражён увиденным или услышанным). * Москва слезам
не верит (Посл.). 3. кому. Доверять кому-л., полагаться на кого-л. В.
своим друзьям. В. на слово (доверять полностью, безоговорочно, не
требуя доказательств [3, с. 119].
Поверить І: 1. чему, во что. Откинув сомнения, убедить себя в
надёжности, достоверности кого-, чего-л. П. в успех мероприятия. П.
слухам, сплетням, наговорам. П. прогнозу погоды. П. информации в
газете. П. в чью-л. любовь. П. в правдивость его слов. П. искренности
чьих-л. намерений. 2. кому. Посчитать кого-л. достойным веры,
доверия. П. другу, единомышленникам. Не п. себе; не п. своим глазам,
ушам (о чём-л. неожиданном, удивившем, поразившем кого-л.). П. на
слово (не требовать иных подтверждений правоты или истинности
от кого-л., кроме словесных). 3. Начать верить. Он хочет п. в Бога. И
рад бы п. тебе, да не могу. <Поверь(те); поверишь (ли); поверите
(ли), в зн. вводн. сл. Употр. с целью убедить собеседника в то,
что говорится. Поверь, я не со зла. Поверишь ли, кого я видел? Не
поверите, но эксперимент проведён за два часа [3, с. 851].
Последующий
анализ
обозначенных
слотов
СГ
существительного вера будет направлен на выявление его
концептуального содержания с помощью пропозиционального
и дискурсивного анализа единиц, входящих в состав каждого из
выделенных слотов.
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ЯЗЫК
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Н. И. Иванова (Горловка)
Как радостно несколько лет назад писалась статья
к юбилею Евгения Степановича, – с какой печалью и тоской
готовилось это сочинение. Евгений Степанович уже никогда
не прочитает его и ничего о нем не скажет. По-прежнему
шлифуется каждое предложение и тщательно подбираются
слова: ответственность перед Учителем держит в умственной
строгости и дает творческую энергию. Но страшное
слово «никогда» подавляет. Да, можно себя сколько угодно
гипнотизировать и уговаривать, что Евгений Степанович всегда
будет жить в своих книгах, исследованиях и открытиях. Все это
так; но его, такого светлого, красивого, надежного, нет. Он ушел –
и в нашей живой жизни его уже не будет. Не увижу его ироничного
взгляда, доброй улыбки, не услышу сочного голоса. С его уходом
ощущаешь свое личное горькое сиротство. Большим и интересным
ученым Евгений Степанович стал, наверное, потому, что был
большим и интересным человеком. Ученым останется навсегда, а
человека забрала непонятная и таинственная вечность.
Но может быть, в вечности никто не умирает? Ведь на то
она и вечность.

ЭКСПАНСИЯ ВСТАВОК
(ИСПОВЕДЬ СТАВРОГИНА)
В живописании Достоевского
ни одно слово не брошено даром.
А. Волынский
Герои Достоевского живут в разговорах. Происходят
события, калейдоскопом проходят встречи, поездки, убийства, ‑ 
все это вторично, служит фоном для главного: размышлений и
чувствований персонажей. Время повествования предстает в двух
разных скоростях: события происходят быстро, густо, а время
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диалогов, бесед растягивается, приобретает особые качества, оно не
останавливается, а как будто расширяется, увеличивается, выходит
за пределы предназначенных ему астрономических возможностей
и границ. «Питается» время смысловой насыщенностью речи
героев. Говорят они много и охотно друг с другом и наедине с собой
в письменных монологах. Увлекаются своими мыслями и в одной
и в другой форме они одинаково, эмоциональны тоже в равной
мере. К кому бы не была обращена их речь, она не приобретает
благообразия и спокойной безмятежности. Всегда в речи скрытый
спор с другими персонажами, с читателем, подчеркнутый вызов,
нарочитые оговорки и самоперебивы.
Многие герои Достоевского любят доверять свои мысли
бумаге. Иван, Митя, Алеша Карамазовы, Раскольников, Ракитин
(начинающий литературный критик), Черт (двойник Ивана
Карамазова), идейно зависимый сочинитель   Кириллов, Шатов,
Аркадий в «Подростке», Келлер в «Бесах», робко «дерзающий
описывать» Макар Девушкин.
Особое место среди письменной фиксации сознания,
психических особенностей, индивидуальной уникальности
занимают исповеди, обозначенные так в повествовании самим
писателем.
Вокруг одного из героев, становящегося исповедальным
центром   романа (Ипполит, Раскольников, Мышкин, Митя   
Карамазов, Ставрогин или Аркадий), Достоевский создает
исповедальную атмосферу, позволяющую проявить себя в исповеди
и остальным героям.
Исповедь ‑  одно из семи христианских  таинств, требующая
от человека полной искренности, стремления избавиться от грехов,
раскаяния. Проникнув в художественную литературу, став одним из
жанров, исповедь стала своеобразным актом публичного покаяния.
Исповеди героев – существенный вклад в раскрытие их
образов без купюр, без сокрытия самого потайного и стыдного.
Исповедь – это своеобразная ментально-чувственная концептосфера
героя. Если в устном разговоре герои позволяют себе многое, то в
исповеди – все. Даже то, что они пытаются скрыть от самих себя,
в исповеди открывается. Существенно то, что эти письменные
свидетельства жизни героев создаются ими для чтения вслух
другими персонажами. Намеренное разоблачение себя, болезненное
¯
432

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА

¯

вторичное проживание (уже на бумаге) страшных или недостойных
эпизодов, которые несомненно вызовут осуждение или осмеяние, –
это сильный и серьезный поступок, на который решаются настолько
разные Ставрогин («Бесы») и Ипполит («Идиот»).
В кажущейся спокойной и сдержанной исповеди Ставрогина
и напряженной, расколотой исповеди Ипполита отчетливой
доминирующей интонацией выделяются вставки. В этой форме
повествования, когда есть время на обдумывание, даже на черновик,
герои могли бы обойтись без оговорок. Но не обходятся. Мысль
персонажей сложна своей двойственностью: одна мысль явная (и
потому простая, доступная), другая (вставка) – скрытая, тайная,
бросающая тень на все высказывание (и потому особенно значима).
Как всегда у Достоевского, вставка здесь – конструктивный
органический компонент текста.
«Форма бывает не только пространственной и временной, но
и смысловой» [Бахтин 1986, с. 128], «Все герои русской литературы
до Достоевского от древа познания добра и зла не вкушали. Из
земного рая герои Достоевского изгнаны раз и навсегда» [Бахтин
1986, с. 363].
Эти две цитаты из М. Бахтина можно поставить вторым и
третьим эпиграфами к данной работе: на форме исповеди одного
из самых маргинальных романных персонажей – Ставрогине –
завязано сгущение ее смысла. Этот фрагмент романа «Бесы», где
значительность содержания усиливается структурной формой
(необычность которой не в последнюю очередь создается вставками),
представляет исключительную научную привлекательность. Здесь
как будто in vivo – естественно, натурально соединились сюжетная
линия, идейный замысел, характеристика образа в in vitro – «в
пробирке», в искусственной, намеренно придуманной автором
форме.
Исповедь Ставрогина – кульминационный пункт исканий
героя.
Исповедь Ставрогина – все его прошлое как целостная
картина формирования личности, а не рассказ об отдельных (пусть
даже ключевых) эпизодах.
Исповедь Ставрогина – это этапы его эволюции от страшного
преступления (девочка Матрена) до «новой мысли» (собственно
исповедь) и от «новой мысли» до самоубийства.
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Исповедь Ставрогина –   «три   отпечатанных   и  
сброшюрованных   листочка   обыкновенной   почтовой бумаги
малого формата» – это лейтмотив жизни Ставрогина.
Исповедь Ставрогина – достоверный документальный
календарь прошлого, который каждое мгновение последних дней
жизни героя был с ним.
То есть исповедь Ставрогина – такая часть текста, в
которой даны ответы на многие вопросы, связанные с личностью
персонажа. Здесь каждое слово на вес золота, каждый оборот
мысли имеет особую ценность. Вставки – слишком выделяющаяся
структура, чтобы могла считаться только каким-то дополнительным
включением. Часто именно в них открывается истинная суть
произошедшего и истинная сущность главного героя романа, то
тайное подсознание, которое рано или поздно себя открывает. В
обмолвках – правда.
В исповеди выдумки нет. Мысль о посмертном покаянии
постоянно жила в герое. На него давило желание освободиться
от ненавистных воспоминаний, и средство для этого он выбрал
единственно возможное – исповедь. Гениальное решение
Достоевского поместить исповедь в конце романа завязывает
последний узелок в повествовательной ткани всех ранее описанных
событий. Потому что становится понятным каждый поступок
Ставрогина за 30 дней романного времени (основное сюжетное
время произведения с момента приезда Ставрогина в город и до его
смерти), ‑  все предопределено его прошлым. Самое главное в его
жизни уже свершилось, и свершилось давно.
Модус языкового поведения Ставрогина в исповеди
обусловлен одним из факторов когнитивного порядка: отстраненным
фокусом присутствующей в сознании говорящего информации
(вспоминаемой или воображаемой). Исповедь Ставрогина – это
по сути воспоминания, изложение прошлого, представленного
адресантом как законченное и целостное повествование. Построение
повествования детерминировано именно этой сюжетной ситуацией:
предельно точно и последовательно рассказать о бывших когда-то
событиях.
Влияние воспоминаемых восприятий на направление нашей
мысли несоразмерно силе их чувственного содержания, заметил
А. Потебня. «Степень интереса, который они получают в наших
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глазах с течением жизни, зависят уже не от них самих, а от цены,
какую они имеют для нас как предзнаменования других явлений
или указаний на них. Воспоминание, верно передавая качество и
интенсивность содержания прежних впечатлений, не повторяет в
то же время потрясений, которые мы от них испытывали, а если и
повторяет, то разве так, что к воспроизведенному образу содержания
присоединяет другой образ возбужденного им прежде чувства»
[1, с. 130] (выделено мною – Н. И.). Цена исповеди для самого
Ставрогина чрезвычайно велика: решение о ее обнародовании
связано с решением о самоубийстве. «Образ возбужденного
чувства»  репрезентировался в исповеди Ставрогина.
Степень важности этого фрагмента романа определена
вовсе не мною, она определена самим автором и несколько раз
подчеркивается. Так, в предсмертном письме Ставрогина к Даше
какие-то таинственные намеки: «Я вам рассказал многое из моей
жизни. Но не все. Даже вам не все» (выделено мною – Н. И.).
Значит, это «все» где-то сказано. Так и оказалось. Именно Даша,
исполняя его волю, предаст огласке «все»: исповедь. Но решиться на
оглашение мерзостей своей жизни он смог, только приняв решение
лишить себя этой жизни: мертвому ему была не страшна гнусность
открытого.
Глава «У Тихона», также известная как «Исповедь
Ставрогина», мыслилась Достоевским как композиционный и
идейный центр романа. В этой главе, на исповеди у местного старца
Тихона, Ставрогин рассказывает о своем прошлом, как совратил
12-тилетнюю девочку, которая вскоре повесилась. В книжное
издание Достоевский главу «У Тихона» не включил, будучи уверен,
что цензура ее не пропустит. При жизни Достоевского она так и
не была напечатана. Рукописных источников главы «У Тихона»
не сохранилось, а только копия, сделанная рукой его жены с
неизвестной рукописи. В посмертных изданиях эта глава под
предлогом недостоверности текста, как правило, не включалась в
роман, и в лучшем случае, публиковалась после текста «Бесов» как
приложение.
Без этой главы трудно представить себе полное прочтение
романа, ведь при исключении главы образ Ставрогина, во-первых,
лишается самого значительного ряда поступков, открывающих
его во всей полноте, а во-вторых, само обнародование исповеди
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объясняет мотивы его поступка. Видя опасность попасть в ловушку
Верховенского после неудачного исхода дуэли, он приходит к мысли
обнародовать листки, чтобы произвести своим «документом» в
городе скандал и тем самым перечеркнуть планы Верховенского.
Образ Ставрогина без исповеди становится еще соблазнительнее.
Одно дело – туманные слухи о каких-то преступлениях, а другое –
надругательство над Матрешей и кража 35 рублей. В исповеди есть
страшные и гадкие подробности, которые разрушают романтический
ореол вокруг Ставрогина.
Текст ровный, спокойный, сухой, без ценностного акцента.
Внешне протокольный стиль, законченность и уравновешенность
фразы контрастны жуткому содержанию. Реалистическая
документальность доходит до беспощадной откровенности, в
которой нет живого человеческого голоса. Нигде не проскальзывает
покаяние, ни в одном слове нет взволнованности. Ставрогин убежден
в величии и особой красоте его исповеди, а прозорливый Тихон
говорит, что ее «некрасивость убьет». Повествование слишком
«литературно», правильно, чтобы быть гибким и чутким в передаче
хоть каких-то чувств. Единственные фрагменты, выбивающиеся
из общего стройного тона и раздражающие гладкость речи, ‑  это
вставки. Хотя и они вполне в духе эмоционального холода всего
«документа».
В этих вставках нет истеричных оговорок, сумбурных
дополнений и невразумительных восклицаний, как в исповеди
Дмитрия Карамазова перед Алешей, нет экстатического,
болезненного возбуждения Мармеладова.
Исповедь Ставрогина, по сравнению с откровениями других
персонажей, даже пресна своей выдержанностью и спокойствием,
производит впечатление статичной документальной хроники
событий. Но вот вставки. Вставки разрушают плавное повествование,
и эмоциональная нейтральность исповеди оказывается иллюзией.
Уже одно появление вставок – явное свидетельство не
такого уж ровного письма. Хотя в исповеди последовательно
излагаются события, как будто разворачиваются пункты заранее
хорошо продуманного плана. Рамка письма четкая, просто-таки
геометрически выверенная. При этом много подробностей в
описаниях, подчеркивание нехарактерных и неважных мелочей,
фиксирование внимания на обстановке, по существу безразличной,
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но важной тем, что она – вместилище происходящего. Но вот
наполнение все же свидетельствует о психологическом напряжении.
Все было бы и внутри рамки ровно и спокойно, да вот вставки
невольно выдают совсем иное. Для жизни нужны точно очерченные
границы, определенные формулы; трудно все время жить в
неопределенных уравнениях. Но именно такая жизнь у Ставрогина,
и в его повествовании выскакивает что-то незапланированное,
непредусмотренное логикой эвклидовой геометрии. У него от
всякой точки до всякой точки можно провести несколько и прямых
и кривых. Цельность круга повествования разрывается острыми
углами, косыми чертами других фигур. (У Льва Толстого все
герои круглые, у Достоевского – «резкоугольные».) Вставки,
нарушая общий симметричный рисунок, «выдают» Ставрогина. Он
тяготится собственным фантастическим существованием. Черт из
«Братьев Карамазовых» мечтает уйти от неопределенности жизни:
«Моя мечта – это воплотиться, но чтобы уже окончательно,
безвозвратно, в какую-нибудь такую, семипудовую купчиху и
всему поверить, чему она верит». А Ставрогин мечтает уйти
вообще из жизни. Ставрогин, который, по меткому замечанию
Кириллова, «ищет бремя», чтобы осилить свою внутреннюю
распрю, справиться с распадом личности и родиться к жизни, но
не смог победить себя в этой борьбе. А ведь способен ведь был к
этому. Какая романтическая вставка при воспоминании о картине
К. Лоррена «Асис и Галатея»: «Это – уголок греческого архипелага;
голубые ласковые волны. Острова и скалы, цветущее прибрежье,
волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце – словами
не передашь». Это золотой сон человечества.
Модель письма, по всей вероятности, не предполагала
таких включений, они появляются одно за другим неожиданно для
самого автора исповеди. Если послание продумывалось (трудно
даже предположить, что Ставрогин писал его в какую-то минуту
душевного порыва, у него все всегда заранее продумывалось и
подготавливалось), – то откуда вдруг взялись эти перебивы самого
себя, столь частые включения, объяснения причины, комментарии.
Очевидна их спонтанность.
Исповедь – не диалог, где развитие повествования зависит
от нескольких лиц и где говорящий не всегда знает, куда поведет
беседа, как визави будет реагировать на реплики. Здесь – полная воля
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одного человека, он сам выбирает стратегию своего письменного
поведения. «Ух как пишет! Перо такое бойкое и слогу прóпасть…
Объядение, а не литература!» – так мог бы сказать Девушкин, с
восторгом описавший работу первого в своей жизни знакомого
писателя. Не надо никого слушать, торопиться отвечать, включаться
в чьи-то коммуникативные интересы и отстаивать свои. Абсолютная
свобода выражения своего «я». Ставрогин старцу Тихону говорит:
«Я писал искренно» и, отвечая на сомнения Тихона, повторяет: «Я
писал искренно».
Исповедь – это ведь форма церковного покаяния, в романе
она становится литературным, – но вот покаянием ли?
Письмо это предназначалось для многих читателей. У него
есть виртуальный адресат, без которого герой не может обойтись, но
которого он в то же время ненавидит и суда которого не принимает; в
исповеди новый, неожиданный и непочтительный вызов обществу.
И значит, концептуальная система, столь тщательно
разработанная героем, в рамках которой он хотел выдержать свое
послание, могла быть разрушена. И судя по ломаному синтаксису
письма, она и была разрушена.
А система его в том, чтобы всегда играть роль беззастенчивого
циника, с упрямой настойчивостью он репрезентирует себя
конченым злодеем, так настойчиво, что на это обращает внимание
Тихон: «Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы
как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую
мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью,
которой в вас нет» (выделено мною – Н. И.). Тихон увидел нечто
совсем удивительное: «Не закалены» (в подлости? Все-таки не
победила в Ставрогине бездна?). А ранее у самого Ставрогина в
предсмертном письме Даше проскакивает: «… и все-таки имею
привычки порядочного человека и мне мерзило». Убийственный и
самоубийственный эксперимент Ставрогина привел его к осознанию
бесперспективности своей судьбы. Появившиеся в юношеском
возрасте ростки мучительной тоски («Степан Трофимович
сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн
и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той
вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз
вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое
удовлетворение. (Есть и такие любители, которые тоской этой
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дорожат более самого радикального удовлетворения, если б
даже таковое и было возможно.)» дали свои всходы.
Ставрогинское окружение приучило его видеть в себе героя:
Верховенский: «Вы ужасный аристократ… Вы предводитель, вы
солнце… Вы мой идол», Хромоножка: «князь, ясный сокол, там,
за горами живет и летает, на солнце взирает». Но они же, им
совращенные и ввергнутые в ад зла, и низвергли его с пьедестала,
для них же и перестал быть великим человеком. Очарованная Марья
Тимофеевна разочаровалась, Кириллов холодно бросает: «Вы не
сильный человек», злится Петр Верховенский: «Дрянной, блудливый,
изломанный барчонок», Шатов презирает: «Это ли подвиг Николая
Ставрогина!», сам себе признается: «Все всегда мелко и вяло».
Ставрогинская «стильность»: холодность, рассудочность,
трезвость мысли, бесстрастность, – все, что так выделяло его и чем
он гордился, потерпело фиаско. Он сам признается: «Я пробовал
везде мою силу… На пробах для себя и для показу, она оказывалась
беспредельною…Но … мои желания слишком несильны; руководить
не могут» (выделено мною – Н. И.). И здесь вспоминаются слова
великого китайского философа Лао Цзы: «Слабость велика, сила
ничтожна». Это очень по-достоевски.
Психологический скелет Ставрогина колоритен: железная
воля, бесстрашие, темперамент, авантюристическое искание
опасности как острого впечатления, – но это «мои желания слишком
несильны» только и оставляет от него психологический скелет, егото самого и нет. А еще нет муки за других людей. Думается, что
играть Ставрогина на сцене очень трудно: несмотря на невероятную
красоту лица он безличен, неживой, он – только красивая маска и
этот самый психологический скелет. Он не живое существо, он
существовать сам по себе не может. Не есть ли его бесноватая
эксцентричность  попыткой разубедить самого себя в своем небытии.
Если перечитать исповедь без вставок, то увидится так
хорошо известный Ставрогин, самоуверенный и сильный. А вот
вставки – та деталь, на которой проваливаются шпионы. Вставки
выдают Ставрогина и стирают с него лоск горделивого «демиурга».
Вставки явно не были частью коммуникативной стратегии,
но они стали тем элементом коммуникативной тактики, без
которой Ставрогину нельзя было обойтись: (да на сознании-то
все и основывалось!); (разумеется, бессознательно!); (Вот все
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как это тогда случилось!); (о, не наяву! если бы, если бы это было
настоящее видение!); (чем? что могло оно мне сделать?).
Исповедь Ставрогина пронзается, как острыми стрелами,
вставками. А ведь это, пожалуй, единственный персонаж романа,
не увлекающийся комментариями к своей же речи. Другие без
самоперебивов обойтись не могут. Ставрогин же единственный раз
вводит пояснение, к тому же исключительно информативного плана,
когда речь идет о его женитьбе: «<…> Кириллов, Петр Верховенский
и, наконец, сам Лебядкин (которого я имею удовольствие считать
теперь моим родственником) дали тогда слово молчать». Здесь
всегдашняя его рассудительность и хладнокровность, высказывание
как будто построено по синтаксическим правилам из учебника.
Вся исповедь – обнажение всех явных страшных
преступлений, а вставки – обнажение потаенных мест в его душе.
«Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия;
впрочем, не знаю от чего. В эти же два – три дня (так как
непременно надо было выждать, чтобы девочка все забыла) я,
вероятно чтоб отвлечь себя от беспрерывной мечты или только
на смех, сделал в номерах кражу». Какое обнажение мыслей, как
будто на приеме у психоаналитика раскрывает потаенное; только
у врача это ‑ лечебный сеанс (под давлением гипноза, лекарств), а
здесь – хладнокровное признание в цинизме.
Достоевский в «Дневнике писателя» по окончании работы
над романом пишет: «Тут являются перед нами два народные типа…
Это прежде всего забвение всякой мерки во всем… Это потребность
хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя
до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну
и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в нее как
ошалелому вниз головой» [2, с. 235].
В этой исповеди нет импульсивности, тревожного волнения
(чем обычно сопровождаются подобные исповеди у героев
Достоевского). Неспешность, четкая последовательность событий,
абсолютное владение своими эмоциями (хотя Ставрогин никогда
ранее «не стеснялся в словах»). Так это все не похоже на горячечность
монологов иных персонажей. Но здесь такое множество вставок.
Правда, и вставки такие же спокойные, неспешные, они как бы
документируют какие-то нюансы прошлых событий, которые
равнодушно вспоминает Ставрогин. В их скрупулезной фиксации
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самообладание, убийственное равнодушие. А это ведь признак
полной деструкции личности. Как метко сказал Г. Померанц, «он
ведь не холоден и не горяч» [3, с. 320].
А еще есть вставки, которые кажутся и вовсе ненужными,
потому что в них о том, что уже всем известно (о том, что «он
женат»), или о том, что совсем не имеет значения (как долго
он якобы будет жить в имении матери). Холодность общего тона
письма поддерживается такой же холодностью вставок: автор
цинично «честен» в деталях, всплывающих в его памяти. И эта
внешняя ровность, эмоциональная нейтральность производит
более страшное и гнетущее впечатление, нежели «взрывные»,
беспокойные сцены. Потому что спокойствие это только кажущееся.
Не потому ли Ставрогин оказывает на людей такое магическое
влияние, что «мертвому дано рождать бушующие жизнью слова»
(А. Блок).
Только в одном месте прорвался восклицательный знак и
вопрос не для ответа: «Я увидел перед собою (о, не наяву! если
бы, если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрешу,
она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня
свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь
мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего
существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? что
могло оно мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя!».
Может быть, здесь показался человек? Ведь в характеристике
самого Достоевского Ставрогин – это тип человека хотя и праздного,
но «совестливого и употребляющего страдальческие судорожные
усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить…».
Тихон настойчиво говорит о подвиге Ставрогина: «Дальше
подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти
покаяние не может», «Вы попали на великий путь, путь из
неслыханных», «Подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим
христианским подвигом, если бы выдержали».
У героев Достоевского велика тяга к свершению
таких невероятно терзающих, невозможных для простого
человека «подвигов». Иван Карамазов думает явиться на суд с  
самообличением, ‑ но этот подвиг оказывается непосильным для его
истерзанной души, потому что он объят галлюцинациями, и правда
его слов тонет в диком бреду, самообличение бесплодно для Дмитрия
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Карамазова. Так же не справился с «подвигом» разрывающей жизни
князь Мышкин: не смогло его сознание удержаться в ней. Пожалуй,
только Соне Мармеладовой удалось совершить жертвенный подвиг.
Ставрогин – трагическое лицо, трагедия в утрате себя и веры,
в отсутствии самоосуждения. Все его усилия, вся его беспредельная
сила и замечательная рассудительность были достаточны лишь для
того, чтобы сохранить свою непричастность к убийствам, пожарам
и идеологическим самообманам, но оказались недостаточными для
спасения невинных жертв.
«Достоевский мучит, но никогда не оставляет во тьме, в
безвыходности», объясняет Н. Бердяев причину душевного света
творений Достоевского [1, с. 222]. Можно в научной литературе
найти множество серьезных и глубоких размышлений по этому
поводу, но писатель в Дневнике все сказал сам, указав тем самым
направления исследований на десятилетия вперед: «Я не хочу
мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто
миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все,
когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы» [2, с. 255].
Творчество Достоевского было призвано осуществить
главную идею искусства: «восстановление погибшего человека». И
на этом пути, как сказано в эпиграфе к данному сочинению, «ни
одно слово не брошено даром».
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литературоведение
Л. П. Квашина (Донецк)
НА ГРАНИЦЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ:
СТРАТЕГИЯ ЖАНРА ДНЕВНИКА
(АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ И ГРИГОРИЙ ПЕЧОРИН)
Обращенность к жизни в ее живом и незавершенном
течении – жанроопределяющая особенность дневника. Опыт
изучения дневника в романе «Герой нашего времени» показывает,
что эта жанровая форма является важной составляющей его поэтики.
Речь идет прежде всего о повести «Княжна Мери», центральной в
«Журнале Печорина» и самой объемной в романе, – именно она
в произведении М. Лермонтова имеет собственно дневниковую
форму.
Исследования показывают, что выбор дневника мотивирован
прежде всего логикой психологического романа: задачей
«разностороннего освещения фигуры Печорина». «Вначале
мы узнаем о нем с чужих слов, затем из описания встречи с
ним повествователя, то есть получаем его внешний портрет, и
только после этого слово предоставляется самому Печорину.
Его внутренняя жизнь раскрывается в дневнике»1. «Только в той
части «журнала Печорина», которая действительно построена как
дневник, он пытается понять себя и смысл собственных поступков
и действий»2. Кроме того, ведение героем дневника имеет также и
культурно-историческое обоснование. Дневник – симптоматичная
для 30-х годов ХІХ века форма, которая позволяла молодежи
реализовывать возросшую потребность в «самонаблюдении и
самоотчете». Сопоставляя дневники представителей разных
поколений, «современников» Печорина, И. Серман приходит
к выводу, что «ни первого, ни второго качества мы не находим в
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дневниках людей старших поколений». Так, дневник Александра
Ивановича Тургенева (1784–1846), известного общественного
деятеля и историка, охватывающий период от студенческих лет и
почти до самой смерти, по сути, представляет собой, по мнению
исследователя, «записную книжку, а не дневник в собственном
смысле слова»: «А. И. Тургенев фиксирует все свои встречи, все
разговоры, все прочитанное, но ничего о себе, о своих мыслях,
радостях и огорчениях». В дневнике же «ровесника» лермонтовского
героя, гвардейского офицера Константина Павловича Колзакова
(1818–1906), который он вел в 1838–1840 годах, обнаруживаются
«элементы самоанализа, хотя и неглубокие»3. В этом отношении
К. П. Колзаков исторически «оттеняет» «героя времени» Печорина,
для которого самоанализ становится уже «потребностью и
привычкой».
Резюмируя опыт изучения романа, отметим, что дневник
Печорина рассматривался большей частью «извне», как
прием психологического изображения или форма культурной
достоверности, без учета самого «механизма» дневниковой
записи, который на самом деле «резко отличается от механизмов
других видов коммуникативной деятельности» (Т. Радзиевская).
Рассмотрение печоринского дневника в аспекте конститутивных
особенностей жанра и его внутренней стратегии может представлять
интерес для понимания романа.
Поэтологический подход отнюдь не означает изоляцию
от документального материала. Дневник находится на границе
литературы и жизни, потому во взаимоосвещении документальной
и художественной форм отчетливее проступают его жанровые
особенности и возможности. Мы продолжим традицию
сопоставления дневника Печорина с «реальным материалом», имея
в виду не поиски источников или прототипов, но прежде всего
прояснение специфики дневникового жанра. Корректируя тезис
И. Сермана о людях «старшего поколения», обратимся к дневнику
старшего брата Александра Ивановича Тургенева – Андрея
Ивановича Тургенева, талантливого, но, к сожалению, рано умершего
философа и поэта, автора знаменитой «Элегии» («Угрюмой осени
мертвящая рука…»). При том, что личность Андрея Тургенева,
перипетии короткой судьбы, а также его творчество не обделены
исследовательским вниманием, а культурное значение его дневника
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оценивается очень высоко, как «бесценный памятник русской
культуры» (В. Топоров), полный текст дневника пока что остается
неопубликованным и, следовательно, недостаточно изученным.
Между тем, значительно опережая свое время по уровню развития
личности, дневник Ан. Тургенева наглядно показывает общий
вектор культурного развития, а также позволяет глубже понять
«энтелехию» дневникового жанра.
Разный статус (документ и художественное произведение),
а также временная дистанция – от печоринского дневник
Ан. Тургенева (1799–1803 годы) отделяют почти четыре
десятилетия – устанавливают между этими текстами четкую
границу, но тем интереснее и существеннее возникающие между
ними параллели и пересечения, обусловленные в том числе и
спецификой дневникового повествования.
При том, что ведение дневника – деятельность
самоорганизующаяся, не отягощенная канонами и традициями,
она имеет внутреннюю заданность и свои законы. Побудительные
мотивы к началу ведения дневника могут быть самыми разными:
от решения   личных   проблем   (упорядочивание   внутренней и
внешней жизни) до  программы  гражданского свидетельствования
(«я должен это передать»). В некоторых случаях эти установки могут
отчетливо не осознаваться, могут перестраиваться или изменяться
с течением времени, но, при всей свободе и многовариантности,
жанру дневника присуще общее качество – внутренняя прагматика.
«Написать бы еще много можно. Но к чему послужит?» – так
заканчивает Тургенев свои рассуждения, когда они уходят в
метафизические сферы4. «К чему послужит?» – вопрос для него
принципиальный.
Функциональная заданность печоринского дневника
проявлена не так отчетливо: «…все, что я в него ни брошу, –
записывает он в своем журнале, – будет со временем для меня
драгоценным воспоминанием». И все же, для читателя очевидно,
что Печорин не хроникер и не мемуарист, его дневниковая работа
целенаправленна и сообразуется с напряженными внутренними
процессами – поисками себя и своего «назначения на земле».
Именно это внутреннее задание и формирует характер видения
жизненных событий.
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Рассматриваемые дневники относятся к интроспективному
типу. Главная   задача их авторов – личностная   аналитика,  
исследование   себя. Для Ан. Тургенева очень важно, что это
закрытая лаборатория, работа, сокрытая от посторонних глаз.
Это особенно очевидно при сравнении с его перепиской. Письма
Ан. Тургенева обязательно прочитывались в кругу посвященных:
В. Жуковский, его ближайший друг, должен был знакомиться и
знакомить заинтересованных лиц с самыми интимными посланиями
его переписки. Иное дело дневник. Вот фраза, которая открывает
систематические записи Ан. Тургенева: «Итак, теперь может
исполниться то, чего я желал так долго. Здесь буду записывать все
мои мысли, чувства, радостные и неприятные, буду рассуждать
об интересных для меня предметах, не боясь никакой критики»5.
Такая позиция вполне отвечает установке, сформулированной в
предисловии к «Журналу Печорина»: «история души  человеческой»,
писанная «без тщеславного желания  возбудить участие и удивление».
В рукописи романа Лермонтов последовательно снимает обращения
к читателю, освобождая тем самым своего героя от претензий на
литераторство: «... этот журнал, – записывает Печорин, – пишу
я для себя…». Реальный и художественно воплощенный дневники
оказываются типологически   близкими текстами. Кроме того, в
них обнаруживаются удивительные эмоциональные и ситуативные
пересечения.
Сравним, к примеру, некоторые записи. Тургенев: «Сегодня
вынули в моей комнате двойное окошко. Я вспомнил то время,
когда вынули стекла у нас при Стеше <…>. – Тепло, небо чисто.
Солнце; как я всегда радовался тому дню, в которой вынимали
двойные стекла! Этому приятному весеннему свету»6. Печорин:
«Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната
наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике.
Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда
усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. <…> Весело
жить в такой земле! Какое отрадное чувство разлито во всех
моих жилах»7. Эмоциональная близость этих эпизодов настолько
очевидна, что нетрудно представить финал печоринского монолога
(«…чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания,
сожаления?») как завершение размышлений Тургенева.
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Но на фоне созвучий и перекличек особенно очевидны
личностные и мировоззренческие  различия двух текстов. Как и его
младший  брат  Александр, Андрей Тургенев начинает  вести  дневник
под прямым влиянием отца, знаменитого масона И.П. Тургенева,
с отчетливой целью – совершенствовать разум и сердце. Его
внутренний адресат – идеальная личность, «я должное», а общий
пафос – нелицеприятный анализ своей личности: «О! что я!», –
восклицает он, пытаясь разобраться в своем характере. «Слабый,
нерадивый человек!»; «Нет, я должен уличать себя. Как я дурен! О
как дурен!»; «Расположение духа во мне не очень приятное. Я все
отчаиваюсь в своем характере»8. Открывающиеся противоречия
приводят его   в отчаяние, но, что особенно интересно, выход из
сложной ситуации рисуется в его воображении вполне в духе
романтизма, тогда еще только зарождающегося: «Другая мечта
<…> была – уехать с Жук(овским) путешествовать на море по
вселенной, чтоб быть забытым от К(атерины) М(ихайловны).
Мы бы принялись читать полезное, и все, что относится к
этому предмету; объездили Европу, и из Лондона – написав,
что я утонул в море, –- пустились в Пенсильванию, а оттуда по
островам Атлантического океана, отрекшись от всех сочинений,
кроме нашего вояжа, и возвратились бы в Москву инкогнито». И
все же жесткая тургеневская самокритика, романтический   мотив
бегства не колеблют и не отменяют главного – устойчивой   веры
в изначально благую природу человека, которая может быть
замутнена или искажена, но она может и непременно должна быть
выправлена: «Когда-то прийдется мне вписать здесь истинно
радостную минуту!..»9, – записывает он с оптимизмом.
В дневнике Печорина просветительский пафос отсутствует.
Его внутренний адресат – не моральный судия, но чаемый друг,
способный услышать и, возможно, понять. Дневник проясняет
глубокое противоречие личности героя: с одной стороны, игровая
отстраненность, способность срежиссировать жизненную ситуацию,  
по-своему распорядиться судьбами людей, с другой – обнаженность,
бескомпромиссность самооценок, готовность самому произнести
над собой приговор. Потребность в  разрешении этого внутреннего
конфликта и определяет последующее сюжетное развитие романа.
Важнейшая особенность дневника – ориентация на
длящуюся, незавершенную жизнь. «Пишущий дневник, – замечает
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Л. Гинзбург, – продвигается наугад, не зная еще ни своей судьбы,
ни судьбы своих знакомых. Это поступательная динамика,
исполненная случайностей и непроверенных событий»10. При
этом важно заметить, что дневниковый хронометраж несет в
себе ощущение не просто движения, но неостановимого ухода,
истекания, невозвратности времени: «Вчера пришла мне мысль
переводить опять «Eloisa to Abelard» <…> (16. [апреля 1802 г.])»;
«Вчера проводил я своих <…> (23 апр[еля 1802 г.])»; «Вчера зачал
я переводить «Макбета». <…> (25 апр[еля 1802 г.])». В дневнике
время наделяется повышенной интенсивностью, его восприятие
обостряется, поскольку «фиксируемое становится в самый момент
фиксации следом уже прошедшего»11: «Какое нынче число? /
Пятнадцатое! / Ах! Как это жалко! <…> (15. [апреля 1802 г.])»12.
Эту особенность жанра И. Паперно определила как «метафизика
конечности»13. При общей настроенности автора на будущее
(«Какие уроки для меня!», «Как мне это надобно помнить!»)
личность в дневнике предстает субстанцией многогранной, но
принципиально незавершенной. Для ее «собирания» требуется
выход в пространство действия, иными словами, дневниковая запись
нуждается в продолжении и замыкании жизненным поступком.
Роман же, в отличие от дневника, имеет дело не с
«протяженностью», но с «полнотой» (К. Кобрин). Художественное
повествование крепится единством замысла, представляя собой
«ретроспективную» динамику, движение, предполагающее
«закономерности и оценки»14. В романе Лермонтова эта базовая
эстетическая установка усилена сюжетной инверсией – читатель
задолго до окончания романа оповещен о смерти героя: «Печорин,
возвращаясь из Персии, умер». В русле рассказа Максима
Максимыча и впечатлений странствующего офицера это сообщение
имеет оценочное значение. «Негероический» финал должен, по всей
видимости, наложить отсвет на восприятие событий, изложенных
в журнале Печорина. Однако других  упоминаний о  смерти героя
в повествовании нет,   более того, три   повести журнала – это, по
сути, истории о  том, как герой трижды мог погибнуть, но трижды
остался жить.
Если фабульную судьбу Печорина мы примем как
концептуально завершающую, тогда и дневниковую форму следует
признать условным нарративным приемом, ретроспективно
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«освещающим» уже сложившийся образ. Однако, у читателя нет
ощущения, что он знакомится с «записками мертвого человека».
Противится этому и «живая» форма дневника. Автор дневника, и это
принципиально важно, не может знать своего жизненного финала,
поэтому, даже при самой суровой самокритике, он «защищен» от
любого предварительного приговора. У него есть перспектива,
презумпция поступка, способного что-то исправить, возможно,
изменить судьбу. В романном повествовании дневник способен
усилить присущую этому жанру «открытость».
Дневниковая хроника в лермонтовском романе позволяет
удерживать
ценностную
неопределенность
и
реальную
«жизненную» действенность развязки даже тогда, когда герой,
вроде бы, уже обрел свою судьбу. В повести «Фаталист», следующей
непосредственно за дневником и заключающей роман, Печорин,
решив, «подобно Вуличу», испытать свою судьбу, в истории
с пьяным   казаком   совершает поступок,   который   позволяет
преодолеть противоречивую   двойственность его существования
(автора-созерцателя, с одной стороны, и  героя-участника, с другой)
и  наметить перспективу обретения цельной человеческой позиции.
Подтверждением   этому служит заключительный разговор героя
с Максимом Максимычем, который   контрастно противостоит
их холодному прощанию в   фабульном   финале («Максим                      
Максимыч»).
Что касается дневника Андрея Тургенева, то в нем, казалось
бы, вопреки  жизненной документальности, отчетливо  проявляется
художественный   потенциал. Причем, речь идет не о спонтанной
художественности стиля, но о заложенной в нем внутренней
эстетизирующей установке. Эта установка воплощает потенциал
полулитературной формы, но кроме того, выражает дух новой эпохи.
Жизненное поведение Андрея Тургенева имеет плотный
литературный фон, особенно явно проступающий в его отношениях
с женщинами. В дневнике Тургенева, как и в записках Печорина,
присутствует любовная интрига, вокруг которой выстраиваются
другие жизненные события – речь идет о сложных личных
отношениях Ан. Тургенева с сестрами Соковниными. Рыцарски
уступив своему брату Александру младшую из сестер – Анну,
которая ему тоже очень нравилась, Андрей Иванович подал ложную
надежду старшей сестре – Екатерине, завоевав, однако, навсегда
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ее сердце. Этот роман складывался и развивался под сильным
влиянием произведений Руссо, Шиллера, Гете, других кумиров
поколения. Дневник запечатлел момент зарождение культуры,
в которой жизнь поверяется и корректируется искусством, а
литературные персонажи воспринимаются как непосредственные
жизненные образцы. Смысл дневниковой работы для Тургенева и
его круга – это приближение к нравственному идеалу. Но решение
этических задач – и в этом знак времени! – неотделимо от решения
проблем эстетических, поскольку именно «поэтика» жизни может
гарантировать ее высокую этику. Такая установка не могла не
отразиться на характере и результатах дневниковой деятельности.
Ведение дневника изначально было задумано Тургеневым
как форма фиксации и анализа «всех мыслей и чувств» вне какойлибо внешней критики. Обращает на себя внимание, однако,
запись от 25 декабря 1801 года: «Зачем не написать здесь того,
в чем я признаюсь себе au fond du coeur.)! – Нет! Может быть,
в сердце это пройдет; а здесь это навсегда останется»15. Из
контекста можно понять, что речь идет об отношении к Екатерине
Михайловне Соковниной, конкретнее, о том, что сердце Андрея
Ивановича, увы, ей не принадлежит. Удивление вызывает тот факт,
что такие самоограничения возникают в записях, закрытых даже
для друзей. Что сдерживает? – Неспособность развеять самообман?
Стыдливость? – Вряд ли. Тургенев предельно критичен и даже
беспощаден к себе. Ярким примером может служить самоанализ
отношения к В. Жуковскому: «Как! Мечты о счастье моего друга
лишают меня моей радости! Не ужли это с самом деле так? Не
ужли точно так? За что же я так наказан небом?» Обратим
внимание, что Тургенев препарирует не только свои мысли и
чувства, но и способность искренне прочувствовать и принять
самокритику, то есть, «реакцию на реакцию»: «Ах! Даже и это
говорю с каким-то равнодушием. Знаю, что я несчастлив и дурен;
но не чувствую этого, как должно. Естьли бы хоть слезы меня
смягчили. Но это равнодушие! Что делать мне?»16. На фоне такой
глубокой рефлексии кажется странным, что переживания, в которых
он признается себе «au fond du coeur», не становятся предметом
обсуждения в дневнике. Оказывается, дневниковый анализ имеет
свои ограничения и пределы.
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При    всей   зыбкости   дневниковой записи   (единичная,              
закрытая для окружающих рукопись),   словесная фиксация
воспринимается Тургеневым как форма прямого   опредмечивания
душевных борений (в данном случае затрагивающих честь
женщины): «в сердце это пройдет; а здесь это навсегда останется».
«Идеальное я» такому опредмечиванию сопротивляется. В
эстетических  устремлениях  жизнетворчества начала века заложена
потенциальная   необходимость действия, в котором этические
установки должны обрести законченную и выразительную
форму. И таким реальным жизненным действием для Тургенева
становится творческая работа – создание программного
поэтического произведения. Знаменитая «Элегия» глубинно
связана с его дневниковой работой. Создание стихотворения
воспринималось и самим автором, и его окружением как своего
рода «деяние», «поступок». «Элегия», – пишет В. Вацуро, – была
жизненным актом, символически воплощавшим всю сложную
гамму внутрикружковых отношений – отчасти  дружеских, отчасти
любовных – и утверждавшим этический кодекс «чувствительного
человека», «друга человечества»17. Деятельностная направленность
дневника служила своего рода генерализатором и ускорителем
творческого процесса, в котором жизнь и искусство слились в
едином потоке.
В поступке литературного героя и в эстетическом акте
реальной личности как формах оцельняющего личностного
действия просматривается, таким образом, и стратегия столь
значимого для жизненного поведения и для становящейся новой
русской литературы дневникового жанра.
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Смысл названия романа М. Алданова
«Начало конца» как доминантная модель
художественного повествования

Сообщение
посвящено
рассмотрению
смыслового
потенциала названия романа Марка Алданова «Начало конца».
Предпринятый анализ поэтики названия произведения позволяет
выявить многообразие поэтологических средств, использованных
автором в повествовании для интерпретации идеи начала конца,
перед которым оказывается человечество.
Ключевые слова: поэтика названия, интерпретация, тема,
мотив, проблематика.

The sense of the novel
«The Beginning of the End»’s title by Mark
Aldanov as the dominant model
of artistic narrative
The report studies the semantic potential of the title of the novel
“The Beginning of the End” by Mark Aldanov. The undertaken analysis
of the poetics of the work’s title reveals the diversity of the poetic means
used by the author in the narrative for the interpretation of the idea of
“the beginning of the end”, which humanity has to encounter.
Key words: the title’s poetics, interpretation, theme, motif,
problems.

Роман Марка Алданова «Начало конца» во многом является
программным для эстетики писателя. Это произведение было
задумано и создано автором в тяжёлое для Европы время – период
зарождения и распространения фашистской идеологии: «Так
получилось, что отдельное издание "Пещеры" увидело свет в
Германии при Гитлере в середине 1930-х. Власти страны вскоре
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спохватились, начали жечь книги Алданова на городских площадях.
Тогда же Алданов решил, что его следующий роман будет не о
событиях прошлого, а на остросовременную тему» [5, с. 14–15].
Сложным оказался путь романа «Начало конца» к русскоязычному
читателю. Как известно, издать книгу в США на русском языке
Марк Алданов возможности не имел. Но уже в апреле 1942 года
в двух выпусках нью-йоркского «Нового журнала» писатель смог
поместить заключительные главы романа [Подробно об этом: 4]. В
России предвестием появления романа стала вступительная статья
к вышедшему в Москве в 1991 году шеститомнику Марка Алданова,
содержащая отдельные цитаты из текста произведения. И только
в середине 1990-годов роман на русском языке пришёл к своему
читателю в России.
Вне сомнений, название романа «Начало конца» является
знаковым для эпохи, в которой жил писатель, эпохи, которую
М. Алданов представил в произведении. Интерпретация названия
романа только способствует полноценному постижению глубинного
идейно-смыслового наполнения текса, адекватного авторскому
замыслу. Известно, что название произведения в концентрированном
виде имплицитно или, например, эксплицитно представляет
смысл, заложенный в повествовании. В анализируемом тексте
автором создан эффект наложения (слияния) явно и опосредовано
выраженных смыслов. Сложное взаимодействие художественного
текста и его заглавия порождает многоступенчатую структуру,
включающую текст, метатекст, контекст, подтекст и паратекст.
Заглавие выполняет функцию своего рода символа идейного
смысла художественного произведения, ориентирует читателя в
содержательном «наполнении» произведения.
Так, Марком Алдановым, как отмечает А. Чернышев, «на
раннем этапе работы было найдено название: "Начало конца".
Когда автор будет его дописывать, война уже будет идти, и название
книги он будет в письмах друзьям расшифровывать так: "начало
конца культуры и свободы", "начало конца мирной передышки
между двумя войнами"» [5, с. 15]. Примечательно, что герои
романа, имеющего оксюморонное название, постоянно находятся
в пограничном состоянии, мечутся, размышляют, выбирают свой
путь. Порой, вопросы современности, на которые они не могут
ответить, они постигают интуитивно, доверяя, согласно алдановской
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теории философии случая, непредсказуемости случая в истории
человечества. Балансирование на грани пропасти становится
характерной чертой мироощущения героев романа, а переживание
хаоса ‒ перманентным состоянием личности. Апокалиптические
настроения окрашивают робкое стремление героев обрести
стабильность положения, миропонимания, адекватного вписывания
собственной персоны в хаотично развивающееся общество: «До
сих пор я никогда не мог понять, не мог охватить прямого смысла
загадочной главы. Начинаю понимать только теперь: Nondun est finis.
Haes autem initia… Заметьте, вся настоящая литература, церковная
и светская, художественная и философская, всё вообще, над чем три
тысячи лет думают умнейшие из людей, это эсхатология в самом
подлинном и достаточно страшном смысле. Обратитесь ли вы к
литературе богословской <…> все отцы церкви, за исключением,
кажется св. Иренея, утверждали, что мир стар, что мир дряхл, что мир
идёт к концу, что мир ‒ издыхающее тело, которое перед смертным
часом грызут неизлечимые болезни, что мир ‒ готовый рухнуть
дом, от которого уже отваливаются камни, что настал закат мира…»
[1, с. 233] ‒ подчёркивает один из героев. Ощущение конца мира
наполняет умы и души всех без исключения героев романа («Чёрт
делает, что может, он на прямом пути к всемогуществу» [1, с. 422]),
они его чувствуют [1, с. 239], но при этом они не обольщаются,
понимая, что застанут самый разгар переворота, самый пик «начала
конца»: «Мы с вами ещё покатаемся по волнам потопа» [1, с. 398].
Каждый герой по-своему подходит к собственному «концу».
Вислиценус практически смирился со своей участью: «Гестапо или
ГПУ?» [1, с. 457], Кангаров рассуждает о своей судьбе: «…Жизнь
моя на исходе, начало конца» [1, с. 550], Вермандуа отдаёт себе
отчёт в понимании собственного «начала конца» [1, с. 557, 632].
Апокалиптические настроения пронизывают весть текст
романа, а тот факт, что «в 1942 г., готовя английский перевод для
издания в США, Алданов даст роману новое название "Пятая печать"»
[5, с. 15], только усиливают ассоциативный контекст произведения.
Название произведения, являясь смысловой доминантой, позволяет
читателю в актуализированном ракурсе воспринимать основную
идею повествования. Как видим, полисемантика названия «начало
конца» сопровождается привходящими смыслами при учёте второго
варианта названия романа ‒ «Пятая печать». Вспомним утверждение
¯
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П. Рекёра о том, что «однозначность или многозначность нашего
дискурса зависит не от слов, а от контекста <…> Если же контекст
допускает или предусматривает одновременно несколько изотопий,
то мы имеем дело с глубоко символическим языком, который,
говоря об одной вещи, говорит и о другой. Вместо того, чтобы
поддерживать одно измерение смысла, контекст делает возможным
(и даже обеспечивает) определённое существование нескольких
измерений, на манер того, как разные тексты наслаиваются друг
на друга на палимпсесте. В таком случае полисемия наших слов
обретает свободу» [3, с. 138].
Избрав для названия слова о пятой печати из пятой и шестой
глав Откровения Иоанна Богослова, автор отсылает читателя
к евангельскому «Апокалипсису», где излагается история о
запечатанной священной книге и Агнце, который достоин снять с
нее печати. Последовательно снимая четыре печати, он выпускает
в мир всадников, несущих людям войну и голод, мор и смерть. В
момент открытия пятой печати Иоанну открываются души убитых
праведников, требующие отмщения: «И когда Он снял пятую
печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие
и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким
голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и
не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому
из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число» [2, 6: 9–11]. Герои романа, пройдя через
многочисленные испытания, оказываются перед выбором: открыть
пятую печать, осознать необходимость отмщения за невинно
убиенных и действовать, или, напротив, не срывать пятую печать.
Иными словами, герои определяют свою жизненную платформу ‒
остаться рабом обстоятельств, покориться им или избрать свободу
действий, быть ответственным за мир перед человечеством. В
таком случае, человек может быть достойным «взять книгу и снять
с нее печати, ибо <…> был заклан, и Кровию Своею искупил нас
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» [2, 5: 9]. Герои
ощущают начало конца и, тем самым, проходят через инициацию
искупления за свои заблуждения и грехи. Смысл символа пятой
печати в романе заключается в искуплении своих и чужих грехов.
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Одним из «объединяющих» столь разных героев грехов
является грех оторванности от своей Родины. Намеренно или «по
службе», но герои оказываются вдали от своей родной земли:
Кангаров, Надя, Вислеценус, Тамарин, который всё рассуждает,
правильно ли поступил, оставшись на службе у новой власти и всё
время себя утешает, что он сделал верный выбор. Об этом жарко
рассуждает Вермандуа. Эта мысль звучит в истории с секретарём
Альвера, поскольку он – иностранец. Этот факт неоднократно
подчёркивает и Вермандуа, и Серизье. Эта мысль звучит в
эпизодах проезда Тамарина по территории Испании («испанисто»,
шофёр-немец, оторванный от своего народа). Своя страна всегда
поддерживает и ей нужно быть верным (!) – последние слова
Вермандуа: «"Да, когда всё погибнет, единственное, что ещё можно
уберечь, ‒ это своё достоинство и независимость. И этому должно
быть всё принесено в жертву. Бедность? Нищета? Ну и пускай
бедность и нищета! Я французский писатель!" С упоением, с
подъёмом, которого у него не было при отделке самых лучших его
страниц, Луи Этьен Вермандуа повторял слово, ещё никогда, верно,
не раздававшееся в историческом дворце королей» [1, с. 637].
Одной из ведущих тем произведения является тема
верности своему призванию. Каждый герой пытается сохранить
в себе верность своему призванию: Вермандуа ‒ писательству,
Тамарин ‒ военному делу. Кангаров-Московский всё время
переживает своё отступничество. Серизье, интенсивно строящий
карьеру, соглашается защищать без гонорара Альвера отчасти из
соображений рекламы (но об этом поступке мало кто знает), отчасти
из любви к своему делу, из профессионального любопытства,
из верности обязанностям он спешит на казнь. Врач Фуко готов
даже полностью без оплаты принять Вислеценуса только потому,
что случай болезни интересен ему как профессионалу. В то же
время Кангаров, придумывающий себе болезни, как пациент его
совершенно не интересует. Но вердикт М. Алданова постулируется
достаточно жёстко: «Делать в жизни своё дело, делать его возможно
лучше…» [1, с. 637].
Роман охватывает трудное десятилетие с начала 1930-х годов
вплоть до 1937–1938 года. Художественное время повествования
разбивается на несколько этапов самоопределения героев. Сложную
структуру имеет художественное пространство повествования. С
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одной стороны, оно ограничено в основном территорией Франции,
Парижем, предместьями Парижа. На некоторое время действие
переносится автором в Испанию, в маленькие города, попадающиеся
на пути командарму Тамарину, и в охваченный гражданской войной
Мадрид. Герои одновременно живут в двух пространствах: в своей
реальности и в пространстве памяти. Перманентные экскурсы в
памяти в Москву или Петербург, постоянное стремление вернуться
в Москву, воскрешение в памяти лучших воспоминаний, связанных
с молодостью, успехом, надеждами, сопровождают отдельных
персонажей на протяжении всего повествования.
Отдельный тематический план романа составляет
литературный пласт повествования. Постоянно «всплывает» фон
творческого наследия Ф. М. Достоевского. Во-первых, одна из
сюжетных линий ‒ история секретаря Альвера ‒ связана с сюжетом
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Альвера
постоянно сверяет свои действия с действиями Раскольникова.
Особенную смысловую нагрузку несёт приснившийся Альвера
страшный сон, напоминающий страшный провидческий сон
Раскольникова и позволяющий метафорически интерпретировать
душевное состояние героя Марка Алданова [1, с. 632]. Имя
Ф. М. Достоевского появляется в связи с разработкой образа
Вислиценуса, который проявляет особенное внимание к творчеству
русского классика [1, с. 446–447]. Вислиценус неприязненно читает
Н. В. Гоголя [1, с. 446–451]. На страницах алдановского романа не
случайно упоминается имя М. Н. Загоскина.
Литературный фон романа позволяет автору при помощи
интертекстуальных параллелей актуализировать глубину идейнотематического звучания событийных и философских акцентов в
повествовании. Так, Надя по-чеховски («Три сестры») стремится
в Москву. В связи с литературной деятельностью Нади в письме
её московского знакомого Евгения всплывают имена М. Горького,
Ф. М. Достоевского, У. Шекспира [1, с. 605].
При разработке образа Вермандуа автором устанавливаются
межтекстовые связи с романом Ф. К. Сологуба «Мелкий бес».
Вермандуа, страдает комплексом неполноценности (вдруг
окружающие подумают, что у него недостаточно финансовых
средств?) и больным воображением. Во взгляде секретаря Альвера
он постоянно ловит насмешку и «подмигивающее» издевательство
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[1, с. 105].   Его «преследует» сологубовская недотыкомка.
Психическая неуравновешенность Вермандуа усугубляется его
претенциозным сопоставлением себя с великим И. В. Гёте [1, с. 304].
Именно в образе Вермандуа, признанного французского писателя,
претендующего на определённое место в истории французской
литературы, автор подчёркивает мысль о неоправданных запросах
современников, мало способных в реальности на решительные
судьбоносные поступки.
Литературная деятельность, как попытка самореализации
личности, иронически представлена М. Алдановым на примере
разработки образа Нади. Героиня пытается написать бытовой
рассказ, основанный на вымученном сюжете [1, с. 460–461], а потом с
замиранием сердца отправляет его в редакцию одного из московских
журналов с надеждой на публикацию. Мотив творческих поисков
получает своё развитие в образе Вислиценуса, который придирчиво
подбирает слова в речи, следит за правильностью их употребления,
возмущается небрежностью лишних слов [1, с. 446–451].  
Отметим, что мотив творчества дополняется мотивом
психического помешательства, который, в свою очередь, становится
одним из перманентных привходящих мотивов романа. Вермандуа
страдает от мании преследования и навязчивой идеи соперничества
[1, с. 212–213, 556]. Другие герои находятся на грани помешательства,
постоянно ожидая слежки: шпионы и шпики то и дело всплывают
перед Кангаровым (даже открытка, написанная из Испании Наде ‒
повод задуматься, не присматривает ли за командармом шофернемец или телохранитель-испанец), Тамариным, Вислиценусом.
У кого-то ожидания «оправдываются»: Вислиценус бесследно
пропадает, не взяв вещей, не расплатившись за постой с хозяином, не
извинившись перед Надей. Кангаров придумывает «спасительное»
и «успокоительное» («Однако он как будто немного успокоился:
успокоительно было главным образом то, что никакого шума
происшествие не вызвало» [1, с. 533]) для него самого объяснение
исчезновения Вислиценуса: «Вероятно, пустяки! Просто куданибудь уехал… <…> Кангаров вдруг почувствовал, что его заливает
радость. "Но как же мне это не пришло в голову? Конечно, он
ускакал в Испанию, именно ускакал! Тогда всё более или менее
объясняется!" <…> Да, ты угадала, Вислиценус, я слышал, уехал
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в Мадрид Иванович, но, пожалуйста, никому об этом ни звука не
говори» [1, с. 532–534].
Функцию своеобразного напоминания о начале конца
выполняет интермедиальный элемент поэтики романа ‒ музыка.
Как правило, звуки музыки характеризуют состояние героев и их
поступки. Так, в военном Мадриде заболевающий Тамарин слышит
музыку под окнами места своего ночлега. Под музыку, несущуюся
из радиоприёмника, Альвера убивает старика. «Реквием»
В. А. Моцарта слушают в салоне графини. И музыка великого
композитора, посредством которой композитор «сказал всю
правду и другим лгать не велел» [1, с. 573], становится прологом
к окончательному приговору Вермандуа: «Человечество идёт к
помойной яме…» [1, с. 575].
В целом, анализ смыслового потенциала названия романа
Марка Алданова «Начало конца» наглядно демонстрирует
планомерно выстраивающуюся модель, в рамках которой в
дальнейшем развивается повествование. Автор прибегает к
разнообразным поэтологическим средствам, используемым
для воссоздания определённой зловещей атмосферы кануна
катастрофы ‒ конца культуры и, через войны и смерти, конца мира.  
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О. В. Ланская (Липецк)
САЛОН А. П. ШЕРЕР В 1812 ГОДУ:
ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Л. Н. ТОЛСТОГО
«ВОЙНА И МИР»)
Изображение Петербурга, салона А. П. Шерер в романе
Л. Н. Толстого «Война и мир» (часть первая, том четвертый, глава I)
имеет большое значение для  понимания процессов, происходящих  
в  России  в 1812 году, помогает понять атмосферу, царящую при
дворе, в светских салонах в трагическое для  государства  время.  
Отечественная война 1812 года ничего не изменила  в жизни
светского общества Петербурга. В высших кругах в тот момент,
когда шла речь о сдаче Москвы, о судьбе России,  не было единения.  
Противоречия, существующие в свете, зафиксированы в тексте  с
помощью однородных членов: «В Петербурге в это время в высших
кругах, с бóльшим жаром чем когда-нибудь, шла сложная борьба
партий Румянцева, французов, Марии Федоровны, цесаревича
и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных  
трутней» [5, VII; 7]. Зафиксированы   противоречия через ряд
противопоставлений «партия Румянцева – французов – Марии
Федоровны – цесаревича», а также   через противопоставления  
«императрица Мария Федоровна – императрица Елизавета
Алексеевна»;   «высший свет – русский народ»: «<…> из-за хода
этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать
опасность и то трудное положение, в  котором находился русский
народ»; «Рассказывалось шепотом о том,   как противоположно
одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе
императрицы» [VII; 7]. Мария Федоровна занималась делами
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богоугодных заведений, отправкой воспитательных учреждений в
Казань;  Елизавета Алексеевна  говорила,  что  «последняя выедет  
из  Петербурга» [VII; 7].  
На уровне словосочетаний петербургская жизнь, спокойная,
роскошная (жизнь), озабоченная только призраками, отражениями
жизни имплицитно представлено противопоставление «Москва –
Петербург», которое восходит к смыслам  «жизнь в Москве перед  
отступлением русской армии» и «жизнь в Петербурге, которая с
началом войны не изменилась».
В лексико-тематическую группу «жизнь высшего общества в
Петербурге» входят номинации выходы (в значении «торжественный
прiемъ» [1, т. I, с. 323]), балы, интриги (в значении «пронырство,
козни, каверзы, крючекъ, прóиски, дeло пролаза, продeлка»
[1, т. II. с. 47]; «запутывать» [6,   т. II, с. 136]), словосочетания
французский театр, интересы дворов, интересы службы с семами
‘развлечения’, ‘карьера’, ‘личные интересы’, ‘близость ко двору’,
‘образ жизни’: «Те же выходы, балы, тот же французский театр, те
же интересы дворов, те же интересы службы и интриги» [VII; 7].
Обращает на себя внимание заимствованное слово интерес,
которое впервые зафиксировано в 1703 году при Петре I и толкуется
как «иметь важное значение» [6, т. II, с. 136]). По В. И. Далю,
данная лексическая единица заимствована из французского языка
и, имея в тексте  значение «польза, выгода, прибыль» [1, т. II, с. 47],
характеризует высшее общество как эгоистичное.
В лексико-тематическую группу «партии» входят имена
собственные Мария Федоровна, Елизавета Алексеевна, Румянцев,
номинации цесаревич, французы и трутни с семами ‘эпоха
Александра I’, ‘начало XIX века’, ‘история государства Российского’
и другие.   Ключевым же словом в данной группе является слово  
партия в значении «союзъ однихъ лицъ противу другихъ, у коихъ
иныя побужденiя» [1, т. III, с. 19]. Впервые данная лексическая
единица была употреблена в 1821 году у Петра I; заимствована через
польский или немецкий из французского partie от латинского partīta:
partīri «делить» [6, т. III с. 209–210]. Данные Словаря М. Фасмера
свидетельствуют о том, что  номинация партия, обладающая также
значением «сторонники <…> защитники, единомышленники,
соумышленники, собраты, товарищи» [1, т. III, с. 19], в тексте  
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имеет семы   ‘отсутствие единения’, ‘противоречия’, ‘борьба’, что
свидетельствует  о порядках, царящих при дворе.
Девять партий, существовавших в то время в обществе,
выделил   Андрей Болконский (см. об этом: том   третий, часть  
первая,   глава   IX). К четвертой партии он относил цесаревича,
Константина Павловича,   императрицу Марию Федоровну,
канцлера Румянцева, который был известен обществу по своему
расположению к Наполеону и к Франции [3]. Принадлежащие к
этой партии люди «боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе
слабость и прямо высказывали это» [VI; 47]. Главное, к чему они
стремились, – заключить мир с французами.
Самой многочисленной партией была восьмая – трутней: «Все
люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении
следили только за направлением флюгера царской милости»
[VI; 49]. Ключевым словом в данном предложении является слово
ловили, которое, восходя к слову лов,  по своему этимологическому
происхождению имеет семы  ‘охота’ и ‘добыча’[6, т. II, с. 508], что
очень точно характеризует интересы людей, которых автор назвал
трутнями.
Слово трутень, ключевое для выявления смыслов, связанных  
с   определением взглядов приближенных к царю, имеет значение
«лeнтяй, дармоeдъ, тунеядъ бездeльный шатунъ, прихлебатель,
живущiй без дeла» [1, т. IV, с. 438].  По М. Фасмеру, слово трутень
имеет значение «тунеядец, паразит» [6, т. IV, с. 111], то есть
обозначает человека, который живет чужими трудами.
Партия трутней  в Петербурге выдвигалась на первое место,
о чем свидетельствует словосочетание   заглушаемая трубением
придворных трутней [VII; 7], в котором номинация трубением   
восходит к глаголу трубить (в значении «трезвонить,  разглашать
шумно» [1, т. IV, с. 436]) и восходит к смыслам «навязывание
своего мнения окружающим», «общепринятая точка зрения на
происходящие  при дворе  события».
Итак, если в первом абзаце главы I (часть первая, том
четвертый)   представлена характеристика высшего общества, то
затем подробно описан вечер, который  состоялся 26 августа 1812
года в день Бородинского сражения в салоне Анны Павловны
Шерер. Об этом важнейшем сражении, в котором решалась судьба
Отечества, в салоне фрейлины не вспомнил   никто.   Сам вечер в
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салоне Шерер   был организован с определенной целью  – оказать
влияние на  отдельных представителей высшего
общества,
пробудить в них патриотические чувства.
Этот вечер напоминал  вечер 1805 года. Если тогда   Анна
Павловна должна была представить обществу сначала виконта,
потом аббата, то теперь «цветком» вечера должно было стать
«чтение письма преосвященного, написанного при посылке
государю образа  преподобного угодника Сергия» [VII; 8].  
Все в этот день в салоне, как всегда,  просчитано, выверено.
Анна Павловна напоминает опытного постановщика действа. Ей
все заранее известно. Знает она непроизнесенное еще  mot  (остроту)
Билибина, знает   и текст письма, которое должен был   прочитать  
князь  Василий.
Главной  же новостью  в Петербурге  было известие о болезни   
графини Безуховой. Обсуждали  это  и в салоне Анны Павловны:
«Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини
происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей
и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства»
[VII; 8].  Все знали об этом и молчали.
Обсуждение болезни   Элен в салоне Анны Павловны  
представлено с помощью диалога, в котором участвуют  
неосторожный молодой человек, позволивший заметить, что
графиню лечит какой-то шарлатан, сама Шерер    и другие гости,
у которых в тексте   нет   имен.    Такой прием – обезличивание
героев, использованный автором,  фиксирует  отношение Толстого
к высшему обществу, по сути, аморальному. В день одного из
кровопролитнейших сражений в истории России в салоне Анны
Павловны говорят о безнравственном поведении Элен, признавая
это поведение нормой, восхищаются женщиной, которая  во время
Отечественной войны не могла решить, за кого ей выйти замуж
при живом муже, и при этом говорят о ней  долго и с увлечением.  
Описание тем разговоров в салоне Шерер свидетельствует об
отношении писателя к свету. «Резко отрицательное отношение
Толстого к  обществу  придворных салонов, по словам  Ю. А. Озерова,
обусловлено тем, что «высший свет» не участвует в жизни страны»
[4, с. 76], что ему незнакомо чувство истинного патриотизма.
В  кружке  Билибина в этот момент говорили об  австрийцах,
о  дипломатической  депеше, австрийских  знаменах,  захваченных
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в   бою и отправленных в Вену. При обсуждении этого события  
и Билибин, и князь Василий используют слово chаrmant, то
есть прелестно, которое   не соотносится   по своим смыслам с
происходящим и в сознании человека не ассоциируется с войной.
Слово прелестный в значении «прельщающий, обманный»
образовалось от пере-,   пре- и лесть [6, т. III, с. 358]. В Словаре
В. И. Даля  одно из значений слова прелесть – это «красота, красá,
басá, пригожество и миловидность, изящество» [1, т. III, с. 393],
зафиксированы такие словосочетания, как прелестное ожерелье,
прелестная женщина, прелестная погода, восхитительная и
другие. В МАС со словом прелестно связано значение «о том,  
кто (или что) вызывает восхищение красотой, изяществом и т. п.»
[4, т. III, с. 378]. Данные словарей свидетельствуют о том, что
использование слово chаrmant   неуместно и что война для этих
людей – событие, которое их интересует как нечто занимательное,  
как то, что можно обсуждать одновременно с другими новостями.
Само чтение письма преосвященного тоже своего рода
спектакль, при котором происходит обесценивание сакральных
слов, их смыслов. Чтение князя Василия  – это логичное продолжение  
разговора об Элен, бессмысленной реплики Ипполита, которого
никто не понял, но при этом  все сделали вид, что ничего особенного
не произошло. В чтении князя Василия все лживо.   С особой
интонацией Курагин произносит обращение всемилостивейший
государь император [VII; 10].  В словосочетаниях первопрестольный
град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего он
выделил слово своего   (курсив Л. Н. Толстого. – О. Л.), что
перечеркивает   сакральные смыслы, восходящие к понятиям
«столица», «Отечество», «вера», «любовь к Родине». В центре
письма – стремление прославить императора, польстить ему, о чем
свидетельствует словосочетание, которым завершается послание  –
исполнит во благих желания вашего величества [VII; 11].   
Итак, языковое воплощение пространства салона
А. П. Шерер,  Петербурга в 1812 году описано в тексте с помощью
ключевых слов трутни, интерес, ловили и партия, номинаций,
входящих в лексико-тематическую группу «жизнь высшего
общества в Петербурге», противопоставлений, отражающих  
противоречия трагической эпохи – Отечественной войны 1812
года. Описание салона Анны Павловны свидетельствует о том,
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что  высшее общество в один из переломных моментов в истории
России думает не о судьбе Отечества, всего русского народа, а о
собственном благополучии, превыше всего ставит свои личные,
корыстные интересы. Оно антинародно и аморально.
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Т. А. Пахарева (Киев)
И. Бродский, продолжая великих предшественников от
Горация до Ахматовой, написал неотменимые слова о том, что
приобщает человека к вечности: «От всего человека вам остается
часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи». Частью бессмертной
общечеловеческой речи стали и его стихи, и слова той, о ком пойдет
речь ниже, и вдохновенные труды о слове, созданные Евгением
Степановичем Отиным, чьей светлой памяти посвящается эта
статья.
Творчество Б. Ахмадулиной и
лингвоцентричная поэтическая
парадигма
Бесспорной истиной стало причисление   поэзии
Б. Ахмадулиной к руслу Серебряного века, и в частности – к
постсимволистской парадигме (наиболее упоминаемые в связи с
генеалогией Ахмадулиной имена – М. Цветаева, Б. Пастернак, Анна
Ахматова, О. Мандельштам). Не менее бесспорно и постоянное и,
так же как и в случае с Серебряным веком, заданное и заявленное
самой Ахмадулиной соотнесение ее творчества с лермонтовским
и, особенно, пушкинским контекстами1. Поскольку бесспорное
является таковым по определению, обратимся к менее очевидным
параллелям и перекличкам, уточняющим, как кажется, черты
того литературного пейзажа, в который может быть вписана
ахмадулинская поэзия.
Начнем, впрочем, тоже со вполне очевидного – с  констатации
Детальному анализу указанных контекстов посвящена монография Т. Алешки
«Творчество Б. Ахмадулиной в контексте традиций русской поэзии». – Минск,
2001.
1.
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важности «бытия в слове» в художественном мире  Ахмадулиной.
Ее поэзия постоянно  обращена к собственной природе, к «теченью  
речи»  как главному событию и к слову как «веществу существования»
и самого поэта, и его мира. Уже в «Моей родословной» приход в мир,
рождение – это, прежде всего, обретение речи, переход «от немоты
к началу монолога» [1, с. 169]. И речь здесь едва ли не предшествует
дыханию; во всяком случае, она является фактором, определяющим
событие рождения в большей мере, чем все остальные, поскольку
упоминается прежде остальных – перед рождением, в нетерпеливом
волнении дебюта «еще не знает речи голос мой, // еще не сбылся
в легких вздох голодный» [1, с. 169], а после рождения основная
жизненная функция, дыхание, мыслится неотделимой от речи:
«играть и знать, что жизнь твоя проста // и выдох твой имеет форму
слова» [1, с. 169].
В слове реализуется в поэзии Ахмадулиной не только
событие рождения, но и такое краеугольное начало бытия, как
эрос – в этом смысле характерно стихотворение «Воспоминание
о Ялте», где незатейливому витализму южного праздника –
«неистовству, с которым на мужчин и женщин человечество
делилось» – противопоставлена иноприродность героини,
обреченной «сводничать чернилам и бумаге» [1, с. 270], так что
вместо данного обычным людям раблезианского «ликованья» ей
отпущены «безутешные» ласки «причастий шелестящих». В итоге
стихотворение, начавшееся с ощутимой  аллюзии  на ахматовское
«В то время я гостила на земле» (у Ахмадулиной: «В тот день
случился праздник на земле» [1, с. 269]), завершается в логике
другого изречения Ахматовой: «Поэт не человек, он только дух»
[4, с. 147].
Жизнь словом и в слове нередко предстает у Ахмадулиной как
физиологическое явление. Слово (или его отсутствие, немота, как в
стихотворении «Слово», где «звук немоты, железный и корявый, //
терзает горло ссадиной кровавой» [1, с. 201]) буквально может  
ввергнуть в болезнь (так, этой «высокой болезни» одержимости
словом жаждет героиня «Озноба», призывая к себе «звездопад всех
точек и тире» [1, с. 116]). Слово же и исцеляет – как в «Описании
боли в солнечном сплетении», где болезнь и ее преодоление
разворачиваются как лингвистический сюжет. Прежде всего,
фатальный характер претерпеваемой героиней болезни оказывается
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обусловленным названием источника физического страдания –
солнечное сплетение. Языковой «коварный ляпсус   астрономов
рассеянных» [1, с. 253] материализуется «в ничтожном теле
пациента», так что боль из-за астрономического названия своего
локуса приобретает космический масштаб: в теле героини бушуют
«хворые силы мирозданья», в нем «болел и бредил небосвод»,
грозя летальным исходом. И исцеление от этого лингвистически
обусловленного осложнения болезни тоже приходит из области
языка:
Быть может, сдуру, сгоряча
Я б умерла в том белом зале,
Когда бы моего врача
Газель Евграфовна не звали [1, с. 253]

Звучащее ямбом забавное сочетание имени и отчества врача
преобразует страдание в радость – и трагедия отступает перед
«смеха детской звездой».
Обратив внимание  на лингвистическую  доминанту  сюжета
стихотворения   «Описание   боли   в солнечном   сплетении»,   
продолжим   разговор о сюжетах Ахмадулиной. Как представляется,
наиболее характерные из них обусловлены именно переживанием
бытия в слове либо самим процессом развертывания речи как
выстраивания картины мира. Например, сходством созвучий слов
«леплю / люблю» сформирован сюжет стихотворения «Декабрь»,
благодаря этому созвучию превращающийся из зарисовки о лепке
снежной бабы в рассказ о моменте истины, об озарении любви и
творчества. Аналогичным  образом из созвучия «плакать / плавать»
рождается сюжет стихотворения «Ты говоришь – не надо
плакать…». А в знаменитом «Влечет меня старинный слог…» не
только собственно сюжет, но и весь предметный ряд стихотворения
буквально рожден словом – «выращен» из пословицы «Полцарства
за коня!».
Медитация    автора на   тему   о временах и нравах,
развернувшаяся вокруг   этой пословицы,   приводит к тому,   что
к концу стихотворения в его мире уже материализуется «конь
ретивый», «безвозмездно» отпускаемый героиней   в «табун
родимый», а вслед за этим табуном выстраивается и пейзаж «степи
пустой и порыжелой», и весь мир   стихотворения, обретший
осязаемость вплоть до следа подковы у ног героини, предстает
производным от слова.
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Часто можно наблюдать у Ахмадулиной и обратную
трансформацию – предмета в слово, так что одним из сквозных
сюжетов ее поэзии является автометаописательный сюжет
превращения времени-пространства-предметов в текст рождающегося как бы на глазах читателя стихотворения. Такая
трансформация материального пространства в пространство
текста – это, например, описание падения в овраг, оборачивающееся
рассказом о рождении стиха:
Люблю оврага образ и устройство.
Сорвемся с кручи, вольная строка!
Внизу – помедлим. Восходить – не просто.
Подумаем на темном дне стиха [2, с. 153].

Другой характерный пример – повторяющееся в стихах
начала 1980-х гг. и в силу повторяемости обретающее едва ли
не ритуальный характер событие перенесения в стих   каждого
уходящего и наступающего вслед за ним дня. Календарными
названиями стихотворений подчеркнута значимость этого действа
обретения утраченного времени в процессе перевода дня в строку (и
неслучайно в этом смысле  акцентированное  присутствие Пруста в  
интертекстуальном   пространстве  поэзии  Ахмадулиной) – «Вослед
27 дню февраля», «Ревность пространства. 9 марта», «Милость
пространства. 10 марта», «Строгость пространства. 11 марта»,
«День: 12 марта 1981 года», «Вослед 27 дню марта».
В целом драму претворения предмета в слово и наоборот
можно   определить как один из ключевых мотивов и ранних,
и поздних стихов Ахмадулиной. Сакральный характер этой
драмы уравнивает в правах все вовлеченные в нее предметы,
и поэтому здесь нет мелочей. Значимость события   перевода
вещи из временно-эмпирического мира в план вечного   бытия
в   слове   не   терпит   спешки, и поэтому, о чем бы ни шла речь –
об оторвавшейся пуговице или отцветающей черемухе, перемене
погоды, больничном обследовании или утреннем кофе – эта речь
гиератически-многословна. «Плетение словес» (Бродский сказал,
что  Ахмадулина  «скорее  плетет свой стих, нежели  выстраивает
его вокруг   центральной   темы» ([5, с. 253]) как    бы   заново   
создает описываемый предмет, формирует его новую ткань, и она,
по правилам этого мира, намного прочнее, сложнее и богаче, чем  
первичная,   эмпирическая   природа   предмета. Поэтому в столь
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усложненном и расцвеченном почти до   неузнаваемости виде
предстает у Ахмадулиной все, что попадает в ее  поле зрения. Один
из выразительно отрефлексированных самим поэтом случаев такого
пересоздания предмета в слове – сюжет о балконе, ставшем героем
стихотворений весны 1981-го г. «Луна до утра» и «Утро после луны».
В первом из названных текстов балкон, на который выходит героиня
наблюдать восход луны, подвергается своеобразному словесному
развоплощению: прежде всего остального здесь    постулируется  
несоответствие   предмета его имени, а вслед за этим и сам  
предмет   подвергается   своеобразному остранению2, поскольку
описывается с помощью   цепочки уточняющих и дополняющих
друг друга метафор, последовательно «размывающих» четкий
вещественный  образ и  формирующих  самодостаточный образный
ряд, выразительностью которого  предметный источник метафоры
вытесняется, устраняется:
Здесь, где живу, есть – не скажу: балкон –
гроздь ветхости, нарост распада, или
древесное подобье облаков,
образованье трогательной гнили [2, с. 42].

А в следующем стихотворении ситуация   выхода на
балкон повторяется, причем лишь затем,   чтобы зафиксировать
изменение    природы  этого  предмета вследствие  его  перевода в
лингвистическую и поэтическую реальность:
Я выхожу на призрачный балкон –
он свеж, как описание балкона.
Как я люблю воспетый мной предмет
Вновь повстречать, но в роли очевидца.
Он как бы знает, что он дважды есть,
и ластится, клубится и двоится [2, с. 45].

Ветхости балкона в его до-словесном бытии здесь, прежде
всего, противопоставлена его же свежесть, но в уже «воспетом»
состоянии; материальности первоначального «образованья
трогательной гнили» – призрачность, которая не является
помехой существованию этого предмета, причем бытие в слове
На наличие приема остранения у Ахмадулиной указывают Н. Лейдерман
и М. Липовецкий, отмечая: «ее "остранение" полностью противоположно
толстовскому: она обнаруживает искусственное – т. е. производное от искусства –
за всем тем, что кажется естественным, рутинным и даже природным» [8, с. 318].

2.
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осмысливается как бытие в некоем усиленном модусе, как бы «в
квадрате» («он дважды есть»).
По внешности, методичное «сотворение мира» из
материала, щедро предоставляемого повседневностью, напоминает
«адамистическое» наречение предметов, и это провоцирует к
сближению  Ахмадулиной с акмеистами. Однако представляется, что
барочная избыточность ахмадулинского варианта такого наречения,
избыточность, из-за которой наше внимание безоговорочно
переключается  с  предмета  на  процесс  его  словесного  пересоздания,
его волшебного преображения почти до неузнаваемости – все
это скорее напоминает символистские стратегии словесного
развоплощения первичной и создания «реальнейшей» реальности.
В этом смысле поэтическими предшественниками Ахмадулиной
могут быть названы, прежде всего, В. Брюсов и Вяч. Иванов. В
художественном опыте Брюсова 1890-х гг. близкой Ахмадулиной
оказывается «борьба с «материальностью» слов, с их конкретностью
и предметностью» [9, с. 29–30], породившая в его ранней поэтике
«синкретические эпитеты» и «импрессионистические метафоры»,
в которых вещественные объекты метафоризации «утрачивают
какую-то частицу своего бытия и подчиняются преломляющему
их авторскому сознанию» [9, с. 30]. От Вяч. Иванова же, как
представляется, Ахмадулина унаследовала логику архаизации
стиля – логику, сущность которой точно определил Е. Эткинд: «В
истории русской литературы не было поэта, более приверженного
спиритуалистической абстракции, нежели Вяч. Иванов…  С другой
стороны, словесная и ритмическая форма его поэзии тяготеет к
конкретности, семантически отягченной густоте и ощутимости стиха,
к словесно-звуковой материальности. Именно это противоречивое
единство спиритуального и материального начал составляют
диалектическую сущность стихов Вяч. Иванова, наиболее
полно раскрывающуюся в его архаическом стиле» [11, с. 148].
Архаизирующий стиль Ахмадулиной во многом выполняет ту
же функцию «отягощения» слова, формирования его «словеснозвуковой материальности», замещающей в ее художественном
мире материальность предметную – или же преображающей и
сакрализующей ее, как сказано в стихотворении «Описание ночи»:
«Обожествляла влюбчивость метафор // простых вещей невзрачные
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тела» [1, с. 252]. Преображенный в слове облик любого предмета,
таким образом, приобретает статус истинного, первичного.
Однако первичность эстетической реальности по отношению
к реальности эмпирической декларировалась не только русскими
поэтами к. ХIХ в., но, прежде всего, естественно, О. Уайльдом.
И с его типом эстетизма поэзия Ахмадулиной тоже обнаруживает
некоторое родство. Так, у Ахмадулиной постоянно звучит мысль
о том, что морозный и солнечный день, так же как и октябрь или
полная луна, своей красотой обязаны Пушкину («Как Пушкину
нынче луна удалась!» [2, с. 459]; или: «Как ты учил – так и темнеет
зелень, // как ты жалел – так и поют в избе. // Весь этот день, твоим
родным издельем, // хоть отдан мне, – принадлежит тебе» [2, с. 20]),
а «мглу сумерек и впрямь содеял Врубель» [3, с. 52].
Подобные примеры можно было бы продолжить в изобилии,
и все это напрямую перекликается, прежде всего, с рассуждениями
Уайльда о том, что красота природы не имманентна – она возникает
в нашем восприятии после того, как о ней возвестит искусство
(знаменитое утверждение в «Упадке лжи» о том, что «люди научились
теперь видеть туман  не оттого, что бывают туманы, а оттого, что
поэты и живописцы объяснили им мистическую притягательность
таких погодных явлений» [10, с. 238]). Все это позволяет думать,
что не только постсимволизм, но и ранний символизм и эстетизм
входят в число формирующих поэзию Ахмадулиной традиций.
Уместно вспомнить и то, что символизм в России изначально
рождался с интенцией возвращения   поэзии   и поэтическому
слову их самоценности, восстановлению редуцированного в эпоху
«журнализма» эстетического измерения поэтического слова,
так что «эстетизм» Мережковского или Бальмонта   представали
альтернативой
народнической
публицистической
поэзии  
предыдущего    периода. Но    по   сути   та    же    народническипозитивистская основа поэзии и тот же пафос подчинения
эстетического начала началам общественным отличают и эпохи
поэтической молодости и зрелости Ахмадулиной. Тяготея к
незыблемым ценностям и опорам  классической и  модернистской
эпох, она все же не была отчуждена от литературного истеблишмента  
позднесоветского   времени, и, значит,   актуальный для ее  
поэтического   самоощущения   контекст – это   не только стихи ее
друзей и единомышленников «в поколеньи», но и разливанное
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море официальной советской поэзии, в окружении которого ее
утонченное слово приобретало оппонирующее звучание даже
без обращения к крамольным темам, а именно в силу своей
эстетической избыточности. Здесь сразу вспоминаются  рассуждения  
И. Бродского о неизбежном лингвистическом конфликте поэта и
государства, и лингвистический конфликт поэзии Ахмадулиной
с официальной советской поэзией очевидным образом является
вариацией описанного Бродским конфликта.
Поэзия Ахмадулиной, впрочем, дает с Бродским целый ряд
перекличек именно в русле лингвоцентризма. И это русло как
основное для Ахмадулиной выделял и сам Бродский, поскольку
прежде всего им отмечено в Ахмадулиной им обоим свойственное
переживание слова как главного бытийственного переживания,
ощущение себя «частью речи», «орудием языка», или, по
Ахмадулиной, «дудкой» в которую дудит стихия речи («Я для нее –
лишь дудка, чтоб дудеть» [1, с. 106]).
Отмечая в стихах Ахмадулиной «высочайшую степень
лингвистической и метафорической напряженности» [5, с. 256],
Бродский решительно определяет Ахмадулину как «лучшее в
русском языке» [6, с. 260]. И то, что это определение так и звучит:
«лучшее в русском языке – Белла Ахмадулина», – дополнительно
акцентирует внимание на восприятии Ахмадулиной Бродским
именно как «части речи» – в данном случае, даже ее «лучшей части».
Именно в  общей  принадлежности  «теченью речи»  сходятся
эти  два в целом не близких друг другу художника, и в  их  поэзии
это сходство бросается в глаза, например, в уподоблениях  явлений
мира   природного   явлениям   семиотического ряда,   в   специфических «лингвистических» пейзажах (прежде всего потому, что
пейзаж в целом занимает в художественном мире Ахмадулиной
одно из центральных мест). Например, у Ахмадулиной:
Как я люблю – гряду или строку,
Камней иль слов – не разберу спросонок.
Цвет ночи, проступающей к окну,
Пустой страницей на столе срисован [2, с. 217].

Или: «Уже не знаю я, где слово, где соцветье? // Но весь
цветник земной – не гуще, чем словарь» [2, с. 62]. У Бродского к
таким лингвистическим пейзажам относятся и повторяющийся
образ фигур на снегу как букв на листе бумаги, и уподобление
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балтийских «серых цинковых волн, всегда набегавших по две»,
парной рифме, и спациализованные образы слов – вроде: «…
на площадях, как ''прощай'', широких, // в улицах, узких, как звук
''люблю''» [7, с. 345]. В общей образности Ахмадулиной и Бродского
бросается в глаза и нарочито отсылающая к классической традиции
атрибутика творчества – свеча и перо постоянно фигурируют в
автоописательных строчках обоих поэтов.
Коллизия существования в   «теченье речи», как    представляется, лежит и в основе лирического сюжета первого из
двух имеющихся   у   Ахмадулиной    посвящений   Бродскому –
стихотворения 1988-го г. «Венеция моя» (незадолго до этого, в
1987-м, Ахмадулина выступала перед студентами Бродского в
Амхерсте, и, представляя ее своим молодым слушателям, Бродский
как раз и определил ее как «лучшее в русском языке»). Венеция
Ахмадулиной, в отличие от Венеции Бродского – это Куоккала
(Репино), где и написано стихотворение. Но общее для обоих поэтов
«теченье речи» позволяет уже в первой строке стихотворения
«смешать имена» «двух розных вод», претворяя географический
пейзаж в лингвистический, причем достоверность последнего
обеспечивается тоже лишь словом – четырежды повторенным в
стихотворении возгласом: «Не лги!».
Однако лингвоцентризм, проявленный в поэзии Ахмадулиной, объединяет ее в пространстве литературы последней трети
ХХ в. не только с Бродским, но с достаточно широким кругом
поэтов – от «филологической школы» (и прежде всего, Льва Лосева)
до христианской метафизики Слова  О. Седаковой. Все это вызывает
желание увидеть творчество Ахмадулиной вписанным не только в
жесткие рамки традиций того или иного поэтического течения (или
нескольких течений), но в широкую парадигму лингвоцентричной
поэзии ХХ в.
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А. А. Сорокин (Донецк)
Социальный человек романа «Затея»
А. А. Зиновьева
Говоря о любом романе (или повести) А. А.Зиновьева,
необходимо учитывать специфику жанра произведения. Не
исключением является и социологический роман «Затея».
С одной стороны, социологический роман (повесть) – «новый
жанр…, в котором научно-социологические результаты излагаются
в художественной форме» [2]. С другой стороны, это влечет за собой
специфические составляющие изображения литературных героев
произведения подобного типа.
Конечно, художественный мир романов А. А. Зиновьева –
особенный, «свиптальный» мир, в котором определяющее значение
имеет «некий аспект символичности, обманности, имитационности,
кажущейся важности, показухи, театральности»   [4]. Этот мир
определяет в своем специфическом положении изображение
зиновьевских литературных героев. Однако  такого рода  изображение,
которое во многом определяется автором как стержневое в своем
художественном проявлении, не ново для русской литературы.
Такой же мир мы можем наблюдать и в «Истории одного города»
М. Е. Салтыкова-Щедрина, и в «Котловане» А. П. Платонова.
В этом смысле не выделяется «социологичность»
произведений А. А. Зиновьева в сравнении с щедринской,
исходя из постулата литературоведа Е. Комовской о том, что
«мир социологических романов – это извращенная реальность,
претендующая на субстанциальность, но с некоей долей
ирреальности» [7]. Как выглядит натянутым, не определяющим
жанрового решения в соотношении с авторскими методами Щедрина
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и Платонова, следующее положение: «Ядро «социологического
романа» составляют социальные законы и их влияние на массового
индивида, а ядро «социального романа» – отдельный индивид, его
социальные связи и отношения» [7].
Достаточно, к примеру, сказать, что изображение
градоначальников носит типизированный, а не собственно
индивидуальный характер. Угрюм-Бурчеевы, Бородавкины и
Прыщи как раз важны автору постольку, поскольку их «социальные
законы» имеют влияние на «массового индивида», то есть на
«массового» глуповского обывателя.
А. А. Зиновьев в предисловии «От автора» в своем
произведении «Русский эксперимент» так определяет жанр
социологического романа: «Это – роман, партнерами которого
являются русский человек и коммунистический социальный
строй его страны» [6]. Иначе говоря, равноправными участниками
произведения выступают общественно значимые явления,
социальные процессы и герои, вовлеченные в эти движения, совсем
не обязательно эти движения из себя аккумулирующие.
«Предметом его <социологического романа. – С. А.>, –
развивает свою мысль автор «Русского эксперимента», – являются
феномены человеческого общества как таковые и социальные
законы, а конкретные люди и события фигурируют постольку,
поскольку через них проявляются упомянутые феномены и
законы» [6].
В произведениях А. А. Зиновьева литературные герои,
выступая с событиями социального порядка в алогизмах
«свиптального» мира, определяются (как и сами определяют
то или иное социальное событие) неоднозначно, многослойно,
в разных аспектах. Поэтому частыми героями зиновьевских
произведений становятся отщепенцы. С помощью таких героев
автор сталкивает реальность их внутреннего, неизвращенного мира
с извращенной реальностью. Или же автор изображает героев,
стремящихся избежать, уйти от извращенности. Это и Ночной
Сторож («Записки Ночного Сторожа»), и Немец («Para bellum»),
и Чернов («Искушение»), и Писатель («Русский эксперимент»), и
многие другие герои зиновьевских произведений. Они определяют
стержень художественности, позволяют наблюдать социологические
процессы и в их широте, и в их глубине.
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Герои произведений А. А. Зиновьева не только определяют
социальные законы, процессы, явления, но и эти самые законы,
явления, процессы определяют героев в их столкновениях,
стремлении к пониманию изменений социального мира, отрицанию
или согласию с ним. Это взаимо-скрещивает героев и взаиморазводит, делает их одинокими, но не замкнутыми на себе.
Роман «Затея» А. А. Зиновьева в этом смысле уникален.
Во-первых, роман заключает, суммирует выводы «ибанской»
темы, «Исповедью отщепенца» подводит черту первому периоду
творчества.
Во-вторых, он предопределяет новую фазу творчества
писателя, результатом которой станет книга «Русская смута».
Наметившаяся достаточно емко биография роста Сусликова за счет
деградации власти и общества в период упадка, «предкризисной
ситуации в России семидесятых годов» [5, с. 10], эта биография
станет одной из причин демонстрации развала социалистической
системы в «Русской смуте».
В-третьих, оригинальна архитектоника произведения.
Роман состоит из десяти частей. Первая и вторая части («В мозгу
России» и «В заднице России») представляют собой соединение
реального и ирреального мира в некое нерасторжимое единство –
«свиптальный» мир.
В первой части – фрагменты реальной биографии свидетеля
событий, упоминание имен, претендующих на документальность
(филолог Костя, историк Эдик, экономист Степан, лекторы
послевоенных вузов Гурвич, Толмачев, Токмолаев, Бугаев и т. д.).
Здесь же – появление Автора, Ивана, который создает свое Евангелие
в стихах. «Евангелие от Ивана» будет в дальнейшем неоднократно
проявляться на страницах других произведений А. А. Зиновьева –
«Мой дом – моя чужбина», «Иди на Голгофу». Реальные герои
сопротивляются рутине серой жизни. Студенты прогуливают
откровенно ничем   не наполненные лекции, растут в спорах,
хотя позже благополучно устраиваются в жизни: Костя «удачно»
женится на дочери замминистра, получив четырехкомнатную
квартиру; Степан становится  экспедитором  в  аппарате  ЦК;  и т. п.
Растет и   Иван.   Он  становится «социологичен», «превращается»
в Основателя, имеющего своего Последователя. Обрастает
персонажами типичного мира – Аспирантом, Собутыльником,
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Придурком, Художником. Создает движение методологов.
Передоверяется: свой знак Основателя отдает Гэпэ (Петру Исаевичу
Горбачевскому), о котором в своем доносе пишет Борис Зотов. Грань
реальности и ирреальности становится зыбкой. Впоследствии
реальное начало растворяется (но не исчезает) в ирреальности
абсурдного мира.
Во второй части фактор «свиптального» мира становится
еще ощутимее. Начиная с прелюдии автора о городах с корнем
слова «Вожд-» и персонажами высшего эшелона власти областного
города и – в узком ракурсе – предприятия УППГЧМО (Дубов,
Стопкин, Иван Васильевич (он же Василий Иванович), Жидов,
Сусликов, Корытов и другие). На фоне, казалось бы, реального
ареста диссидентской группы Капланского-Вайсберга-Воронова
происходит встреча Жидова и Стопкина с социальным типом,
Командированным, во время которой утверждается идея о том, что
коммунизм построен.
Третья часть по сути своей соответствует романному
названию и несет в себе смысловое наполнение того социального
процесса, явления, которому, на первый взгляд, должен быть
посвящен роман. Суть же «затеи», которую искусственно выводит из
доклада Идеолога Вождь, заключается в том, чтобы ликвидировать
«отставание общественного сознания от общественного бытия»
[5, с. 169] и «привести» его (общественное сознание. – С. А.) «в
полное соответствие с материально-техническими предпосылками
коммунизма» [5, с. 180]. В связи с реализацией идеи Комитетом
Гласности (КГ) обнаруживается, что исчезают люди на территории
Института системных исследований (ИСИ). Для них, как выясняется,
создается сознаторий.
Третья часть непосредственно связана с десятой, финальной,
замыкающей круг «затеи». Логично и ее название – «Конец затеи».
В ней, на примере Вождянской области, показывается, как идеи
«затеи» активно претворяются в жизнь областным руководителем
Сусликовым. Этот маленький вождь приходит к выводу: «Чем
хуже мы живем, тем стремительнее мы должны двигаться вперед»
[5, с. 514]. Поэтому все направляется не на созидание как таковое,
а на разрушение. Сознаторий перестраивается в психиатрическую
лечебницу, в которой используемые якобы для лечения препараты
направлены на «коммунистическое воспитание больных».
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«В   ней <в «затее». –   С. А.> , – заключает   автор, –  
бессмысленно искать цель, ибо она сама и есть цель, <…>
целеподобие. Или имитация целесообразности. Игра в жизнь, а не
жизнь в собственном смысле слова» [5, с. 552].
С четвертой по девятую части автор представляет нам
исповеди ряда основных героев романа. Это отщепенцы – «люди
высокоодаренные, оригинальные, смелые, прямые, независимые
в своем мировоззрении, яркие, то есть самые беззащитные в
социальном отношении, самые уязвимые и самые ненавистные для
средней серой массы сотрудников коллектива» [5, с. 154].
Исповедальные монологи героев встречаются практически
во всех произведениях писателя, однако мозаично и фрагментарно.
Здесь же героям даны разные и самодостаточные голоса. Уровень их
явленной жизни напрямую связан с «затеей» и «затеей» обрывается.
Поэтому их исповеди носят многогранный, основательный характер.
Этого нет в других повестях и романах писателя. И это также
придает «Затее» А. А. Зиновьева определенную уникальность.
Одинокий мужчина открывает галерею исповедующихся
героев. Он, как и все, вовлечен в «затею», так как владеет информацией
(возможно, от Отраба) об упадке жизни в Вождеградской области
в результате «предложений» Сусликова об улучшении жизни во
вверенном регионе. В «подъеме» показателей по производству молока
и мяса в области отмечается деятельность мафии Отраба, в которой
замешана его жена. То, что Одинокий мужчина является младшим
научным сотрудником без степени, сближает его с Отщепенцем и
Самосожженцем. Подобно Самосожженцу, он обладает качеством
неприятия насилия и протестом против этого насилия. Из чувства
протеста покидает бригаду, когда в совхозе, на который «только
колючей проволоки не хватает» [5, с. 262], арестовывают по
лжесвидетельству невиновного. Одинокого мужчину исключают из
комсомола, увольняют с работы. В конечном итоге, он оказывается в
палате на десять человек (по всей видимости, в одном из отделений
сознатория).
Одинокая женщина «подхватывает» эстафетную палочку
в ряду отщепенцев. Она тоже имеет определенные пересечения с
областным активистом «затеи». Ее муж, при разводе ухитрившийся
выгодно разменять жилье в свою пользу, рекомендован на работу
в отдел Сусликова. Сама же героиня поселяется в комнате на
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десять квадратных метров коммуналки. Мир ее представлений о
людях, тем не менее, не сужается, а наоборот –  расширяется. Она
наблюдает социальные типы жизней в четырех соседних с ней
комнатах. Явление «затеи» уродует не только ее судьбу, но и судьбы
Инженера с женой (Стервой) и дочкой, персонального Пенсионера,
за которым ухаживает дочь «предпенсионного возраста», старшего
научного сотрудника одного из институтов АН – Кандидата, а
также Йога – спивающегося математика. Реальная жизнь (работа
в качестве собирательницы «народных» сказов, а по сути, их
сочинительницей, в Институте Народного Творчества) растворяется
в ирреальной жизни в коммунальной квартире. Как только
Одинокая женщина становится не нужной Институту, ее начинают
преследовать за пассивность «как особую форму диссидентства»
[5, с. 286]. Затем куда-то забирают «Они» – по всей видимости,
также в психиатрическую лечебницу, продукт сознатория. Героиня
мучается, устала жить и не хочет, чтобы ее больше «воскрешали».
Третьим с исповедью предстает Самосожженец. Он также
оказывается вовлеченным в замкнутый круг «затеи», откуда
отщепенцу выбраться невозможно. Подобно Одинокому мужчине,
он работает младшим научным сотрудником «в заурядном НИИ»
в качестве физиолога. То, чем занимаются в институте (проводят
эксперимент над людьми, которые «фактически … уже не верят
в светлые идеалы коммунизма» [5, с. 296]), сродни отражению
«затейной» идеи Академика по психохимии о применении
препарата лоялина и идеи Философа о создании сети сознаториев.
Реальный мир Самосожженца, прошедшего войну и лагеря, также
погружается в ирреальный мир серой борьбы ученых – Молодого и
Старого, знакомства с неприглядным членом Комитета Гласности.
Чтобы уйти от рутинности и извращенности социума, герой решает
принести себя в жертву. Формулу жертвенности «Один за всех»
в финале своей исповеди герой переосмысляет в формулу «Один
против всех» [5, с. 307].
Четвертая исповедь – исповедь Ответственного работника.
Казалось бы, Отраб не вписывается в число отщепенцев, каковыми их
определяет автор (см. выше. – С. А.). Однако он вынужден проявлять
себя в решении своей судьбы, так как вытолкнут с подмостков
«затейной» сцены аппарата за ненадобностью: «Выталкивание
подходящего человека в отщепенцы,   одновременное стремление
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сделать его своим, затем – стремление   дискредитировать и
подавить его, наконец, исключение из общества – все это суть
необходимые элементы тренировки общества на монолитное
единство…» [5, с. 153–154]. Функционально – представляющий
здесь себя через исповедь Отраб является своеобразной калькой с
Отраба из «Исповеди Одинокого мужчины», который тоже замешан
в историю о показателях по мясу и маслу в Вождеградской области.
Формально – семья у него совсем другая: сын – посол, есть зять,
который закончил академию и т. д. С одной стороны, жизнь Отраба
в отставке представляется реальной (хлопоты по даче, питание из
распределителя, работа в комиссии по оценке машин). С другой
стороны, она, эта реальная жизнь, накладывается на ирреальный
совет Вождя: «Главное – живи себе тихо, будто это совсем и не
ты» [5, с. 311].  Рождаются мысли о фиктивности власти, которую
имел Отраб. Наблюдая в ирреальности не ведомого для себя мира за
жизнью Академика и Генерала, герой переоценивает собственную
жизнь. По инерции прошлой жизни доносит на Жильца и ворует
кольцо. Но возникает способность к порождению идеи. Он и
исчезает, когда в голову приходит какая-то идея, которую Отраб
не успевает даже осознать. То, что после этого он теряет память о
дальнейшей своей жизни, говорит о потенциальной возможности
попадания в сознаторий.
Исповедь Сектанта дается не монологически, а через диалог  
с комиссией Высшего Совета партии (ВСП), которая рассматривает
«дело нового Христа». Формула жизни, через которую прошли все
предыдущие носители исповедей и которая напрямую связывает
Сектанта с Отщепенцем из последующей части, такова: «Власти
и среда сами выталкивают такого человека в положение мученика
и борца против самих себя»; «именно в таких людях, только в
них заключена гарантия от превращения общества в бездушный
механизм, в нечто муравейникоподобное» [5, с. 354]. Не зря в
комиссии возникают подозрения о том, что ВСП имеет дело не
с «новым Христом», а с йогом, «живущим в нашем обществе»
[5, с. 349], что в последующем творчестве приведет автора к идее
«зиновьйоги». Это связывает героя со спивающимся математиком
(«Исповедь Одинокой женщины») и с Самосожженцем, который
приходит к идее жертвенности, познакомившись с литературой о
йоге («Исповедь Самосожженца»). В целом, Сектант не вписывается
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в «затею» ВСП, поэтому ему выносится приговор людьми, у которых
нет и не было совести.
Исповедальный ряд заканчивается рассказом о себе
Отщепенца. Он живет в Ибанске и шабашит у Чина вместе с
Физиком и Кандидатом (и это связывает героя с художественным
миром «Зияющих высот»). Работает Сторожем в Институте
Очковтирательства Академии Наук (ИОАН), имея психологически
и социально напряженные отношения с Ней (Секретаршей) и
Сменщиком (ирреальное воплощение персонажа). Давнее и
недавнее прошлое Отщепенца приводят его к настоящей точке
невозврата, где невысказанное слово откровения к Ней (без всяких
«затей») он записывает и ждет будущего.
В последней исповеди перемешиваются, налагаясь на
предыдущие, судьбы «носителей определенных социальных
функций» [1, с. 14]. В Чине находим отражение Отраба. Здесь
другой Физик, иной Кандидат, который уже по счету Собутыльник,
всегда другая Она. В ней угадываем черты и Одинокой женщины,
и Журналистки, Манекенщицы и Мечты (из «Исповеди Одинокого
мужчины»), и Сотрудницы НИИ, где физиологом работает
Самосожженец.
То,    что   в   центр   романа   поставлены   отщепенцы,   не  
случайно. Пытающимся   реально, то   есть   осмысленно,   жить  
Самосожженцу, Ей, Одинокому мужчине, Сектанту, Сторожу,
Физику и   другим персонажам противостоит и поглощает своим  
противостоянием «затея» –   «грандиозный спектакль,   который  
навязывается   всему обществу как реальная и главная жизнь»,
порождая в  судьбах незаурядных  людей  «далеко  не  театральные  
эффекты»  [5, с. 552–553].
В сумме своей герои определяют социального человека
государства. В «Я» Зиновьева, как известно, заложена
формула «суверенного государства», представляющего собой
«организованную жизнь миллионов людей, но только в том виде,
в каком оно («Я») само считает правильным» [3, с. 352–353].  Так
в социологическом и художественном комплексе проявлений
социума, его законов, процессов и явлений, отраженных в феноменах
индивидов, пытающихся «правильно» проявить себя, является нам
и социальный человек романа «Затея».
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В. В. Федоров (Донецк)
АВТОР И ЕГО БЫТИЕ
В 1968 г. Д. С. Лихачев опубликовал свою знаменитую статью
«Внутренний мир художественного произведения» («Вопросы
литературы», № 8), в которой он утверждал, что «литература» не
отражает объективную действительность, но создает свой мир.
Смысл утверждения состоит в том, что творится не произведение,
а мир, т. е. та действительность, в которой совершается жизненное
событие. Мир законосообразен, следовательно, творятся и законы
этого мира, которые так же определяют поведение героев, как
законы объективной действительности определяют поведение
автора произведения и его читателей. Так, пространство романов
Достоевского является «вязким» потому, что физические
законы мира романа Достоевского несколько отличаются от тех
законов нашего мира, которые определяют особенности нашего
пространства. Возникает вопрос: что нужно сделать Достоевскому,
чтобы пространство Раскольникова стало вязким? – На этот вопрос
автор статьи не отвечает, и читатель-литературовед предполагает,
что, по-видимому, Достоевский так описывает перемещение героев
романа в пространстве, что возникает впечатление о его необычной
плотности. О том, что эта догадка верна лишь отчасти, позволяет
судить замечание Лихачева, что пространство романов Достоевского
«работает на коротких сцеплениях», что, по его мысли, и создает
эту вязкость. «Короткие сцепления» описать невозможно, так что
вопрос остается актуальным. Следовательно, между описанием
мира героев и его творением знак равенства поставить все же нельзя.
Слово «творение» приходится мыслить в значении, приближенном
к акту творения нашего мира, т. е. творению «земли и неба».
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Мир сотворен, и возникает вопрос о его творце. Д. С. Лихачев
на этот вопрос отвечает: литература. Мы полагаем, что этот ответ
неправильный, притом, нарочито. Тезис: литература «переигрывает»
действительность – можно принять только «в общем виде», поскольку
очевидно, что миры разных авторов различны. Но представить,
что мир, в котором существует, например, Раскольников, создан
романом «Преступление и наказание», невозможно. Возможно,
Д. С. Лихачев как исследователь древнерусской (средневековой
по типу) литературы, не знавшей персонального авторства, просто
избегал этого термина. Возможно, что Д. С. Лихачев, посягнувший
на теорию отражения, которая была авторитетной и сама по себе,
а освященная у нас именем Ленина, стала вообще неприкасаемой,
творческий потенциал намеренно присваивал самой литературе
как ее неотъемлемое качество, которой невозможно предъявить
обвинение в посягательстве на истинность «ленинской теории
отражения». Возможны и другие объяснения, но ясно, что
Д. С. Лихачев лукавил.
3
Итак, первая проблема: кто является творцом мира? Мы
полагаем, что в ситуации творения находится автор. Само по себе
это утверждение является довольно банальным, но оно делает
актуальным проблему автора как субъекта бытия. Немецкий
эстетик и искусствовед Б. Христиансен в книге «Философия
искусства» (рус. перевод 1911 г.) указывает на факт, который мог
весьма радикально изменить наши представления о человеке. Но
не изменил. – Почему мог изменить и почему не изменил? Сначала
о самом факте: автор книги утверждает, что в пространстве перед
человеком нет «художественного произведения», а есть «внешнее
произведение» – высеченная глыба мрамора или раскрашенное
полотно (1,42). О чем свидетельствует этот факт? – вопрос должен
был поставить Б. Христиансен, но он, по-видимому, увлеченный
идеей «эстетического объекта», этого не сделал. Факт, им указанный,
ближайшим образом говорит об онтологической ограниченности
пространственно-временной сферы. Мы полагаем, что все, что
мы осуществляем, осуществляется в пространстве и времени.
Оказывается, мы ошибаемся: в пространстве и времени совершается
далеко не все. Например, не может осуществиться «художественное
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произведение». Такой ответ вызывает следующий вопрос: почему?
Пространство и время осуществляют такую сложную величину,
как жизненный организм, и не могут осуществить элементарный
детский рисунок – новогоднюю елку со звездой. Очевидно, причина
не в недостатке онтологического потенциала пространственновременной сферы, а, как мы считаем, в типе ее организации.
Мы полагаем, что пространство и время образуют сферу
непосредственно телесного существования. Она осуществляет
однопланные телесные величины независимо от степени их
сложности – от булыжника до животного организма. Такой тип
организации определяется нами как тектонический. Поскольку
произведение считается «двупланной» величиной, тип его
организации является, с нашей точки зрения, архитектоническим.
Тектонически организованная сфера, естественно, не может
осуществить архитектонически организованную величину, но она
ее трансформирует, вследствие чего в пространственно-временной
сфере и появляется «внешнее произведение».
4
Теперь нам нужно обосновать утверждение, что той величиной,
которая преобразуется телесными (пространственно-временными)
формами во внешнее произведение, является не «произведение»,
но автор. Из сказанного выше следует, что двупланными не могут
быть телесные, как угодно сложно организованные, величины.
По этой причине не может быть двупланным и «произведение».
Но по этой же причине двупланным является автор. Автор – это
субъект воображения; между «автором» и «воображающим»
можно поставить знак равенства. Совершая акт воображения, мы
воспринимаем, как считается, внутренним зрением,б то, что (кого)
мы вообразили. Воображенное не находится непосредственно «в
воображении», а пребывает в некотором внутреннем пространстве –
«эмбрионе» внутреннего мира Д. С. Лихачева. Независимо от
степени проработанности, внутренний мир представляет собой
особый «план» организации воображающего. Тип его организации,
следовательно, должен характеризоваться как архитектонический.
Таким образом, архитектонический тип организации связан
с двупланностью (многопланностью), двупланность – с
превращенностью, превращенность – с субъектом. (Это, кстати,
еще одна причина не считать произведение двупланной величиной:
¯
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как свидетельствует «ближайший этимологический предок» слова
«произведение», оно есть «производное» от определенного вида
деятельности, осуществляемой субъектом этой деятельности.)
5
Теперь мы должны коснуться особенно деликатной
проблемы – проблемы онтологического статуса автора. Рассматривая
факт, указанный Б. Христиансеном, мы выяснили, что субъект
жизненного существования, будучи однопланной величиной,
организован тектонически, следовательно, он не может осуществить
акт воображения, который все же осуществляется. Из чего следует,
что акт воображения совершает другой субъект. Поскольку
однопланными являются субъекты непосредственно телесного, в
том числе жизненного, существования, превращенность является
следствием внетелесного – внежизненного и внесмертного – бытия.
Автор (воображающий) есть внежизненное существо. Он
появляется не потому, что рождается, и завершает свое бытие не
потому, что умирает. Он не знает ситуаций рождения и смерти. Ему
не свойственны жизненные потребности, он не обладает умениями
и навыками, позволяющими ему осуществлять жизнь. Этот субъект
и есть человек. Собственно человек не является ни мужчиной, ни
женщиной («мужчина» и «женщина» - это различия чисто животного
характера), он равнодушен к жизненным ценностям.
6
Но животное существо, не будучи человеком, все же
онтологически с ним сопряжено. Человек в его теперешнем
состоянии есть онтологическая общность собственно человека
и животного существа, которую мы обозначим «бахтинским»
термином «целое человека». Целое человека, разумеется, не место
сосуществования человека и животного, субъект, относительно
которого его составляющие суть формы его превращенного бытия.
Целое человека – формирующаяся, становящаяся величина.
Событие бытия целого человека, разворачивающееся в пространстве
и времени (внутреннем мире автора) как событие жизни, является
завершающей стадией этого становления.
Внежизненное бытие осуществляется в двух формах:
языковой (обыкновенный случай) и словесной (исключительный).
Бытие человека, будучи внежизненным (по отношению к
животному существу – сверхжизненным), может осуществляться
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опосредствованным, превращенным образом. Человек во-ображает
и превращает себя в кого-либо или что-либо и свое бытие совершает
посредством существования этого субъекта. Некоторые акты
воображения человек осуществляет произвольно, из чего, однако,
не следует, что есть промежутки между актами воображения, когда
человек является субъектом непосредственно языкового или даже
словесного бытия. Человек постоянно пребывает в превращенном
состоянии, следовательно, постоянно воображает. Особенно тогда,
когда животное существо не влияет на собственно человека, что
бывает обыкновенно во сне. Сон – ситуация, когда собственно
человек бывает особенно активен: он превращает себя в персонажей
различных жизненных ситуаций, которые и воспринимаются
сновидцем. Животному существу, вопреки бытующему мнению,
никогда сны не снятся.
7
Целое человека является конфликтным образованием,
поскольку его составляющие преследуют различные, взаимно
исключающие цели. У животного существа две основных цели:
во-первых, осуществить свою жизнь, во-вторых, продолжить ее
в потомстве. У собственно человека тоже две цели; во-первых,
онтологическая: поскольку он – субъект превращенного, т. е.
недолжного по способу осуществления, бытия, он стремится
преодолеть свое превращенное состояние и стать субъектом
непосредственно словесного бытия. Во-вторых, аксиологическая
цель: человек стремится овладеть высшей для него ценностью,
которой является любовь. Так как любовь осуществляется как
содержание бытия человека, совершаемого словесными формами
в их должном, т. е. непосредственном, состоянии, то обе цели в
ситуации преодоления превращенного состояния совпадают.
Однако преодоление превращенного состояния собственно
человеком как составляющей целого человека означает, что
отпадает необходимость в онтологическом посреднике: состояние
собственно человека становится прямым, поэтому жизнь, субъекты
жизненного существования и пространственно-временная сфера
утрачивают свою актуальность, т. е., исполнив свою функцию, они
уничтожаются. Животное существо инстинктивно сопротивляется
всему тому, что угрожает жизни; его желание «жить хорошо»
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объясняется стремлением усилить онтологическую и ценностную
позиции жизни, что препятствует достижению цели собственно
человека.
8
Цель целого человека состоит в преодолении односторонности
как животного, так и собственно человека; осуществив эту цель,
целое человека становится субъектом непосредственно словесного
бытия, онтологически совпадая с автором.
Каким образом конфликтное состояние целого человека может
разрешиться? Другими словами, каким образом целое человека
может осуществить свою цель – стать субъектом непосредственно
словесного бытия, содержанием которого является любовь? –
Собственно человек и животное с течением времени адаптируются
друг к другу. Поскольку животное существо является онтологически
корректным к пространственно-временной сфере, она выдвигает
его на центральное место в организации целого человека, а
собственно человек оказывается в положении «помощного зверя»
из волшебной сказки. Но в ситуации, когда собственно человек
становится субъектом словесного по типу бытия, словесная сфера
становится основной онтологической сферой, выдвигая собственно
человека на центральное место в структуре целого человека.
9
Как сказано выше, человек постоянно пребывает в
превращенном состоянии; он переходит из одного превращенного
состояния в другое, не достигая прямого состояния. Человек как
составляющая целого человека воображает себя в кого-либо или
что-либо «по ходу» осуществления события жизни, например,
проигрывая возможные способы разрешения какой-то жизненной
коллизии, и прерывает событие воображения как только жизненная
ситуация так или иначе разрешается. Когда же инициатором
воображения становится собственно человек, он должен превозмочь
свое превращенное состояние. Событие его бытия в этом случае
должно быть не прервано, не условно окончено, а завершено. На
различении условного окончания и безусловного завершения
произведения настаивал, как известно, М. М. Бахтин.
10
Собственно человек в целом человека является таким же
индивидуальным существом, как и другая его составляющая –
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субъект животного существования. Его индивидуальность,
в частности, проявляется в онтологическом потенциале, ему
свойственном. Среди целых человека поэт выделяется тем, что
может стать субъектом словесного по типу бытия. Словесная форма
является абсолютно высшей, поэтому поэт – самый мощный в
онтологическом плане субъект. Время от времени человек чувствует
прилив духовной силы, что он воспринимает как вдохновение. Это
означает, что из субъекта языкового бытия он становится субъектом
словесного бытия. Поэт не отражает, не воспроизводит чужую
жизнь средствами своего искусства, но осуществляет свое бытие.
11
Мы попытаемся исследовать своеобразие поэтического
бытия, обратив особенное внимание на ситуации начала и
завершения. Хотя человек не имеет опыта непосредственно
человеческого (языкового и тем более словесного) бытия, но при
переходе от одного превращенного состояния к другому с ним
происходят изменения структурного характера, которые хотя и
нельзя зафиксировать, но можно  более или менее основательно –
предположить. В настоящее время, когда исследование бытия
человека только начинается, результаты такого исследования могут
разочаровать: «все так зыбко и неопределенно». Однако со временем,
когда методика исследования усовершенствуется и станет более
изощренной, результаты окажутся более удовлетворительными.
Заметим в начале, что слово «творить» («создавать»),
являющееся ключевым в статье Д. С. Лихачева (а свою статью
мы рассматриваем как развитие идеи автора о творении мира),
вводит нас в заблуждение, искажая перспективу. Слово «творить»
направляет наше внимание на то, что сотворено, и тем самым сам
творец исчезает из поля нашего внимания. Мы сосредоточиваемся
на воображенном: нас интересуют характеры, выведенные автором,
конфликт, развивающий действие, и проч., словом, нас интересует
жизнь героев произведения. Однако   именно событие жизни
прежде всего (а в большинстве случаев исключительно) и вызывает
читательский интерес. Это понятно: читатель вовлекается в событие
бытия автора как субъект восприятия события жизни; автор и
его бытие не являются предметом восприятия, читатель является
составляющей организации автора, а событие восприятия жизни –
составляющей события бытия автора. «Автор» – единственный
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субъект бытия, для него во вне ничего нет, так нет этого «вне». На
знаменитый вопрос Ф. И. Тютчева: «Как слово наше отзовется?» Пушкин бы ответил: «Никак». Событие восприятия события жизни,
осуществляемое предположительно читателем, должно стать
предметом исследования филолога, исследующего бытие автора.
12
Итак, хитрость слова «творить» состоит в том, что оно
отвлекает наше внимание от автора-творца и сосредоточивает его
на сотворенном. – Как можно обезвредить эту опасность? – Найти
более адекватное слово для обозначения того, что совершает автор.
Мы полагаем, что таким словом является слово «превращение».
Это слово, конечно, менее благозвучно, чем слово «творение», но
более корректно для обозначения того, что происходит. Хотя и оно
не совсем избавляет от опасности уйти от настоящего предмета
филологии (задав вопрос: «В кого превратил себя автор?»), к тому
же оно отягощено отрицательными коннотациями, но оно все же
удерживает в сфере внимания автора – как субъекта, для которого
состояние превращенности является актуальным.
Автор превращает себя в персонажа; Пушкин-автор
превращает себя в Евгения («Медный всадник»). – Что при этом
происходит? – Обращаем внимание на то, что автор не «из ничего»
творит персонажа, а «из себя»: персонаж является следствием
того, что совершил с собой автор: его превращенное (поэтическое,
творческое) состояние является онтологической причиной появления
и существование персонажа. – Что значит – из себя? – То, что автор
разделяется  (можно сказать: «внутри себя», но в рассматриваемой
ситуации нет   еще противостояния «внешнее-внутреннее») на
автора-творящего и автора-творимого. Это разделение является
функциональным: творимый автор должен стать персонажем. Но
функциональное разделение должно получить онтологическое
основание. Оно появляется в результате акта отрешения: творящий
автор отчуждает от себя творимого автора, вследствие чего и
появляется «внешнее», которое конкретизируется как пространство
и время.
Пространство и время образуют онтологическую сферу,
которая в теоретическом литературоведении по одной из версий
обозначается термином «фабульная действительность», и которую
Д. С. Лихачев обозначил термином «внутренний мир». Фабульная
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действительность осуществляет функцию отрешения творимого
автора от творящего; эту функцию мы считаем основной. Тот, кто
по отношению к творящему автору (горизонтальный тип связей и
отношений) определяется как творимый, тот в своем отрешенном
состоянии конкретизируется как субъект телесного существования
(фабульный персонаж).
13
Фабульная действительность в самом деле является сферой
существования фабульных персонажей. Тот, кто в поэтической –
превращенно-словесной, архитектонически организованной, –
сфере есть творимый автор, тот в пространственно-временной –
фабульной – сфере является фабульным персонажем (жизненно
прозаическим существом). Фабульная действительность изолирует
фабульного персонажа в пространственно-временной сфере,
«держит» того, кто является творимым автором в качестве
фабульного персонажа и убеждает его в том, что он по существу есть
то, что он есть в пространстве и времени. Персонаж полагает, что он
является субъектом жизненного (животного) существования, что это
существование является единственной формой его существования –
точно так, как пространственно-временная сфера является
единственной онтологической сферой. То, что для фабульного
персонажа есть род его бытия (жизнь), то для творимого автора есть
реализация его отрешенного и изолированного состояния.
Таким образом, фабульная действительность осуществляет
три функции: во-первых, отрешает творимого автора от творящего;
во-вторых, изолирует творящего автора от творимого, держит его
в пространстве и времени в качестве персонажа (совокупности
персонажей); в-третьих, осуществляет онтологическую функцию,
создавая условия для существования фабульных персонажей.
Автор является творцом фабульных персонажей, и в
перспективе «от персонажа» появление их в пространственновременной сфере в результате акта творения есть безусловное
благо. Исследование ситуации творения выявляет наличие другой
перспективы – перспективы «от автора». В перспективе «от автора»
ситуация выглядит несколько более драматичной. А именно: поэт
как субъект превращенно-словесного бытия является конфликтным
существом. Фабульная действительность, рассмотренная в
структуре поэтического целого, есть лишь план этого целого.
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Мы говорим «лишь» для того, чтобы обозначить сферу,
в которой осуществляется событие бытия поэта как субъекта
человеческого бытия, осуществляемого в своей высшей форме.
Поэтов как субъектов человеческого бытия в высшей – словесной –
форме вообще очень мало. В русской литературе Нового времени
только одного Пушкина можно безусловно считать поэтом, с
некоторыми оговорками – Гоголя, и это всё.
Теперь мы должны, чтобы не быть голословными, рассмотреть
событие бытия поэта. Для этого мы обращаемся к Пушкину как
автору поэмы «Медный всадник».
14
Пушкин-поэт, т. е. субъект превращенно-словесного бытия,
воображает и превращает себя в повествователя – субъекта бытия,
языкового по типу и превращенного по способу его осуществления.
Т. е. поэт разделяется на творящего и творимого,   творящее
отрешает от себя творимое, которое, в свою очередь, отрешает от
себя творимого повествователя , который в своем отрешенном и
изолированном состоянии становится фабульным персонажем Невой. Только с появлением фабульной действительности и Невы
как фабульного персонажа (субъекта природного существования)
можно сказать, что творимый поэт окончательно отрешается от
творящего. Пушкин-поэт, таким образом, является весьма сложно
организованной величиной. Тем не менее, он – «один», т. к. те, в
кого и что он себя превращает, суть формы, осуществляющие
его бытие. Нева – это, с оной стороны, т. е. в пространственновременной действительности, субъект природного существования,
онтологически корректный к фабульной действительности; с
другой – в   языковой по типу сфере - повествователь в своем
отрешенном и изолированном состоянии. Основной телесный
(пространственно-временной) субъект существования – Нева,
являющаяся результатом отрешения творимого повествователя от
творящего и изоляции от него. Пространство и время изолируют
от творимого повествователя от творящего, и в этой ситуации он
становится фабульным персонажем, для которого пространственновременная действительность является «своей». Нева «у себя дома»
в пространстве и времени. Человек же влачит весьма жалкое
существование, будучи не родным сыном, а усыновленным
природой, ее «печальным пасынком». Природа, хотя и усыновляет
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человека, чувствует в нем нечто онтологически чуждое себе,
поэтому она – мачеха для человека.
15
Петр  («Он») – субъект человеческого, т. е. языкового по типу
и превращенного по способу осуществления, бытия. Хотя языковое
бытие не является высшим по типу, но тем не менее оно является
сверхприродным, т. е. онтологически более мощным. Человек – это
целое человека; Петр как субъект человеческого бытия – это целое
Петра, т. е. онтологическая общность Петра-фабульного персонажа
и Петра-эпического героя. В организации Пушкина как автора
поэмы «Медный всадник» Петр-человек конкретизируется как
Петр-эпический герой. Он же – «культурный герой». (В «Скупом
рыцаре» Барон-человек конкретизируется как драматический
герой; в «Пророке» Пророк конкретизируется как лирический
герой.) Поскольку Петр-эпический герой является субъектом
внежизненного, следовательно, непрямого, бытия (сфера которого
совпадает со сферой бытия повествователя), он превращает себя во
вторичного фабульного персонажа, пребывающего во вторичной
фабульной действительности. Петр-фабульный персонаж есть
противоположность «пасынка природы», по отношению к которому
природа оказывается его пасынком. Этот фабульный персонаж «у
себя дома» в Петрополе (каменном городе). Петрополь - вторичная
фабульная действительность – план архитектонической организации
Петра-эпического героя.
Петр-эпический герой оказывается таким образом
противоположностью
первичного
субъекта
превращенноязыкового бытия – повествователя. Вторичная фабульная
действительность (производная от Петра-эпического героя) есть
противоположность первичной (производной от повествователя)
фабульной действительности. Повествователь и Петр-эпический
герой оказываются, таким образом, своего рода соперниками:
поскольку вторичная фабульная действительность вытесняет
первичную, победителем в этом соперничестве оказывается Петрэпический герой. Петр-эпический герой есть отрицательный
двойник повествователя. Пушкин-автор оказывается субъектом
антиномичного
бытия,
которое
осуществляется
двумя
противоположными формами: односторонне положительной
(повествователь) и односторонне отрицательной (Петр-эпический
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герой). Их односторонность символизируется противоположностью
воды и камня. Во Вступлении осуществляется ситуация, когда
односторонности: вода и камень – приходят в равновесие и
образуют гармонию – эстетическую ценность. Но уже здесь
Петрополь (вторичная фабульная действительность) оказывается
в более сильной позиции: Нева (фабульный персонаж первичной
фабульной действительности) является своего рода «подробностью»
Петрополя. «В гранит оделася Нева»: - это красивое сочетание воды
и камня свидетельствует о некотором равновесии Петра-эпического
героя и повествователя. Словесная форма, осуществляющая
Пушкина-автора, превращается в две языковые односторонности –
повествователя и стремящегося им овладеть Петра-эпического
героя. Однако равновесие воды и камня является временным: камень
(неподвижность) парализует движение («каменит») воду.
16
Между составляющими гармонии (эстетической ценности):
водой и камнем, следовательно, повествователем и Петромэпическим героем как авторами первичной и вторичной фабульными
действительностями назревает конфликт. Однако конфликт между
ними как субъектами языкового по типу бытия  может разрешиться
только победой одной из односторонностей, которая непременно
потребует противоположной односторонности, и таким образом
этот конфликт будет только возобновляться. Радикальным образом
он может разрешиться только субъектом словесного по типу бытия.  
Таким субъектом является Евгений. Евгений представляет собой
единство Евгения-фабульного персонажа (мелкого чиновника) и
Евгения-эпического героя. Евгений влюблен в Парашу, любовь
является содержанием его бытия. В целом Евгения любовь как
фабульная (жизненная) ценность и любовь как «поэтическая»
ценность соприсутствуют. Первая любовь осуществляется в
пространственно-временной действительности, ее субъектом
является Евгений-фабульный персонаж. Вторая любовь совершается
в поэтической сфере, ее субъектом является Евгений-эпический
герой как субъект словесного по типу бытия.
Евгений как фабульный персонаж является по характеристике
Пушкина, «ничтожным героем». Как субъект любовного бытия, он,
как и Пушкин-поэт, осуществляется словесными по типу бытия.
Цель поэта – создание поэтической (эстетической) ценности. Эта
¯
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ценность создается в той стадии поэтического бытия Пушкина,
которая в поэме как поэтическом произведении представлена
во Вступлении. Евгений - субъект такого бытия, становящимся
содержанием которого является любовь – высшая и потому
последняя ценность. Таким образом, Пушкин-поэт своим бытием
осуществляет субъекта, в котором совершается становление
ценности, высшей, нежели эстетическая ценность. Осуществляя
Евгения как субъекта любви, Пушкин превышает себя как поэта.
17
В начале первой части поэмы Евгений произносит свой
монолог, в котором описывается вся его совместная жизнь с
Парашей. Евгений как субъект пока что языкового бытия превращает
себя в себя, в Парашу и событие его счастливой семейной жизни
с ее обычными приметами: хозяйством, заботой о достатке,
детьми и внуками и обычным ее финалом – могилой, которая
вовсе не производит мрачного впечатления, потому что является
завершающим моментом счастливо прожитой жизни. Евгений как
эпический герой оказывается субъектом, нарушающим гармонию,
созданную двумя односторонностями – повествователем и Петромэпическим героем. Евгений как субъект превращенно-языкового
бытия оказывается на стороне повествователя, поскольку событие
воображенной им жизни является вполне природным, в котором
главной ценностью оказывается сама жизнь, а любовь – только
желательной (но не обязательной) служебной ценностью.
Однако для Евгения-эпического героя любовь является
абсолютной ценностью. Любовь осуществляется как содержание
бытия субъекта, совершаемого словесными формами в их
правильном, т. е. непосредственном, состоянии. Подобно тому,
как все онтологические формы суть словесная форма в одном из
ее превращенных состояний, так и разнообразные содержания, ими
осуществляемые, - любовь в одном из ее превращенных состояний.
Таким образом, любовь как формирующееся содержание бытия
Евгения стремится создать для своего осуществления нужную
форму. Поскольку Евгений является субъектом словесного по типу,
но превращенного по способу осуществления бытия, его цель
состоит в преодолении своего превращенного состояния. Событие
поэтического бытия Пушкина как автора «петербургской повести»
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есть не что иное, как осуществление бытия Евгения-эпического
героя. Событие бытия Пушкина-автора есть событие создания
любовной формы.
18
Первая стадия этого бытия – переворачивание соотношения
между водой и камнем. Нева как составляющая Петрополя («В
гранит оделася Нева…») образует гармонию воды и камня –
природных односторонностей, т. е. эстетическую ценность; когда
Петрополь становится составляющей Невы:
Стояли стогна озерами
И в них широким реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным…, –

то это оборачивается «злым бедствием».
19
В наводнении гибнет Параша, и мечта о счастливой семейной
жизни гибнет вместе с ней. Однако любовь как содержание
бытия Евгения-эпического героя не исчезает со смертью Параши.
Напротив, это обстоятельство становится стимулом (побуждающей
причиной) овладения любовью как последней ценностью. Евгений
как эпический герой – субъект превращенно-словесного бытия
является субъектом, относительно которого повествователь и Петрэпический герой (субъекты языкового по типу бытия) оказываются
составляющими его организации. Петр-эпический герой является
творцом Петрополя как вторичной фабульной действительности, а
сам он как статуя – характерным фабульным персонажем. Медный
всадник онтологически корректен Петрополю – каменному городу.
Содержанием бытия Евгения-эпического героя как субъекта
превращенно-словесного бытия является «черная ненависть» к
Петру – творцу Петрополя. Эта ненависть («оборотень любви»)
смогла осуществить то, что не могла совершить дикая ярость
Невы, – пробудить Петра от столетнего (векового) сна. Оживление
статуи – не движение вспять, не возвращение к жизни, но движение
вперед – к тому состоянию, которое наступит после преодоления
окаменения.
20
Евгений как вторичный фабульный персонаж вторичной
фабульной действительности Петрополя, преследуется ожившим
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Медным всадником – вторичным фабульным персонажем,
изгоняющим Евгения из «своей» действительности. Преследующий
Евгения Медный всадник задает направление движению Евгения – к
«острову малому», к которому наводнением прибило домик Параши
и ее тело. Евгений-фабульный персонаж умирает, вследствие чего
Евгений-эпический герой становится субъектом непосредственно
словесного бытия, содержанием которого является любовь.
Ситуация преодоления превращенного состояния и достижения
непосредственно
словесного
состояния
сопровождается
катарсисом – «очищением» целого героя от жизни и жизненнопрозаического существа – фабульного персонажа.
21
Событие бытия Пушкина-поэта осуществляется, таким
образом, вполне – от ситуации «начала», когда Пушкин-автор
превращает себя (в конечном счете) в Неву как фабульного персонажа
и становится субъектом превращенно-словесного бытия, и до
завершающей ситуации – достижения им прямого (непосредственно
словесного) состояния. Осуществляя событие поэтического бытия
до его завершения, Пушкин преодолевает себя как поэта – не потому,
что он возвращается в жизнь, а потому, что становится субъектом
непосредственно словесного бытия, содержанием которого является
любовь. Гармония как поэтическая ценность, являясь последней
целью поэта, не является последней целью целого человека. Этой
ценностью является   любовь. Пушкин обретает эту ценность как
автор «Капитанской дочки». Обстоятельства смерти Пушкина как
составляющей целого Пушкина имеют несомненное типологическое
сходство со смертью Моцарта – составляющей Моцарта как целого
драматического героя.
Таким образом, наше исследование показало, что поэт –
это собственно человек в высшей форме его существования –
словесной. То, что в пространственно-временной сфере предстает
как «поэтическое произведение», в последнем (словесном) целом
является событием поэтического – превращенно-словесного –
бытия собственно человека как составляющей целого человека.
В жизненно-прагматическом существовании центром целого
человека является жизненное (животное) существо; в поэтическом
бытии структурным центром становится собственно человек в его
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высшем осуществлении. Целью такого человека является овладение
абсолютно высшей ценностью – любовью.
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поэтонимология
Н. Е. Касьяненко (Донецк)
ОСОБЕННОСТИ ИМЕНОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ
В РОМАНЕ-ФЭНТЕЗИ В. РУСАНОВА
«ЗАКАТНЫЙ УРАГАН»
Реферат. В статье рассмотрены факторы, влияющие
на именование персонажей и их эстетическую значимость
в фантастическом романе В. Русанова «Закатный ураган»,
собственных имен в контексте
выявлена семантика
псевдореальности, описаны некоторые приемы поэтики
В. Русанова .
Ключевые слова: фэнтези, В. Русанов, Донбасс,
псевдореальность, онимы, номинация
Фантастика вообще   и жанр фэнтези (fantasy) в частности  
уже давно стали активно востребованными и заняли одно из первых
мест в перечне читательских предпочтений. В этом смысле не
является   исключением    и  современная   украинская  русскоязычная   
фантастика,   которая   сегодня представлена   именами   самых  
различных авторов. Украинский и российский читатели знакомы с
именами уже состоявшихся  фантастов  Марины и Сергея Дяченко,
Олди Генри Лайона (напомним, что под этим псевдонимом пишут
Д. Громов и С. Ладыженский), А. Валентинова, В. Забирко, чьи
произведения   отмечены  престижными  премиями в этой области.
Список же молодых фантастов Донбасса достаточно обширен и
продолжает пополняться. Помимо сказанного, необходимым и
актуальным представляется   изучение ономастики региональной
фантастики, поскольку оно   расширяет рамки привлекаемого
материала и позволяет еще раз получить представление о возможной
специфике “фантастического” ономастикона, порожденного
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творческим индивидуальным художественным сознанием, а также
глубже осмыслить многие проблемы литературной ономастики.
Имя донецкого русскоязычного писателя-фантаста и
переводчика Владислава Русанова,  опубликовавшего уже немалое
количество романов (18),   рассказов и переводов произведений
зарубежных авторов, хорошо известно украинскому и российскому
читателям, хотя дебютировал он в жанре фантастики относительно
недавно – с 2002 года.  Предлагаемый  для анализа роман «Закатный
ураган» – одна из трех книг,   входящих в цикл «Горячие ветры
севера», отмеченного специальной премией издательства «Крылов»
на международном фестивале фантастики «Звездный мост» в 2005
году.
Данная статья посвящена собственным именам в названном
романе. Ономастика произведений фантастического жанра в
последнее время все чаще привлекает внимание лингвистов, о
чем свидетельствует не только возросшее количество работ в этой
области, но и появление диссертационных исследований. Не является  
в этом плане исключением и жанр фэнтези, который уже имеет
достаточно прочную отечественную традицию. По определению
Е. Н. Ковтун,   fantasy «относится к тому типу художественной
словесности, который описывает то, чего в реальности “не бывает и
вообще не может быть”», а “в основе любого из F-миров лежит акт
творения – бога, дьявола или заезжего демиурга”. Это литература
“сверхъестественного, волшебного, магического” [5, с. 2].
В этом смысле истоки украинского fantasy уходят, как
считают исследователи,  корнями в средние века и представлены в
народной апокрифической литературе (Киево-Печерский Патерик),  
в новеллах П. Могилы на мистические и фантастические сюжеты,  
в трагикомедии Ф. Прокоповича «Владимир», в изысканной по
своему воплощению «Энеиде» И. Котляревского, включающей
эпизоды с вмешательством потусторонних сил, в   повестях  
И. Ф. Квитки-Основьяненко («Конотопская ведьма») и, конечно,  в
фантастических произведениях русского писателя с украинскими
корнями – Н. В. Гоголя [2].
Безусловно, на развитие   украинских русскоязычных
произведений отмеченного жанра оказала мощное влияние и
русская, а позднее – российская литература. Элементы фэнтези
мы обнаруживаем и в поэмах А. С. Пушкина, в сказках и балладах
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В. А. Жуковского, в романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.
Продолжают указанную традицию и произведения российских
авторов – К. Булычова,  В. Орлова,  П. Вежинова, В. Крапивина и
др. (см. об этом подробнее в [5]).
Роман В. Русанова, избранный как источник фактического
материала, возможно, не отличается особой оригинальностью
с точки зрения принципа разворачивания сюжета – это события
вокруг возвращения “на место” некоего артефакта (Пяты Силы) с
которым сопряжены поиски всемирной гармонии, борьбы Добра и
Зла, – однако интересен в аспекте рассмотрения собственных имен.
Исследование ономастикона художественного произведения
заслуживает обращения к нему еще и потому, что собственные
имена являются своеобразным аккумулятором идей и замыслов
автора и в определенном смысле ключом к их пониманию.
Произведение В. Русанова является ономастически
насыщенным: в нем представлено более 200 собственных имен,
диапазон которых с точки зрения объекта, который они называют,
весьма широк. Конечно, наиболее значительная их часть
представлена антропонимами, среди которых есть личные имена –
Бейона, Витгольд, Квартул, Этлен, Фиал Мак Кехта, Трелек,
Муйрхейтах; прозвища – Рябчик, Конь, Гуня, Одеяло, Воробей и пр.
Столь же значителен корпус топонимов, который  включает
хоронимы – Повесье, Ард′э Клуэн (наименование северных
королевств),  Восточная марка (провинция), Приозерная империя,
Пригорье (территория); ойконимы – Соль-Эльрин, Фан-Белл,
Трегетройм, Пузырь (города), Сухой ручей, Светлые склоны
(поселения); оронимы – Облачный кряж, Железные горы, Восходный
кряж,  Кровавая лощина, Черное нагорье; гидронимы –  реки  Ауд
Мор, Аен Маха, Тихая, Звонка Поскакуха и др., озера Озеро, ручей
Аен Айр; топь Великое болото и др.
Менее заметными на данном фоне   являются номинации
других ономастических разрядов: зоонимов – щенки Клык и
Коготь, конь Золоток; хрононимы Война обретения, Халлан-Тейд
(праздник) Арэх Фьелэ (праздник начала весны); теонимы – Сущий
Вовне, Пастырь Оленей; ойкодомонимы   – Рассветные башни
(родовой замок); эргонимы – Храмовая Школа, “Каменная курочка”
(игорный дом); “Развеселый рудокоп”, “Три меча” (харчевни);
“Веселая горка”, “Три петуха”, “Турий рог” (форты); абионимы –
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Пята Силы (артефакт); названия магических воздействий и
заклинаний – Щит воздуха, Палец Льда, Огненный шар.
Особое место в романе занимают названия, которые
вне контекста художественного произведения   имеют статус
апеллятивной лексики. Их принадлежность к собственным именам
в рамках данного художественного произведения маркируется
прописной буквой. Речь идет о таких номинациях, как Озеро, Школа,
Сила, претерпевших художественную онимизацию. В контексте
романа название Школа, например, называет единственный в своем
роде объект – Храмовую Школу Соль-Эльрина, воспитывающую
магов и волшебников, а на берегах Озера раскинулась Приозерная
империя, уроженцем которой является главный герой произведения.
Наделение подобных номинаций статусом собственных имен,
безусловно, обусловлено художественными задачами – не только
намерением идентифицировать называемые ими объекты, но и
стремлением выразить дополнительные смысловые коннотации:
Сила воспринимается не только   как ощущение физическое,
придающее способность активно действовать, но и как воплощение
мировой гармонии, а также как то, что подлежит рациональному и
контролируемому   использованию, и только в позитивных целях;
Школа   – своеобразная Alma mater для героев, не только дающая
магические способности, но и закладывающая особые нравственные
принципы во взаимоотношениях волшебников с остальными
людьми.
Даже самый беглый взгляд на ономастикон «Закатного
урагана» убеждает читателя в пестроте собственных наименований,
а онимическое пространство анализируемого романа представляет
собой весьма сложное явление как с точки зрения источников
выбора СИ, так и с позиций реализации замысла автора –
создание необычного имени, подчеркивающего, в первую очередь,
жанровые особенности фантастического произведения. Выбор
имени обусловлен, как показывает материал, и его фонетическими
особенностями и   семантикой, и соответствием имени характеру
персонажа, которому оно принадлежит, и некоторыми другими
моментами.
Одной из существенных особенностей в сфере наречения
объектов или персонажей у В. Русанова  является их многоименность.
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При этом многоименность может быть вызвана несколькими
факторами и иметь различное проявление.
Так, одной из причин, которая обусловливает наличие
двух   (а иногда    и более) имен одного персонажа является так
называемая многослойность в повествовательном плане романа. В
«Закатном урагане»   фигурирует, прежде всего, некая реальность,
которую условно можно назвать псевдореальностью (фиктивной
реальностью), поскольку «устроена» она по земному образцу, но
предполагает прежде всего наличие древней расы – сидов, имеющих
анатомические отличия от людей, свой жизненный уклад   и
собственный язык – “старшую речь”. Кроме того, в этой автономной
реальности присутствуют маги, волшебники, необычные, с точки
зрения реальных людей, хищные звери и птицы, чудовища и т.д.
Другой  “слой”  в романе – “реальность” сновидений, являющихся
своеобразным продолжением основного  повествования.
В связи с этим именование главного героя, например,
представлено «настоящим» именем Сесторий Ларр, которое, по
замыслу автора, появляется только в   косвенном употреблении;
прозвищем Молчун, фигурирующим практически как имя на
протяжении всего развития сюжета, “сидским” его вариантом Эшт
и   “сидским“ прозвищем Гырр, которое герой получает в одном из
своих снов. Кроме того, в «реальности» сна появляется еще одно
прозвище – Черноглазый.
Второй момент, обусловливающий факт многоименности, –
взаимоотношения,
связывающие
персонажа
с
другими
персонажами. Особая привязанность прибиральщика зверинца
Сенхи к человеческому детенышу Гырру, как звали героя в
реальности сна, позволяет ему называть Гырра Черноглазым.
Другой герой – принц Кейлин (или иной вариант – Кейлин) –  
именуется так в светской среде, в своем королевстве Трегетрен,
как наследник короля. Бандиты, разбойники, среди которых волею
судьбы оказывается Кейлин, дают ему прозвище Живолом.
Третий фактор, влияющий на функционирование имени, –
именование в пространстве человеческого или сидского языка
(“старшей речи”). При этом параллельное название сопровождается
в такой ситуации употреблением слов “по-сидски”, “на сидском
языке”, “на старшей речи” и пр. Например: “Слепцом он [Эйан –
Н. К.] покинул Б′энехт Ольен – Благословенную землю, и привел
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остатки своего рода в залив Надежды (Дохьес Траа по-сидски)
[10, с.42]. Или: Но с этого вечера слово Сотника, которого она
на старшей речи звала К′ееделом, значило для Мак-Кехты почти
столько же, сколько и свое собственное” [10, с. 46].
Специфика онимов в анализируемом романе   проявляется
также в том, что определенная часть онимов ориентирована на
реальный именник. Например, имя   Гелка, которое принадлежит
одной из главных героинь фантазийного произведения, является
уменьшительным от имени Гелла, которое буквально восходит
к греческому ‘солнечная’. Не случайно на протяжении всего
повествования это имя фигурирует в уменьшительном варианте,
подчеркивая юный возраст девочки-арданки и исключительную
симпатию и любовь к ней главного героя, который по-отечески
относится к героине. “Солнечный” характер девушки проявляется
не только в ее внешности: в рыжей косе и веснушках (<…>
веснушки. Вон у Гелки их тоже с избытком. Только у нее не уродуют,
а пригожести добавляют. Этакой задоринки и деревенской
простоты) [10], но и в поступках, и в поведении. Способность
быть “живым оберегом”, вселять уверенность в людей, с теплотой
относиться к людям – все это неотъемлемые черты образа Гелки.
Даже прозвище Белочка (вспомним о рыжем цвете зверька), данное
девушке главным героем, перекликается семантически с основным
именем.
Модели, по которым созданы онимы, не принадлежат какойто одной культуре, а включают компоненты самых разных, в том
числе чужеземных культур. Не случайно В. Н. Манакин называет
культуру одним из трех главнейших факторов языковых различий
[6].   А использование таких культурных “островков” в сфере
собственных имен, по замыслу автора, разграничивает не только  
разные этнические и социальные общности, но и различные
реальности, представленные в художественном произведении.
Так,
в
частности,
значительная
часть
онимов,
функционирующих в романе, имеют древнеславянские, иногда
языческие корни. Явно в русле традиции языческих имен создано,
например, имя   веселинского короля Властомир, имеющее
двучленную структуру; первая его часть содержит компонент со
значением ‘общественное устройство’, а также Мечелюб – имя
его отца; или имена воинов Бранебор и Всемил, включающие
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чисто славянские компоненты – мил, бор. Подобную сложную
структуру имеют и некоторые прозвища, внутренняя форма
которых не дает оснований сомневаться в значении данных онимов:
Вырвиглаз – разбойник-перебежчик, Живолом – прозвище, данное
принцу Кейлину за воинское искусство и умение владеть мечом,
отчего и помял некогда противнику руку в локте. “Славянское
происхождение” имеют и прозвища иных персонажей романа:
солдат-петельщиков – Жердяй (ср.: Жердей), Скреп, Заяц, Конь
(имена из животного мира) старатель Воробей, члены ватаги
разбойников Добрец, Некрас (имя с отрицательной конотацией) и
Крыжак, главарь ватаги Бессон. Славянскую огласовку имеют и СИ
жителей Повесья: Светанка (уменьшительное от Светана) тетка
Стора (гипокористическое имя от Сторожея), табунщик Прискор,
дед Плика (др.- рус.  плиска, плишка – трясогузка, мухоловка), дед
Шершака. Интересно, что прозвища  в  рассматриваемом  романе  
имеют, как   правило,   люди низшего сословия –   разбойники,   
старатели, солдаты,  ремесленники и пр.
Показательно, что некоторые из славянских прозвищ,
функционирующих в романе В. Русанова, отражены в словаре
известного филолога В. М. Тупикова   [12]. Так, прозвищное имя
одного из стражников Кисель находит соответствие в следующей
записи: “Игнашка Семеновъ, прозвище Кисель, крестьян.”[12, c. 12];
прозвище Бессон подтверждается наличием такой фиксации:
“Петр, прозвище Безсонъ”[12, c. 45]. Встречаются у В. М. Тупикова
и другие имена – Воробей, Бык, Конь. Примечательно, что, по
утверждению самого автора, “рускія имена имѣли иногда значеніе
лишь прозвищъ” [12, с. 14]. Не является исключением в этом плане
и роман В. Русанова, поскольку целый ряд персонажей романа  
известен только под прозвищными именами. При этом именно
в сфере прозвищных имен можно наблюдать стремление автора
“расшифровать” имя персонажа или каким-то образом намекнуть
на него. Например,   семантика прозвища главного героя Молчун,
которое выступает в романе фактически основным наименованием,  
поддерживается контекстом на протяжении всего повествования.
Использование перифрастического обозначения “молчаливый
спутник Мак Кехты” [11, с. 44], штрихов к портрету     “природная
сдержанность и приобретенная с годами осторожность взяли
верх” [10, с. 144], замечаний об особенностях поведения “– Кому
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ж молчать, как не ему <…> – донеслось язвительное замечание
Бейоны” [10, с. 198] – все это в совокупности указывает на
смысловую подоплеку и мотивацию имени.
В данном стилистическом   русле функционируют и онимы
других разрядов: “славянская ” география представлена названиями
Повесье – одно из королевств на Севере, городок Заброды, деревня
Щучий Плес, реки Звонкая и Поскакуха и др. Характерным в этом
плане является и имя “древнего славянского рода” (вспомним, что
общественное устройство славян предполагало наличие родовых
общин в древности): “Меньше месяца пробыл в гвардейцах простой
веселинский парень Прискор, бывший табунщик из рода Куницы
Желтогрудки” [10, с. 21].
Иначе оформлены онимы, называющие жрецов-волшебников,
прошедших обучение в Храмовой Школе Приозерной империи.  
Имеющие латинизированную огласовку, эти номинации не только
демонстрируют определенную иерархию этой части общества, но и
отражают степень мастерства сакральных магов: Примул, Секундул,
Терциел, Квартул. Значение данных имен объясняет и сам автор:
“Это у нас ранги такие. Чем мы сильнее, тем ранг выше.  “Самый
верхний – Примул<…> а Додекатул – едва ли не самый нижний”
[10, с. 72].
Античный (греко-римский) характер носят и другие
имена персонажей Приозерной империи (или просто Империи),
занимающей южные рубежи вымышленного географического
пространства.
Нетрудно
догадаться,
что
своеобразным
прообразом таковой явилась Римская империя, на что намекает
и государственный строй Приозерной империи, близкий к
рабовладельческому. В соответствующем стилистическом ключе
созданы имена Аурила, Сестор (Сесторий) Ларр, Диний, Марий,
Динарх, Гитон, Ставрос, Луций, Статон Миций. Некоторые из них
имеют явные соответствия в реальном именнике (ср., например,
Марий Гай –  римский полководец и политический деятель; Динарх –
греческий оратор; Аурила – искаженное Аурелия – женский вариант
к Аврелий <  лат. Aurelius [11, с. 62]; Люций (Луций) <   лат. Lucius;
букв. принадлежащий Люцию [там же, с. 236]; Луций   Корнелий
Сулла Феликс – римский диктатор).
Несколько иную структуру имеют собственные имена так
называемых сидов – представителей древней расы перворожденных,
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как они сами себя считают.  Клановое устройство их общества нашло
отражение в ономастических моделях “полуреального” характера,  
которые включают приставку мак, характерную для ирландских
или шотландских фамилий, буквально означающую “сын”: Сенлайх
Мак Кро, Рудрак Мак Дабхта, Фиал Мак Кехта, Мак Гегра, Мак
Тьорла и др. Имена с указанным компонентом принадлежат ярлам
(в переводе с древнескандинавского earl, iarl ярл переводится как
“благородный” – вспомним, что в Скандинавии средневековья
так называли знатного человека, возглавляющего область или ряд
областей, подчиняющихся королю). Таким образом, здесь явно
ощущается ориентация на северное происхождение онимов, что
неудивительно, поскольку земли придуманных автором сидов были
сопредельными с северными королевствами, о которых ведется
повествование в романе, Ард′э Клуэн и Трегетрен.
Показательно, что и имена персонажей, связанных с
указанными   королевствами, имеют скандинавские (германские)
или иные “северные” черты. Например, имя капитана егерей Эван
имеет кельтское   происхождение [Eoghain] и в переводе означает
“молодой человек, юноша” [11, с. 149], употребляется оно главным
образом в Уэльсе. Оним Хродгар, называющий армейского сотника,
включает древнескандинавский компонент hroðr- со значением
“хвала, слава”, и другой древнегерманский элемент gār, означающий
“копье” [11, с. 397],  а антропоним Хард (имя владельца харчевни на
прииске) означает “смелый, стойкий” (ср. др.-герм. hart,  ср.-англ.
hardy, ст.-фр. hardi) [11, с. 179]. Явно германского происхождения
и онимы Витгольд, Торкен (в древнескандинавских именах часто
встречается элемент тор-  Тор – бог-громовник) или гол(ь)д ‘золото’
и др.   Функционирование подобных онимов связано с замыслом
писателя-фантаста: одно из воюющих королевств напоминает
скандинавские средневековые племенные объединения викингов.
Скандинавские черты имеют и некоторые другие собственные имена.
Так, в имени селянина Трелека, жителя придуманногоТрегетрена,   
просматривается корень Трель (вспомним, что в скандинавской
мифологии Трель – раб, один из трех сыновей бога Хёймдаля,
давший начало роду рабов.
Особо следует остановиться на СИ, которые являются
своеобразной приметой литературы жанра фэнтези – искусственно
созданных онимах, составляющих мир фэнтези. По справедливому
¯
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утверждению А.А.Новичкова,   “главная жанровая особенность
произведений epic fantasy – полная   обособленность вторичного
мира от нашей реальности – выводит на первый план необходимость
построения особых искусственных языковых форм <…> ”[8]. В
«Закатном урагане», например, таковыми являются антропонимы
Эохо Бэкх (имя короля), Утехайр Семь Звезд (глава Совета филидов –
представителей особой касты чародеев) топонимы Уэсэл-КлохБалэ, Дохьес Траа, хороним Б´энехт Ольен (Благословенная Земля),  
хрононим С´аухн и некоторые другие.
Видно, что данная категория собственных имен выглядит
необычно на фоне остальных онимов романа и даже экзотично.
Не случайно, как полагает Е. Ю. Андреенко, “ведущими
интегральными жанрообразующими ономастическими признаками
научной фантастики являются экзотизм, антропоцентричность и
семантизация<…>” [1, с. 4]; то же утверждает и Е. Ю. Карпенко,
считая, что экзотичность онимии “является жанровым интегральным
признаком, можно сказать – жанровой универсалией фантастических
произведений” [4, с. 79]. Все сказанное, безусловно, имеет под
собой основания, поскольку ирреальность фантастического
мира, даже если она в каких-то проявлениях обнаруживает
параллели в человеческом, реальном  мире, требует необычности,
прежде всего,   имени. И если имя (в том числе собственное) в
реальной действительности   издревле понималось как средоточие
“содержательной сущности объекта” [3, с. 25], то в вымышленном
мире собственное имя иногда опровергает данный тезис. Экзотика
имени в приведенных выше иллюстрациях проявляется во всем:
от его фонетического облика до практически полного отсутствия
аналогов в онимической системе русского языка.  
Такого рода имена прежде всего непривычны для уха
русскоязычного читателя. В фонетическом отношении следует
отметить обилие звука х в рассматриваемых онимах, звука, который
не является частотным в русском языке. Не лишне вспомнить в  
связи с этим высказывание М. Ломоносова, который в «Кратком
руководстве к красноречию» заметил, что некоторые звуки (и в том
числе х) “имеют произношение звонкое и стремительное, для того
могут спомоществовать к лучшему представлению вещей и действий
сильных, великих, громких, страшных и великолепных”  – сказанное
вполне соотносится со стремлением древней расы сидов, на чьем
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языке “приводятся” данные онимы, утвердить себя единственными
хозяевами материка, а также с их воинственностью. Наблюдается
также обилие сонорных л и й, придающих благозвучие всему
фономорфологическому комплексу.  Кроме того, явно неславянскими
являются сочетания гласных: Аен Л´ем (река), Дохьес Траа, Эохо
Бэкх и др. Обращает на себя внимание и использование апострофа,  
который является многофункциональным знаком в разных языках,
например обозначает в некоторых языках элизию конечных гласных
в начальном падеже,   существительных, смягчение согласных,
“сокращение артикля” и пр.
Но главное, что указанные имена не вызывают у читателя
привычной ассоциативной связи, не содержат явных или скрытых
семантических подсказок. В связи со сказанным уместно вспомнить
фантастический роман А. Н. Толстого «Аэлита», где экзотическое
для восприятия землян имя Аэлита обретает благодаря дальнейшей
семантизации  прочную смысловую наполненность: «Теперь, когда
Лось произносил имя – Аэлита, оно волновало его двойным чувством:
печалью первого слова АЭ, что означало “видимый в последний раз”
и ощущением серебристого света – ЛИТА, что означало “свет
звезды”. Так язык нового мира тончайшей материей вливался в
сознание».
Несколько иная экзотика присуща онимам, являющихся
именами филидов – сидских волшебников, жрецов и предсказателей.
Они построены по трехкомпонентной модели, в которой первый
компонент – представляет собой собственно имя на языке
сидов, а два других – его своеобразную “расшифровку”: Айлиль
Черный Буревестник,Утехайр Семь Звезд, Морана Пенный Клык,
Кондла Пестрое Крыло и др. Подобные названия напоминают  
многокомпонентные индейские имена, в которых каждый элемент
имени является значимым и относится к определенной тематической
группе.
Подводя итоги сказанному,  можно еще раз подчеркнуть, что
онимы в романе-фэнтези В. Русанова представляют собой сложный
комплекс наименований, которые передают географические,
исторические и культурные реалии вторичного мира, “построенного”
из элементов культуры разных народов.   При этом подавляющая
часть онимов полностью или частично ориентирована на реальный  
именник, характеризуется антропоцентричностью и способствует
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передаче соответствующего национально-культурного колорита
изображаемой среды. Вместе с тем на фоне “узнаваемых”
имен выделяются группа экзотических, необычных онимов,
подчеркивающих ирреальный характер происходящих событий,
обладающих определенным фоносимволизмом и поддерживающих
жанровую
принадлежность
произведения
В.
Русанова.
Ономастический мир писателя, безусловно, является ключом к
пониманию замысла писателя и органичной частью его идиостиля.
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Г. Ф. Ковалев (Воронеж)
О ПСЕВДОНИМАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Резюме. Статья посвящена проблеме истории псевдонимов
некоторых отечественных писателей. Эти истории разные, но
очень полезные для исследователей творчества этих писателей,
поскольку выбор псевдонима и условия его использования
в литературном процессе многое могут рассказать об
индивидуальности того или иного автора.
Ключевые слова: псевдоним, фамилия, выбор имени,
А. А. Ахматова, Черубина де Габриак, Даниил Хармс, псевдонимы
Сергея Довлатова.

В отличие от обычных имен псевдонимы даются не
родителями (личные имена) и не прародителями (фамилии).
Псевдонимы вынуждены принимать люди творческих профессий
или те, кому нельзя открывать свое истинное имя (раньше это были
военные и священники). Так, митрополит Евфимий Болховитинов
свою статью о славянских антропонимах вынужден был скромно
подписать инициалом Е. (Ковалев 2014, с. 393–396). А юнкер
А. И. Куприн отсидел в карцере за свою первую публикацию.
Многие отечественные писатели поменяли свои фамилии
из-за якобы неблагозвучности или «нерусскости» своих исконных фамилий (особенно это касалось еврейских фамилий).
Несмотря на ономастическую вторичность, благодаря авторитету
художественного мастерства, их псевдонимы обрели первичность:
Андрей Белый, Саша Черный, Корней Чуковский, Ильф и Петров,
Григорий Бакланов, Вениамин Каверин, Наум Каржавин, Борис
Полевой и многие другие.
Такое абсолютно не возможно с именами нарицательными.
Дело в том, что значение и значимость имен нарицательных и
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имен собственных кардинально различны. Имена нарицательные
обладают всеми возможностями морфологии своего языка, а
имена собственные могут быть только существительными. И если
значение нарицательных слов отчасти выводимо из их функций
(стол, стул, стена – стоят), то у имен собственных это невозможно.
И все-таки и имена собственные обладают собственной семантикой
отличной от семантики имен нарицательных. Существует три пути
формирования такой семантики:
1 – за счет этимологизации имени, но, как правило, эта
семантика, никак   не связана   с носителем   данного имени  
(Александр – защитник мужей). Безусловно, имя само по себе
не несет никаких стимулов судьбоутверждающего характера.
Только в языческое время имя сохраняло сакральные элементы,
предопределявшие судьбу человека, да и то, это касалось в основном
элиты общества (рода, племени). Сравните мнение отца Павла
Флоренского: «По имени и житие», а не имя по житию, утверждал
он. Или: «Имя предопределяет личность и намечает идеальные
границы ее жизни» [Флоренский 2007, с. 116]. А также: «Именем
выражается тип личности, онтологическая форма ее, которая
определяет далее ее духовное и душевное строение, – говорил он
[Там же, с. 93].
2 – за счет коннотации, нарастающей в долгом временном
процессе функционирования имени в человеческом обществе.
Хорошо это описано в работе Е. В. Отина. Он, в частности,
подчеркнул, что развитие у собственного имени понятийных
коннотаций осуще-ствлялось на всех этапах существования
ономастических систем, и поэтому вполне резонно рассматривает
метафоризацию собственных имен как одну из лингвистических
универсалий [Отин 1997, с. 223]. В семантической структуре имени
собственного обнаруживаются характерные такие коннотативные
компоненты, как:   национальный, темпоральный, социальный,
оценочный (как поло-жительный, так и отрицательный. Причем
Е. Пекул верно расценивает первый из обозначенных компонентов
(национально-этнический) как одну из основных коннотаций имени
собственного [Piecul 1997: 77].
3 – кроме того,  оценочный компонент значения, возникающий
за счет исключительно фоносемантических особенностей слова),
фреквентативный и прочие.
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Естественно, благодаря обладанию такой специфической
семантикой, имя собственное становится прекрасным хронотопическим индексом. Тем более это касается псевдонимов, которые
гораздо более хронотопичны, нежели обычные фамилии.
А. А. АХМАТОВА
А. А. Ахматова очень болезненно воспринимала свою девичью фамилию. К. Чуковский вспоминал:
«Этот Голлербах, – говорила она, присылал мне стихи, очень
хвалебные. Но вот в книжке о Царском Селе – черт знает что он
написал обо мне. Смотрите!
Оказывается, что в книжке об Анне Ахматовой Голлербах
осмелился указать, что девичья фамилия Ахматовой – Горенко!! «И
как он смел! Кто ему позволил! Я уже просила Лернера передать
ему, что это черт знает что!»
Чувствовалось, что здесь главный пафос ее жизни, что этим,
в сущности, она живет больше всего.
– Дурак   такой! – говорила она о Голлербахе. – У его  
отца   была булочная, и   я гимназисткой покупала   в их булочной
булки, – отсюда не следует, что он может называть меня... Горенко»
(Чуковский 1991, с. 201–202)
Л. К. Чуковская как-то спросила А. А. Ахматову, кто придумал
ее псевдоним. Та ответила: «Никто, конечно. Никто мной тогда не
занимался. Я была овца без пастуха. И только семнадцатилетняя
шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской
поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды.
Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о
моих стихах, сказал: «Не срами мое имя». – «И не надо мне твоего
имени!» – сказала я» (Чуковская 1996, с. 67–68)
В. Е Ардов вспоминал: «В пятидесятых годах Анна Андреевна
говорила мне:
– Только в очень ранней молодости можно, входя в русскую
литературу, взять себе татарское имя.
И еще: во время войны, в эвакуации в Ташкенте, Анне
Андреевне приходилось выслушивать сожаления, что она –
Ахматова, а не Ахметова. Ибо с буквою «а» это имя принадлежит
казанским татарам, а с буквою «е» принадлежало бы узбекам.
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И все-таки ее чествовали в Ташкенте как внучку Бабура.
(Бабур – один из прямых потомков Чингиз-хана).
А в Казани говорили:
– Татарская женщина выглядит не как Сейфуллина. Татарская
женщина – это Ахматова...» (Ардов 1983, с. 63).
А вот слова Н.С.Гумилева: «Я ведь был катастрофически
влюблен и на все готов, чтобы угодить Ахматовой. Впрочем, она
тогда была еще Анна Горенко. Ахматовой она стала позже, уже
моей женой. Ахматова – фамилия ее бабушки-татарки, той самой,
о которой она писала:
Мне от бабушки-татарки
были редкостью подарки...»
(Одоевцева 1989, с. 297).
В. А. Пяст даже полагал, что именно фамилией Ахматовой
навеяно название такого литературного направления, как акмеизм
(хотя сама А. А. Ахматова это отрицала): «Самое слово “акмеизм”,
хотя и производилось будто бы от греческого “акмэ” – “острие”,
“вершина”, – но было подставлено, подсознательно продиктовано,
пожалуй, именно этим псевдонимом-фамилией. “Ахматов” – не
латинский ли здесь суффикс “ат”, “атум”, “атус”… “Ахматус”–
это латинское слово по законам французского языка превратилось
бы именно во французское “акмэ”, – как “аматус” в “эме”, во
французское имя “Aimé”, а “armatus” в “armé”» (Пяст 1991, с. 33).
Сама же А. А. Ахматова в разговоре с Э. Бабаевым отвергла
такое предположение: «Название “акмеизм” возникло случайно.
Мы искали новое слово, которое могло бы стать в одном ряду с
“символизмом”. Раскрыли словарь наудачу – вышло “акмэ”. Слово
понравилось» (Бабаев 1991, с. 411).
«ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК» В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Елизавета Ивановна Дмитриева (1887 – 1927) вошла в русскую
поэзию со скандально знаменитым псевдонимом «Черубина де
Габриак».
М. И. Цветаева в разговоре с М. А. Волошиным выспрашивала
об истории псевдонима Е. И. Дмитриевой «Черубина де Габриак»:
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«Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где
тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне
какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный
отливом.
«А это, что у тебя сейчас в руках, это – Габриак. Его на
песке, прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что
это – Габриак». – «А Габриак – что?» – «Да тот самый корень, что
ты держишь. По нему и стала зваться Черубина». – «А Черубина
откуда?» – «Керубина, то есть женское от Херувим, только мы К
заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима». Я, впадая: «Понимаю.
От черного Херувима» (Цветаева  1991, с. 197)
Несколько по-иному рассказывает эту же историю
переводчица Е. К. Герцык: «В редакции «Аполлона» читались и
обсуждались стихи молодых поэтов. Среди выступавших была
Д. Незаметная, некрасивая девушка – и эстетствующий редактор
С. Маковский с обидным пренебрежением отнесся к ней и
прочтенному ею. Через некоторое время он получил по почте цикл
стихов. Женщина-автор тоном светской болтовни ссылалась на свою
чуждость литературным кругам, намекала на знатное и иностранное
происхождение. Стихи были пропитаны католическим духом,
пряным и экстатичным. Тематика их, обаятельное имя Черубины,
глухие намеки пленили сноба Маковского. Стихи сданы в набор, он
приглашает автора в редакцию. Она отказывается. Маковский шлет
ей цветы, по телефону настаивает на встрече... Какие литературные
реминисценции подсказали эту игру? Не помню в точности, в какой
мере М. Волошин участвовал в ней и какие мотивы преобладали в
нем, – страсть ли к мистификации, желание осмеять литературный
снобизм, рыцарская защита женщины-поэта? Но он был упоен хитро
вытканным узором и восхищался талантливостью Д. В книгах по
магии он выискал имя захудалого чертенка Габриак и, приставив к
нему дворянское «де», забавлялся: «Они никогда не расшифруют!»
(Герцык 1990, с. 159–160).
А вот как эта история выглядит со слов самого М. А. Волошина:
«Я начну с того, с чего начинаю обычно, – с того, кто был Габриак.
Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле, на берегу
моря, против мыса Мальчин (Мальчин [«место выпаса скота»,
татарск.] – мыс, замыкающий Коктебельскую бухту с юго-запада).
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Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну
руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.
Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами,
вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными
волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор
пока не был подарен мною Лиле (Елизавета Ивановна Дмитриева
[в замужестве Васильева, 1887–1927] – поэт, прозаик, переводчик).
Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.
Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских
святцах («Демонология» Бодена) и наконец остановились на имени
«Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль
шла к добродушному выражению лица нашего черта. <...>
Лиля – скромная, не элегантная и хромая – удовлетворить его
(С. К. Маковского), конечно, не могла, и стихи ее были в редакции
отвергнуты.
Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи
письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом
на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу черта
Габриаха. Но для аристократичности Черт обозначил свое имя
первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание
и прибавил частицу «де»: Ч. Де Габриак.
Впоследствии «Ч» было раскрыто. Мы долго ломали голову,
ища женское имя, начинающееся на «Ч», пока, наконец, Лиля не
вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле,
была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины»
(История Черубины (Рассказ М. Волошина в записи Т. Шанько) //
Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990, с. 179–181).
Кстати, слово «Габриак», запущенное М.Волошиным,
оказалось затем в ходу. Вот как оно «работает» в тексте А.Седых
о коктебельском собрании М.Волошина: «Здесь были хрусталь
и аметисты Карадага, кусты белых кораллов и фантастические
габриаки – корни деревьев, источенные и вышлифованные морем и
выброшенные прибоем на берег. Теперь эти мертвые, высушенные
корни очень модны и украшают самые «модернистические»
квартиры. Волошин собирал габриаки полвека назад, когда об этом
еще никто не думал» (Седых 1995, с. 39). Однако «де Габриак» –
совершенно не вымышленное имя. Оно было хорошо известно
в пушкинскую пору. Одна из племянниц Дениса Давыдова,
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Китти Давыдова-Грамон, как вспоминала А. О. Смирнова-Россет,                            
«...вышла замуж за Габриака (ее сын – известный иезуит отец де
Габриак)...» (Смирнова-Россет 1999, с. 141).
Д. И. ХАРМС
Н. К. Чуковский рассказал нечто об истории псевдонима
Д. И. Хармса: «Его звали Даниил Иванович Ювачев. Хармс – его
литературный псевдоним. Но он почему-то скрывал от знакомых
свою настоящую фамилию, словно стыдился ее. Помню, один раз
он уверял меня, что настоящая его фамилия – Кармс; в другой раз он
называл какую-то двойную польскую фамилию, звучавшую очень
изысканно, и утверждал, что род его происходит от крестоносцев,
завоевавших Иерусалим. На галстуке он носил странную заколку,
изображавшую замок с башнями; разумеется он уверял, что это
родовой замок его предков. Возможно, ему так хотелось быть
аристократом, потому что он был женат на княжне Голицыной»
(Чуковский 1989, с. 258–259).
А вот как описывает ситуацию с псевдонимом Д. Хармса
И. Бахтерев: «Псевдоним Хармс Даниил придумал давно, – кажется,
в последнем классе школы. Он зачитывался Конан Дойлем, старался
походить на Холмса. И до последних дней жизни ему сопутствовали
приметы юношеского увлечения: узаконенная паспортом фамилия,
напоминавшая Холмс, английская трубка, которой он постоянно
попыхивал, допотопный отцовский котелок» (Бахтерев 1984, с. 63).
И он был прав. Сам Д. И. Хармс писал в дневнике: «Когда то у меня
была поза индейца, потом Шерлок Холмса,...» (Хармс 1992, с. 216).
Кажется, лишь один раз Д. И. Хармс «проговаривается»: он
подписывается под своим творением «Он и Мельница» (1930 г.)
не как обычно, а «Даниил Хормс», правда тут же спохватывается и
приписывает дальше:  «Даниил Ххармс».
«Вчера папа сказал мне, что пока я буду Хармс, меня будут
преследовать нужды» (Хармс 1992, с. 215).
Другим псевдонимом Д.И.Ювачева был «Колпаков» – из-за
любви к головным уборам так он подписывался в детском журнале
«Чиж»: «А Колпаков, это действительно я» (Хармс 1992, с. 200). А
однажды под стихотворением «О том, как Иван Иванович попросил
и что из этого вышло» (1925 г.) он подписался: «Даниил Заточник
(Хармс)».
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А вот М. Н. Нечаева, пришедшая к выводу, что различные
псевдонимы этого писателя напрямую соотносились с
подписываемыми им псевдонимами, полагает: «Наиболее
распространена «амбивалентная» англоязычная версия, согласно
которой слово «Хармс» возводят то к «charm” – “обаяние, очарование,
привлекательность”, то к “harm” – “вред, убыток, ущерб”.
Склонный к языковой игре и пренебрежительно относившийся
к нормам грамматики, Хармс использовал в своем творчестве и
другие псевдонимы, видоизменяя основной (например: Ххармс,
Хормс, Хаармс) или придумывая совершенно новые (это в большей
степени характерно для “детских” произведений: Д. Баш, Карл
Иванович Шустерлинг и другие). Он подписал в общей сложности
более двухсот своих текстов. Около ста семидесяти из них –
ставшим официальным именем Даниил Хармс и производными
от него – Даниил Иванович Хармс, Д. И. Хармс, Д. Хармс, Д. Х.,
Хармс, Даня” (Нечаева 2010, с. 220).
Однажды три друга, поэты «Левого фланга» – Н.Заболоцкий,
Д. Хармс и И. Бахтерев решили написать поэтическое послание
соседским девушкам: «Вскоре оказалось: сочинить поэму не проще,
чем ее подписать.
Любитель фантастических шапочек Хармс, как только вошел
в комнату, напялил неизвестно откуда взявшийся белый чехол от
фуражки. Вернувшись из армии, Заболоцкий продолжал носить
военную гимнастерку. Мне пришлось немало потрудиться, прежде
чем я включил рефлектор, осветивший главную из расписанных в
комнате стен. Три факта и определили наши псевдонимы: Хармс
написал – пекарь Миллер, Заболоцкий – солдат Дуганов, я – монтер
Топорышкин.
Письмо отправлено не было, увлеклись творчеством и
не заметил – незнакомок за окном как не бывало. А псевдонимы
продолжили существование. Хотя и не Хармс, а Заболоцкий
подписывал стихи для детей «Яков Миллер». Не я, а Хармс
написал «Иван Топорышкин пошел на охоту», стараниями Хармса
и Олейникова, сквозной персонаж, веселый Топорышкин зашагал
по страницам детского журнала. А прозвище «Солдат Дуганов»
надолго закрепилось за его создателем. Николай и сам иной раз
писал: «Заходил, не застал. Солдат Дуганов» (Бахтерев 1984, с. 80)
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СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
Хорошим поводом для написания этих заметок стала
прекрасная работа исследователя из Самары Г. А. Доброзраковой
по атрибуции псевдонимных публикаций С. Довлатова в Эстонии,
подписанных разнообразными псевдонимами. Я так был обрадован
россыпью новых для меня псевдонимов С. Довлатова, что сразу же
подсел к клавиатуре.
Раньше приходилось учитывать у С. Довлатова практически
только каламбурные имена, никакого отношения к псевдонимам
не имевшим, разве только шуточные псевдонимы, навеянные
пушкинскими местами и парами спиртного: «Известил ли я Вас,
что нашел себе псевдоним? По-моему, замечательный:  ШОЛОХОВАЛЕЙХЕМ» (Звезда, 1994, №3, с. 150), и: «Сообщил ли я Вам мой
новый псевдоним: МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ВЕРМУТОВ» (Звезда,
1994, №3, с. 152). Или его шуточное Довлатян в письме к Тамаре
Николаевне Зибуновой («Твой повелитель и он же лакей Довлатян.»  
август 1975 г.). А. Ю. Арьев уточнил, что псевдоним Вермутов
родился в Пушкиногорском заповеднике, где С. Д. Довлатов
работал экскурсоводом и справлял свой юбилей: «Так что в день
тридцатипятилетия самое время было придумывать псевдонимы.
«Михаил Юрьевич Вермутов», – тут же сообразил Довлатов.
«Агдам Мицкевич», – назвался я, вдохновленный его
ассоциацией и пушкинскими местами» (Звезда, 1994, №3, с. 159).
Какими же методами придумывал себе псевдонимы Сергей
Довлатов? Когда живешь буквально от того, что напишешь,
то приходится себя   размножать. Так поступал А. С. Пушкин,
так поступал и А. П. Чехов. Работая в Эстонии, С. Довлатов
часто подписывал свои заметки в газете «Советская Эстония»
псевдонимом Адер С. (например: Адер С. Работать и отдыхать //
«Сов. Эстония», 1973, 30 авг. и позднее). Если псевдоним прочитать
справа налево (С. Реда), то получаем не только обычное слово
среда, но и сохраненные в нем элементы от его имени и фамилии:
Сергей Довлатов. Однако американский исследователь Дж. Янг
опрометчиво посчитал, что фамилия Адер взята из английского
языка (other) и значит ‘другой’ (Young 2009, p. 90), хотя и написание,
и произношение, тем более навязанная семантика этого слова никак
не совпадают с тем, что хотел показать псевдонимом писатель.
¯
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А Сергей Довлатов очень дорожил своим   именем   и фамилией.
Поэтому он часто подписывал свои  заметки и юморески Сергеев Д.  
(«Моряк Эстонии», 1973, 21 апр.).
Работа в эстонских, хотя и русскоязычных, изданиях
заставила Довлатова взять псевдонимы и из местного, эстонского
языка. Так появились «родственные» варианты: Муст М. («Сов.
Эстония», 1972, 15 окт.), Муст О. («Сов. Эстония», 1972, 2 и 17
ноября), Муст Р. («Сов. Эстония», 1973, 24 апр.). Вероятнее всего
псевдоним образован от финско-эстонского must – ‘черный’, а вовсе
не от английского глагола must ‘должен’, как это предполагала
Г. А. Доброзракова (Доброзракова 2014, с. 28).
Псевдоним же Т. Мяги (юмореска «Сапог сапогу…»,
опубликованная в газете «Молодежь Эстонии»), совпадающий с
именованием эстонского певца Тыниса Мяги, взят не просто так:
сам Т. Мяги сравнительно невысокого роста, а вот С. Довлатов был
и высок и статен, то есть оправдывал значение эстонского mägi –
‘гора’.
А псевдоним С. Кивистик («Сов. Эстония», 1973, 11 февр.)
связан с довольно известной в Эстонии фамилией Кивистик.
В частности основателями хозяйства Роогоя, которое является
старейшим и самым известным садоводческим хозяйством в
Эстонии, стали супруги Айли и Уно Кивистик, дело которых
в настоящее время продолжает их сын Таави Кивистик. «Уно
Кивистик» – Uno Kivistik – сорт клематисов, он был назван в честь
знаменитого эстонского селекционера. Но… попробуем прочитать
эту фамилию справа налево: кит сивик, то есть старый кит. При
этом на страже авторских прав отдельно (с точкой) стоит большой
инициал С. (Сергей).
Точно так же на страже авторских прав в псевдониме Д. Сильд
(«Сов. Эстония», 1973, 28 февр.) стоял громадный инициал Д.
(Довлатов). Фамилия Сильд популярна в Эстонии, в переводе на
русский она значит ‘мост’. И даже сам С. Довлатов, как отметила
Г. А. Доброзракова сделал очерк о театральном закройщикемодельере Вольдемаре Сильде (Доброзракова 2014, с.43).
Псевдоним же с совершенно непонятной семантикой и
этнической привязкой – И. Олеп, можно представить как анаграмму
фамилии Опель, родоначальника немецкой автомобильной
индустрии. О своем автомобиле Довлатов писатель мог только
¯
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мечтать, но обрел его только в Америке (правда, не «опель», а
жравший ненасытно бензин «додж»).
В паре псевдонимов Т. Руль и Т. Рулль очевидна игра Довлатова
в «эстонизацию»: сравните только искусственное Рулль с истинно
эстонским, но совершенно невыговариваемым по-русски Таллинн.
И даже совершенно русские О. Михайлов и О. Михалыч были
тесно связаны с Таллином: ведь протономеном, который послужил
для них, был Григорий Михайлович Скульский, отец очаровательной
Лены Скульской.
Интересны также и другие псевдонимы Довлатова, из
обнаруженных Г. А. Доброзраковой: Л. Бурык, О. Корюк, Н. Кох,
Б. Крячко,  И. Кузьмич.
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И. В. Логвинова (Москва)
ПОЭТИКА ИМЕНИ В ДРАМАТУРГИИ
Л. ТИКА
В статье говорится о поэтике имен в пьесах немецкого
романтика Л. И. Тика. Автор статьи делает вывод, что поэтика
имен у Л. Тика подчиняется романтической иронии: он наделяет
именами сказочных персонажей, которые ранее имен не имели;
использует имена персонажей пьес Шекспира и маски комедии дельарте в отрыве от исторического контекста. Имена персонажей в
пьесах Л. Тика нужно воспринимать в свете романтической иронии.
Романтический миф напоминает людям о том, что все персонажи
прошлых веков живут в сознании здесь и сейчас читающего
человека в едином пространстве, пересекаются, соприкасаются,
вступают с этим сознанием в диалог.
Анотація
У статті йдеться про поетику імен у п’єсах німецького
романтика Л. Й. Тіка. Автор статті робить висновок, що поетика
імен у Л. Тіка підлягає романтичній іронії: він надає імена казковим
персонажам, які раніше були безіменні, використовує імена
персонажів п’єс Шекспіра та маски комедії дель-арте окремо від
історичного контексту. Імена персонажів у п’єсах Л. Тіка треба
сприймати у світі романтичної іронії. Романтичний міф нагадує, що
усі персонажі минулого живуть у сприйнятті читача, який читає
тут і зараз у єдиному просторі, перетинаються, торкаються одне
одного, діалогізують із цим сприйняттям.
Summary
The article refers to the names poetics in the plays of German
romanticism L. I. Tieck. The author concludes that the poetic name for
L. Tieck obeys romantic irony: he gives the mythical figures names who
previously didn’t have names; uses the names of the Shakespeare’s plays
characters and commedia dell’arte masks in isolation from the historical
context. The characters names in the plays of L. Tieck must be regarded
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in the light of romantic irony. Romantic myth reminds people that all the
characters of the past centuries lived in the consciousness of the here
and now human-readable in a single space, intersect, touch, come to this
consciousness in the dialogue.

В данной статье мы затрагиваем проблему романтической
мифологии. А мифология связана с тем, что какое-то явление
или герой получают имя, выражающее его суть. В связи с этим
для нас представляют собой особый интерес имена персонажей в
драматургии Людвига Иоганна Тика. Исследователи его творчества
обращали внимание в основном на сатирическое изображение
конкретных лиц, которых драматург изобразил в своих комедиях
«Кот в сапогах» и «Шиворот-навыворот» (Н. Я. Берковский,
А. В. Карельский и др.). М. Тальман описывает в своих монографиях
структурные особенности сюжета пьес-сказок. Отдельного
исследования по поэтике имен персонажей в пьесах Л. Тика,
насколько нам известно, не было.
Задача нашей статьи – рассмотреть поэтику имен персонажей
в пьесах Л. Тика. В комедиях, пьесах-сказках и драмах этого автора
оказываются на одной сцене персонажи из разных эпох и даже из
произведений других авторов. Более того, персонажами пьес Л. Тика
являются его современники (литературные критики, например,
в комедии «Кот в сапогах»), классики античной, средневековой и
ренессансной литератур («Принц Цербино», «Анти-Фауст»). Нами
исследованы все известные по полному собранию сочинений
Л. Тика пьесы, принадлежащие его перу: «Рыцарь Синяя Борода»
(1797), «Кот в сапогах» (1797), «Принц Цербино» (1798), «Мир
наизнанку» (1798), «Жизнь и смерть маленькой Красной Шапочки»
(1800), «Кайзер Октавиан» (1801), «Автор» (1800), «Пролог» (1796),
«Жизнь и деяния маленького Томаса, по прозвищу Мальчик-спальчик» (1811), «Анти-Фауст» (1801) и др.
Мы заметили следующую тенденцию: Л. Тик берет
известный сказочный сюжет (в драмах, таких как «Жизнь и
смерть святой Геновевы» – легендарный сюжет) и помещает его в
контекст современной театральной постановки, то есть показывает
постановку известного сюжета (у него обыграны таким образом
сюжеты сказок Ш. Перро из книги «Сказки матушки Гусыни»,
кроме сказки о Золушке и Ослиной Шкуре) на сцене. При этом
сюжет трансформируется, в него включаются маски комедии дель¯
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арте, зрители (актеры, исполняющие в пьесах Тика роль зрителей),
персонажи из пьес других авторов (Аристофана, Шекспира,
Кальдерона, Гоцци), сказок, легенд, в основном средневековых,
поскольку Средние века для романтиков – образцовая,
романтическая по своему духу эпоха. Так, в сюжете о мальчике-спальчик появляются король Артур и рыцари Круглого стола.
Л. И. Тик в своих комедиях создает новую романтическую
мифологию, к которой призывал Ф. Шеллинг на страницах
«Философии
искусства»:
«Каждая
истинно
творческая
индивидуальность должна себе создать мифологию, и это может
произойти на основе какого угодно материала…» [3, с. 168]. По
словам Е. Н. Корниловой, мифология была возведена романтиками
«в ранг эстетической задачи романтизма» [1, с. 17], а новые мифы
были способом «гуманизации буржуазной цивилизации, все тайны
и прелести которой романтикам пришлось оценить на собственном
человеческом и художественном опыте» [1, c. 14]. «Романтики, –
свидетельствует Е. Н. Корнилова, – переводят миф на уровень
тропа – развернутой метафоры бытия. <…> В круг романтической
мифологии органично вплетаются самые разнородные поэтические
элементы – разнообразные детали и вариации архаических и
классических мифологических систем, легенды и исторические
предания, образы и сюжеты мировой литературы, исторические
лица и события, биографии деятелей политики, науки, искусства
и проч. Таким образом, мифологическое сознание романтической
эпохи коренным образом отличается от приемов мифологизации
действительности в античной или средневековой христианской
литературе, где миф был формой универсализации, с одной
стороны, и аналогии, с другой» [1, c. 12–13]. Рассматривая пьесы
Л. Тика, мы находим подтверждение этим выводам об особенностях
романтической мифологии.
Призыв создавать мифологию из своей повседневности
был воспринят драматургом весьма творчески. Это напоминает
метафору чтения: зритель тиковских пьес как будто читает вместе
с автором одну большую книгу о том, как некий очень хорошо
начитанный автор-постановщик ставит на сцене свои пьесы. В ходе
этой постановки происходят выпадения из роли, отматывание пьесы
назад, мена ролями зрителей и актеров… Ведь когда мы читаем
книгу, то иногда отвлекаемся и привносим в этот процесс элементы
¯
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своей повседневности, а кроме того и свое понимание сюжета,
характеров, авторского замысла. Думается, что Л. Тик обыгрывает
эту способность воображения сочленять несоединимое, и на ней
выстраивает новый миф. Суть романтического мифа, созданного
Л. Тиком, в том, что романтическая пьеса органично включает
в сюжет о современности различные культурные фрагменты
(греческую мифологию, персонажей чужих пьес, сюжеты народных
книг, сказок, легенд).
Л. Тик включает разнородные элементы в единый
художественный мир комедии: персонажей из пьес Шекспира,
Гольдони, Гоцци, Мольера и многих других, а также маски комедии
дель-арте, греческих богов (Аполлон, музы, Меркурий), сказочных
персонажей (кот Гинц, Готлиб, Красная Шапочка), героев
народных книг (Фортунат, Кайзер Октавиан, Геновева). Новых
мифологических фигур он не изобретает, но наполняет иным, новым
смыслом традиционных мифологических персонажей. Все они
получают в его комедиях новую жизнь, он придает им новые черты,
развивает их индивидуальность, показывая таким образом, что ни
сказка, ни древняя мифология не застыли в себе, не остановились
в своем развитии, и что их персонажи живут, они мыслят, они
даже пытаются взглянуть на себя со стороны глазами нового века.
Попадая в непривычные для них обстоятельства, эти персонажи
прекрасно в них адаптируются. Поэтому в «Принце Цербино»
Нестор и Цербино могут общаться с поэтами прошлого, а в пьесе
«Автор» к герою может явиться в гости драматург Лессинг верхом
на облаке; в пьесе «Анти-Фауст» юный черт может читать «Фауста»
Гете и сравнивать его с народной книгой о Фаусте. Даже возможен
спор Меркурия с Аристофаном, который прерывается внезапным
появлением Ангела, сообщающего о «реабилитации» Аристофана).
Все персонажи пьес Л. Тика делятся на реальных и
выдуманных. Реальны зрители, Поэт, Автор, Директор театра,
Грюнхельм (который в «Мире наизнанку» берет на себя роль
Пьеро, который отказывается играть и перемещается в зрительный
зал). Все выдуманные персонажи, в свою очередь, делятся на
мифологических (герои греческих мифов), героев средневековых
легенд (король Артур, рыцари круглого стола, Геновева, Гавейн,
Гиневра, Персивейн), персонажей из пьес Шекспира (Авлик,
Миртилл и др.), маски комедии дель-арте (Панталон, Гансвурст и
¯
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др.), сказочных персонажей (кот Гинц, Красная Шапочка, Синяя
Борода, Мальчик-с-пальчик, Цербино и др.), героев народных книг
(Фортунат), персонажей, выдуманных Тиком (пивовары, пекари,
пахари, придворные, советники, родители сказочных персонажей,
говорящие волки, собаки, деревья и т. д.). Обычно в пьесах сказочные
персонажи получают имена, даже если в сказке у них имен не было.
Интересно, что рыцаря Синяя Борода зовут Петер, и так же зовут
людоеда в пьесе о Мальчике-с-пальчик. У кота в сапогах также есть
имя – Гинц, или Гинценфельд. История с Готлибом продолжается
в истории с его сыном Цербино, который отправляется на поиски
хорошего вкуса в компании с Нестором. Сказка о Красной Шапочке
приобретает черты реальной истории, которая с каждым может
случиться. У Красной Шапочки мать и отец – обыватели, занятые
повседневными делами, лишенные поэтического взгляда на мир.
Им противостоит Волк, который произносит монолог, достойный
героев Шиллера. И этот монолог уже создает романтическую
мифологию: поэтически настроенные персонажи готовы изменить
мир, очистить его от пошлости.
Волк

Отвергнутый небом презренный изгой,
Я вынужден прятаться в чаще лесной,
И с места на место скитаться впотьмах,
Внушая другим отвращенье и страх.
Способен охотник за мною кружить,
Но он не решится со мною дружить.
Хватает отваги следить и убить,
Но кто же осмелится волка любить?
За что я наказан жестокой судьбой
И рано ли, поздно, пойду на убой?
Враждой без пощады отравлены дни
За то, что я, волк, не такой как они.
Я стал неугоден за то, что не раб,
Свободен как ветер и духом не слаб,
Живу без ошейника, без поводка,
И шерсти моей не касалась рука.
Не ползал на брюхе, из миски не ел
Я всеми отвергнут, но все еще цел.
Лишь пороха людям на волка не жаль
Но я не печалюсь, чужда мне печаль,
Мораль прописная, свод общих идей.
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Я знаю: собаки добрее людей.
Мой милый племянник в союзе с врагом
На службу пошел, сторожит его дом [2, c. 37].

Этот Волк, желавший служить добру и разочарованный в
людях, как нам кажется, похож на романтического героя. Волк и
Пес ведут диалоги, напоминающие диалоги в пьесах Шиллера.
Тут налицо романтическая ирония, смешивающая трагическое
и комическое, серьезное и смешное, возвышенное и обыденное.
Традиционно злой, низменный Волк предстает в своей речи как
возвышенный трагический герой. Пародируется сам жанр трагедии –
ее героями становятся не возвышенные люди, а приземленные,
обыденные. Также наряду с волшебной атмосферой сказки в
трагедии Л. Тика присутствует натурализм (волк задушил бабушку,
наполовину съел Красную Шапочку). Образ Волка – романтическая
самопародия. Л. Тик иронизирует над представлениями публики
о романтической личности как обязательно гонимой, угнетаемой
тяжелыми воспоминаниями, трагичной, суровой и т. д. Монологи
Волка – пародия на романтическую гиперчувствительность. Л. Тик,
как нам кажется, поддерживает таким образом равновесие между
двумя крайностями – характером слишком реалистическим и
характером чересчур романтическим, в своих чувствах доходящим до
абсурда. Есть у писателя также ирония по поводу сентиментализма.
Л. Тик обыгрывает название книги Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или новая
Элоиза», когда в уста Волка вкладывает слова о том, что для
описания всех прелестей его возлюбленной Волчицы, нужна книга
«Элиза или же волчица, какой она должна быть». Л. Тик выступает
против господствующих в театре (в пьесах Иффланда и Коцебу),
в драматургии напыщенных героев и витиеватых философских
монологов. Нужно быть проще – и так будет романтичнее.
Потому что творимая жизнь – это не украшательство жизни, а ее
естественные изменения, ее естественное течение. И герои его сказки
доказывают это своим собственным существованием. Не нарушая
традиционного сюжета, они, тем не менее, в меру реалистичны и в
меру романтичны.
Волк
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Всегда желая чувства истребить,
Способны ли они всерьез любить?
Я смог свое отчаянье смирить,
Хоть это мне далось не без труда
И продолжал по-прежнему служить
Но тут явилась новая беда.
Приход волчицы вызвал подозренье,
И словно обострил людское зренье,
Крестьяне постепенно взяли в толк,
Что служит не собака им, а волк.
Вопросы крови и породы
Сильнее нравственной природы.
Хозяин знал, как я был предан,
Но − так ведется у людей −
Однажды был я подло предан,
Посажен на цепь, как злодей.
Той самой цепью, что Элизу били,
Теперь они меня закабалили.
Как будто я убийца или вор,
А ночью я услышал разговор –
Судьба моя печальная решалась –
И понял: людям недоступна жалость.
Я слышал: «Волка надо заковать,
Так, чтобы мог с трудом хвостом вилять
И выбить зубы острым долотом
Чтоб выгодно продать его потом
Бродячим циркачам. Пусть бродит, как урод,
С медведем в паре веселит народ».
Пес
Волк

Хозяин твой, однако, был шутник…
Его услышав, не сдержал я рык,
От ярости рванулся до небес
И цепь порвав, бежал в ближайший лес.
С тех пор узнал я тысячи невзгод,
Не прерываясь на день, круглый год
Идет охота, только мрак лесной
Мешал врагам расправиться со мной,
Свистели пули, ждал меня капкан,
Собаки изорвали мой кафтан,
Не знает в мире ни одна душа,
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Насколько волчья доля хороша.
Мой дом теперь – непроходимый лес,
Я в нем залег – и до поры исчез.
Во мраке леса, местью обуян,
Лечил я раны и ответный план
Вынашивал. Решил творить я зло,
Зло как искусство и как ремесло.
Признаюсь честно: свежей крови вид
Меня бодрит, пьянит и веселит.
Убийство не считаю я грехом,
С азартом разбиваю я сердца
Невесту разлучая с женихом,
Семейство оставляя без отца.
Все то, что горем называют люди,
Я им дарю, как голову на блюде.
Им, дурням, жизнь была не дорога,
Раз воспитали из меня врага.
Я и тебя порвал бы на куски,
Но мы как братья и друзья близки [2, c. 42–45].

Трагедия «Жизнь и смерть маленькой Красной Шапочки»
сопоставима с другими пьесами-сказками Л. Тика: «Синяя борода»,
«Кот в сапогах», «Принц Цербино» и др. Она вводит читателя
в мир романтической сказки, где поэтическое   перемешано   с
прозаическим, серьезное со смешным, и где нет ничего застывшего,
а есть только вечное течение жизни в ее подчас непредсказуемых
превращениях.
Такие   превращения происходят в каждой пьесе-сказке
Л. Тика. Так, его Томас (Мальчик-с-пальчик), овладев сапогамискороходами, служит у короля Артура, выполняя его поручения.
Музы Талия и Мельпомена в пьесе «Мир наизнанку» превращаются
в простых женщин, которые хотят отдохнуть от своих прямых
обязанностей и обзавестись семьей. Сын Готлиба, ставшего
королем в сказке «Кот в Сапогах», не находит себе покоя от
неизвестной придворной науке болезни – философии. В комедии
«Кайзер Октавиан» переплетаются все времена и герои. Здесь царит
полный хаос и в то же время безраздельно правит бал поэзия. Тут
переплелись греческие мифы и христианские легенды. Например,
в качестве персонажей выведены аллегории (как у Гете в «Фаусте»
Нужда и Забота) – Любовь, Вера, Мужество. Романс выступает в
¯
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качестве античного Хора. Рыцари, разбойники, придворные, хор
воинов и хор пастухов и пастушек – все это служит фоном любовной
истории, которой пытается помешать Октавиан. Но все завершается
торжеством поэзии – все поют и танцуют в райском саду. При этом
не важно, что одновременно с Октавианом на сцене присутствуют
Поэт, Султан, князь Дагобер и рыцари.
Итак, поэтика имен у Л. Тика подчиняется романтической
иронии: он наделяет именами сказочных персонажей, которые
ранее имен не имели; использует имена персонажей пьес Шекспира
и маски комедии дель-арте в отрыве от исторического контекста
(эти персонажи в его пьесах  выполняют подчас не свойственные им
функции, часто они снимают  маски и  оказываются  просто актерами,
которые хотят, чтобы пьеса поскорее кончилась и можно  было  пойти
домой,   к   детям и женам); развивает   сюжеты   древнегреческих  
мифов,   заставляя персонажей   (Аполлона, Мельпомену, Талию)
действовать в непривычном для них контексте обывательской пьесы
по типу Иффланда или Коцебу («Мир наизнанку»). При этом у
зрителя/читателя возникает аллюзия на миф, сказку, народную книгу,
пьесы Шекспира, роман Сервантеса, сюжеты комедии дель-арте.
Аллюзия включает механизм романтической иронии – и привычный
мир переворачивается, расцвечивается яркими красками тиковской
фантазии, изменяет внутренний мир читателя/зрителя, ломает его
стереотипы, учит воспринимать действительность неоднозначно
и творчески. По-видимому, имена персонажей в пьесах Л. Тика
нужно воспринимать в свете романтической иронии: это нет раз и
навсегда заданные сюжеты, а вечно изменяющаяся жизнь, которая
перемешивает все сюжеты, все имена и таким образом порождает
новую романтическую мифологию, сплавляющую всех бывших
до этого разделенными героев в некую единую пьесу, единый миф
о начитанной, просвещенной современности. Иными словами,
романтический миф напоминает людям о том, что все персонажи
прошлых веков живут в сознании здесь и сейчас читающего человека
в едином пространстве, пересекаются, соприкасаются, вступают с
этим сознанием в диалог. Вот этот диалог просвещенного сознания
со всеми прочитанными книгами с позиции современности и есть
новая романтическая мифология.
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Н. В. Мудрова (Запорожье)
ОСОБЕННОСТИ ИМЕНОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ
Исследуются различные способы номинации персонажей
романа Дж. Манселл «Предложение, от которого нельзя
отказаться», анализируется семантика личных имен, фамилий
и прозвищ героев произведения, отмечается зависимость типа
номинации действующих лиц от художественной задачи, решаемой
автором.
Ключевые слова: антропоэтоним, имя, фамилия, прозвище,
перифраз, апеллятивная замена.

Исследования в области поэтонимологии давно доказывают,
что имена в художественном тексте несут ярко выраженную
смысловую нагрузку и обладают скрытым ассоциативным фоном.
Антропоэтонимы справедливо считаются очень экономичным
средством вербальной и невербальной характеристики действующих
лиц художественного произведения. Они не только именуют
героев, но и раскрывают их образы. Имена и прозвища содержат
информацию о внешности, характерах, поведении персонажей, их
эмоционально-психическом состоянии, социальном положении,
взаимоотношениях. Созданная писателем антропонимия органично
входит в художественный мир литературного произведения
и формирует определенную систему, входящую в состав его
поэтонимосферы.
Антропонимная
составляющая
поэтонимосферы
романа современной английской писательницы Джил Манселл
«Предложение, от которого нельзя отказаться» («An Offer You
Can’t Refuse») (2009) [3] характеризуется сложной структурной
организацией и семантической наполненностью. Антропоэтонимы
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аккумулируют в себе историческую (Garibaldis, Churchill),
социальную (Miss Malone), культурологическую (George Clooney),
оценочную (Cruella de Ville) и др. виды информации, актуализация
которой неизбежно ведет к использованию разнообразных способов
номинации персонажей.
Структурные модели антропоэтонимов романа весьма
разнообразны: автор использует однокомпонентные (Lola,
Lauren, Sally, Sal и др.), двухкомпонентные (Gabe Adams) и
многокомпонентные (Lola Malone, your new neighbour) именования,
реализованные в полных (Lauren Malone) и сокращенных (Lola)
формах имен, прозвищах (Typhoid Mary), многочисленных
апелятивных заменах (some girl, your daughter) и перифразах с ярко
выраженной экспрессивной оценкой (a gaudy, every-colour-you-canthink-of girl).
Очевидно, что различные формы    именования героев     
помогают раскрыть их образы и показать характер    взаимоотношений
между персонажами романа. Так, полные имяформы (Lauren)
характерны для ситуаций официального общения; иногда
использование полного имени в сочетании с определенными
аттрибутивами передает отрицательное отношение к персонажу:
“The police told me her name was Lauren something or other”, –
Adele said. Сокращенные и диминутивные формы имен (Lola, Gabe,
Dougie и др.) употребляются в неофициальных ситуациях общения,
когда персонажи находятся в кругу близких и друзей.
Стоит отметить, что выбор имени персонажа является для
автора серьезным творческим процессом, в результате которого
рождаются специфические и индивидуальные образы.
Полное имя главной героини – Lauren – происходит от
латинского ‘лавры, почести, благородство’. Семантика имени
соответствует характеру девушки: она благородна, готова на
самопожертвование ради другого человека. Однако в большинстве
употреблений вместо онима Lauren функционирует его диминутив
Lola, который вызывает у читателя иные ассоциации. Аббревиатура
Lol часто встречается в молодежном сленге и интернет-чатах и
является сокращением сочетаний lots of love или lots of laugh.
Использование антропоэтонима с омонимичной основой позволяет
автору создать образ веселой, позитивной, жизнерадостной
девушки, искренне любящей и преданной любимому человеку.
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Имя матери главной героини Лолы Blyth (от староанглийского
‘счастливая, веселая, жизнерадостная’) также отражает сущность
ее образа. Активная, жизнелюбивая личность, она не падает духом
даже тогда, когда оказывается в сложной жизненной ситуации одна,
без мужа, с ребенком на руках.
Sally представляет собой сокращенную форму имени Sarah
(от древнееврейского ‘княгиня’). Действительно, внешне девушка
производит впечатление изысканной дамы из высшего общества:
она привлекательна, обладает хорошим вкусом в выборе одежды и
ведет себя, как настоящая леди. Однако при этом в ее квартире вечно
царит беспорядок, дорогие вещи валяются вперемежку с пустыми
коробками из-под конфет и заплесневевшими остатками пищи.
“Конфликт” между значением имени, внешним видом и характером
героини подчеркивается прозвищем the Queen of Trash – ‘Королева
мусора’.
Имя Adele (Adella) существует практически во всех
западноевропейских языках и происходит от немецкого adal –
‘благородство’. Хотя Адель не является титулованной особой, но
принадлежит к высшему обществу и весьма состоятельна. Фамилия
Tennant (от английского tenant – ‘владелец, арендатор’) также
способствует созданию ее образа. Властная и волевая, слепо любящая
своего сына, героиня считает вправе единолично решать его судьбу,
используя для этого все возможные средства. Отрицательные черты
образу добавляют апеллятивные замены а witch, the worl’s biggest
witch, а bloody mother и т.п., которыми щедро “награждает” ее Лола.
Интересным для анализа является антропоэтоним Gabriel
Adams. В имени персонажа прослеживается апелляция к образу
архангела Гавриила, который, согласно христианской традиции,
помогает людям в трудную минуту и побуждает их к действию.
Характеру Гейба присущи черты ''небожителя'' – нейтральность,
сдержанность, справедливость, рассудительность. Известно, что
ангелы – существа бесполые, а внешность Гейба утонченна и почти
идеальна; из-за этого некоторые сомневаются в его сексуальной
ориентации: он – то a heterosexual man, то bisexual, то а gay. Фамилия
героя также красноречива: Adams вызывает ассоциации с первым
человеком – Адамом, символизирущим все мужские качества:
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мужество, силу, храбрость, выносливость. Таким образом, носитель
имени одновременно наделяется чертами небесного и земного,
возвышенного и обыденного.
Имя отчима Лолы Alex является сокращенной формой от
Alexander (от греческого ‘защитник людей’). Это действительно
опора и защитник своей семьи, достойный муж и отец. Он заменил
Лоле настоящего отца и   стал   для   нее   родным   человеком,   о  
чем свидетельствуют   многочисленные замены   антропоэтонима:                        
а beloved father, a fantastic stepdad, the one who helped to bring her
up, one other person on the planet who was that important to you и др.
Как видим, личные имена и фамилии персонажей отражают
особенности их характеров и поступков, но особенно яркими
средствами образности в сфере номинации служат прозвища. Они
содержат выраженную оценочно-экспрессивную информацию о
действующих лицах, в некоторых случаях передают к ним негативное
отношение, а иногда иллюстрируют дружеское подтрунивание
героев друг над другом.
По семантическим признакам прозвища персонажей романа
можно разделить на несколько групп.
Семантика первой группы иллюстрирует поведение, черты
характера персонажа. К таким именованиям относятся:
– прозвища Гейба Mr. Let’s-Complain-About-Everything,
характеризующее своего носителя как вечно недовольного,
педантичного человека, постоянно ворчащего поп поводу и без, и
Neddy No-Mates, подчеркивающее чрезвычайную разборчивость
молодого человека в выборе друзей;
– прозвище Адель The Wicked Witch, данное ей Лолой за
постоянное вмешательство во взаимоотношения влюбленных и ее
коварные интриги;
– прозвища Салли the Queen of Trash, намекающее на особую
черту героини (ее неряшливость), – и the Queen of OK magazines,
свидетельствующее об ее интересе к модным журналам, которые
являются для девушки основным источником информации о звездах
и известных людях.
К этой же группе относятся случаи, когда в качестве прозвищ
используются коннотонимы. Это могут быть имена реальных
людей или исторических личностей, литературные антропонимы,
получившие коннотативное значение.
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Так, Даг называет Лолу Typhoid Mary за боль, причиненную
ему ее ''изменой'', и неприязнь и отвращение, испытываемое Дагом
по отношению к Лоле. Это именование – апелляция к известному
случаю, когда в 1906 году некая Мэри Маллон стала причиной
заражения тифом сорока семи человек, трое из которых умерли [5].
За капризы и неоправданную требовательность Гейб называет
Лолу Марией Антуанеттой, которая запомнилась французам
властной и строптивой правительницей: ''You really should get back
to work. You’re turning into Marie Antoinette'' [4].
Cruella de Ville является одним из самых ярких и популярных
отрицательных героев мультфильма Диснея «101 далматин»,
снятого по мотивам одноименного романа Доди Смит [2]. Круэлла –
жестокая, эгоистичная женщина с эксцентричными манерами,
часто толкающими ее к неосмысленным и жестоким поступкам.
Антропоэтоним Cruella de Ville создан посредством онимной игры,
построенной на ''прозрачности'' производящей основы имени cruel
и омофонии фамилии de Ville и существительного devil. Таким
образом, это прозвище как нельзя лучше характеризует Адель.
Миссис Тенант гордится своими доходами и высоким статусом в
обществе. Иногда кажется, что у нее нет сердца. Она ненавидит
людей низшего класса и не испытывает к ним ничего, кроме
презрения. Только дети являются теми людьми, к которым она
благосклонна, но ее материнская любовь слепа и не имеет границ,
проявляется в необдуманных и жестоких поступках Адель, когда
она пытается “защитить” своих детей (иногда, безосновательно).
Вторую группу составляют прозвища, которые указывают на
отличительные черты внешности именуемого:
Coco the Clown в шутку называет Лола свою мать. Это, по
сути, оксюморон, первым элементом которого выступает имя Коко
Шанель, одной из наиболее важных фигур высокой моды ХХ века,
чьи коллекции являются образцами изысканного стиля в одежде.
В качестве второго компонента используется апеллятив клоун,
поскольку Блайт носит вещи ярких цветов, не сочетающиеся ни
по стилю, ни по цвету. Отсутствие стиля в выборе одежды делает
женщину похожей на клоуна.
К третьей группе относятся случаи номинации, когда в
качестве прозвищ персонажей автор использует апеллятивы,
обозначающие животных. По сути, это характеристики, основанные
¯
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на внешнем сходстве или особенностях поведения, свойственных
определенным представителям фауны: the white rabbit (о Лоле,
появившейся на вечеринке в костюме кролика), a lame tortoise
(иллюстрирует поведение Лолы на катке), аn upturned beetle (о
Лоле, которая не умела кататься на коньках и упала на катке), а
playful spaniel and a pampered feline (перифразы характеризуют,
или, скорее, противопоставляют Лолу и ее соперницу Изабель.
Лола сравнивается с игривым щенком, она никому не желает зла и
приветлива со всеми. Изабель, принадлежащая к высшему обществу,
отождествляется со своенравной кошкой, которая знает себе цену и
не желает общаться с людьми, которые ее ''недостойны''), а panda in
a pink dress (о заплаканной Лоле, у которой тушь с ресниц растеклась
по лицу, образовав черные круги под глазами) и т. п.
Апеллятивные замены антропоэтонимов, встречающиеся в
тексте произведения, способствуют более глубокому пониманию
образов персонажей, помогают раскрыть их внутреннюю сущность,
иллюстрируют взаимоотношения между героями романа.
Некоторые из них нейтральны (the older woman), другие являются
экспрессивно окрашенными (the old witch). Подобные номинации
свидетельствуют об определенном (часто негативном) отношении к
персонажу: ''Oh God, nightmare. I’m a walking disaster when it comes
to men'' или ''And it’ll get you away from that messy flatmate of yours''.
Итак, проведенный анализ   показывает, что   для антропонимии романа «Предложение, от которого нельзя отказаться»
характерно превалирование неофициальных форм личных имен
персонажей, прозвищ и апеллятивных замен антропоэтонимов,
которые выступают яркими средствами выразительности,
принимающие участие в создании образов, характеризующие
отношения между действующими лицами, передающие авторское
отношение к персонажам.
Все антропоэтонимы романа построены по     реальным    
моделям, функционирующим   в   современном    английском языке.   Повествование в романе ведется от лица
автора, поэтому случаи автономинации персонажей редки.
Выбор той или иной формы именования обусловливается
конкретной
речевой
ситуацией
и
адресациями
речи.
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Появление каждого субститута (заменителя) имени является строго
мотивированным процессом, который служит авторским целям и
открывает новые возможности для поэтики собственных имен.
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К. С. Федотова (Донецк)
ПОЭТИКА ОНИМОВ В “РИМСКИХ”
СТИХОТВОРЕНИЯХ Н. ГУМИЛЕВА
Реферат. Рассмотрена поэтика онимов стихотворений,
составляющих «римскую» сюжетную линию сборника «Романтические
цветы» (1918 г.) Н. Гумилева. Выявлены функции и причины выбора
поэтонимов, связанных с образами Рима и империи, охарактеризованы
романтические черты лирических героев. Сохранившиеся в автографах
варианты стихотворений сопоставлены с вариантами, вошедшими в
издание сборника. Анализ сопровождается краткими историческими
комментариями.
Ключевые слова: антропоэтоним, сюжетная линия, поэтоним,
художественная функция.

Н. Гумилев издавал сборник «Романтические цветы» два
раза. Первый вариант вышел в 1908 году в Париже. В противовес
неоднозначной оценке критиков, данной первой книге поэта «Путь
конквистадоров» (1905 г.), «Романтические цветы» получили
положительные отзывы. В частности, И. Ф. Анненский писал:
«“Романтические цветы” – это имя мне нравится, хотя я и не знаю,
что собственно оно значит. Но несколько тусклое как символ, оно
красиво как звучность, с меня довольно ... » [цит. по 1, с. 330].
Н. Гумилев отвечал: «Из всех людей, которых я знаю, только Вы
увидели в ней самую суть, ту иронию, которая составляет сущность
романтизма и в значительной степени обусловила название всей
книги» [цит. по 1, с. 330].
В статье рассматривается поэтика онимов стихотворений
сборника, тематически и сюжетно связанных с образами Рима и
империи. Охарактеризованы романтические черты лирических героев
Н. Гумилева; выявлены функции поэтонимов, связанных с образами
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Рима и империи; сопоставлены изменения, которые претерпела
поэтика онимов разных вариантов   “римских” стихотворений при
включении их во вторую редакцию «Романтических цветов».
В 1918 году Н. Гумилев переиздал два сборника:
«Романтические цветы» и «Жемчуга»1. К 1918 году Н. Гумилев
осуществил несколько экспедиций в Африку, посетил Грецию,
Турцию, долгое время жил и работал во Франции. Кроме того, к
этому времени Н. Гумилев уже являлся основателем «Цеха поэтов» и
нового движения под названием акмеизм. Издание «Романтических
цветов» 1918 года можно рассматривать как своеобразный итог
раннего творчества, на что указывает подзаголовок «Стихи
1903–1907 гг.», включение в книгу ранее не публиковавшихся
стихотворений, а также отсутствие в ней внутренних циклов. По
сравнению с первой редакцией «Романтических цветов», вторая
больше по объему (сорок пять стихотворений вместо тридцати двух,
включенных в сборник 1908 года), заголовки многих стихотворений
изменены, три произведения («Ахилл и Одиссей», «Нас было пять»,
«Одиноко-незрячее солнце») исключены, а два цикла из первого
издания («Император Каракалла» и «Озеро Чад») разбиты на
отдельные стихотворения. «Характер этих редакций <сб. «Жемчуга»
1918 г. и «Романтические цветы» 1918 г. – К. Ф.> наводит на мысль,
что Гумилев полагал создать некое подобие “собрания сочинений”»
[1, с. 338].
Поэтонимы функционируют в двадцати девяти из сорока
пяти стихотворений второго издания «Романтических цветов».
В сборнике встречаются, например: мифопоэтонимы (например,
Астрея, Венера, Ева, Кухулин), антропоэтонимы (например, СадаЯкко, Цезарь, Август), космопоэтонимы (Телец, Овен, Пес, Козерог),
топопоэтонимы (например, Марсель, Нил, Тарпейская скала, Тибр,
Рим, Франция, Чад).
Несмотря на то, что «Романтические цветы» издания 1918
года не делились на циклы, стихотворения в сборнике все же
объединены тематически. С образами Рима и империи связаны
восемь произведений: «Помпей у пиратов», «Основатели»,
«Манлий», «Игры», «Императору», «Каракалла», «Мореплаватель
Павзаний». Вместе с ироничной «Неоромантической сказкой» они
В издание «Жемчугов» 1910 г. «Романтические цветы» издания 1908 г. частично
вошли как отдельный цикл.
1
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завершают книгу. Поэтонимы встречаются в семи из указанных
стихотворений (кроме стихотворения «Императору»).
Стихотворение «Помпей у пиратов»2 открывает «римскую»
линию сборника:
От кормы, изукрашенной красным,
Дорогие плывут ароматы
В трюм, где скрылись в волненьи опасном
С угрожающим видом пираты.
С затаенною злобой боязни
Говорят, то храбрясь, то бледнея,
И вполголоса требуют казни,
Головы молодого Помпея. <…>

(«Помпей у пиратов»)
Антропоэтоним Помпей имеет протоним – указывает на
исторического деятеля – римского полководца Помпея Секста,
врага Юлия Цезаря. В отличие от своего отца Гнея Помпея,
который был римским консулом и заслужил почет и уважение
благодаря своим военным удачам, в том числе, полному разгрому
пиратских кораблей в Средиземном море, Секст Помпей за
антигосударственную деятельность был объявлен вне закона и сам
присоединился к джентльменам удачи, совершая грабежи и набеги.
В 35 или 36 г. до н. э. он был убит [2, с. 152].
Историк I в. до н. э. Веллей Патеркул (Velleius Paterculus)
в своем сочинении «Римская история» противопоставляет
Гнея Помпея его сыну Сексту: «Sextus was a young man without
education, barbarous in his speech, vigorous in initiative, energetic
and prompt in action as he was swift in expedients, in loyalty a marked
contrast to his father <курсив наш – К.Ф.>, the freedman of his own
freedmen and slave of his own slaves» [8, с. 205 (гл. 73–1)] «… he
infested the seas by predatory and piratical expeditions ; nor was he
ashamed thus to inifest with piracy and its atrocities the sea which
had been freed from it by his father’s arms and leadership <курсив
наш – К.Ф.> » [10, с. 206 (гл. 73)]3.
Стихотворения цитируются по изданию: Гумилев Н. С. Полное собрание
сочинений в 10 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы (1902–1910). – М.: Воскресение,
1998. – 502 с.; ил.
3
На русский язык цитаты переводятся примерно так: «Секст был
целеустремленным, энергичным, деятельным, но совершенно невежественным и
2
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Н. Гумилев создает образ Помпея, значительно отличающийся
от того, как его описывает римский историк:
Слышен зов. Это голос Помпея,
Окруженного стаей голубок.
Он кричит: «Эй, собаки, живее!
Где вино? Высыхает мой кубок».
<…>
И, оставив мечтанья о мести,
Умолкают смущенно пираты
И несут, раболепные, вместе
И вино, и цветы, и гранаты.
(«Помпей у пиратов»)

Поэтика стихотворения основана на противопоставлении
образа пиратов образу властного и ненавистного им Помпея. Пираты,
помышляющие казнить Помпея из-за их нежелания быть рабами,
при первом же требовании превращаются в “рабо-лепных” слуг,
которые всячески стараются угодить своему господину.   Помпей
располагается под шатрами на корме судна, то есть наверху, пираты
же – в трюме, то есть в погребе, они «… не смеют бродить под
шатрами, / На корме, изукрашенной красным». Чувства пиратов
изменчивы и противоречивы, как и их действия: «то храбрясь, то
бледнея», «то покорно, то с гневом напрасным». Чувства Помпея
не описываются. Читатель узнает об отношении пиратов к Помпею,
об их тяжелой судьбе на судне, но отношение Помпея к пиратам
и его характер изображаются через прямую речь: экспрессивное
побуждение («Эй, собаки, живее!») – вопрос («Где вино?») –
климакс («Высыхает мой кубок»). Образ Помпея дополняется
описанием его действия: «И над морем седым и пустынным, /
Приподнявшись лениво на локте, / Посыпает толченым рубином /
Розоватые длинные ногти». Таким образом, определяются два
пространства, в которых существует Помпей: корма (в контрасте
с трюмом, где обитают пираты), и пространство «над морем». В
Помпее Н. Гумилев создает образ романтической личности, возвынеобразованным молодым человеком, заложником своей свободы и рабом своих
рабов, – в своих личностных качествах он составлял полную противоположность
своему отцу». «… он бороздил моря, совершая пиратские набеги и грабежи, не
стыдился ни самого пиратского промысла, ни свойственной пиратам жестокости, –
всего того, от чего море было освобождено усилиями и мудрым руководством его
отца».
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шающейся над миром, подчиняющей себе не только разбойниковпиратов, но и саму морскую стихию.
Поэтика стихотворения «Помпей у пиратов» схожа с поэтикой
стихотворения «Игры». В «Играх» функцию чуждой, ненавистной,
но властной личности берет на себя пленный вождь алеманов4,
которого римляне отдают для участия в гладиаторском бое:
Как хотели мы этого часа!
Ждали битвы, мы знали – он смелый.
Бейте, звери, горячее тело,
Рвите, звери, кровавое мясо!
<…>
Распластались покорно удавы,
И упали слоны на колени,
Ожидая его повелений,
Поднимали свой хобот кровавый.
Консул, консул и вечные боги,
Мы такого еще не видали!
Ведь голодные тигры лизали
Колдуну запыленные ноги.
(«Игры»)

Пленный колдун, подобно Помпею, обладает необъяснимой
силой, способностью подчинять себе окружающий мир. Как
Помпей управляет убийцами-пиратами, так вождь алеманов
зачаровывает голодных хищников. Причина обретения этой силы
в общении с мистическим миром, в данном случае, в колдовстве.
В стихотворении можно выделить следующие сюжетные черты,
позволяющие говорить о вожде алеманов как о романтическом
лирическом персонаже: чуждость окружению / чужеродность
(пленный вождь алеманов / римляне), столкновение с опасностью,
таинственность образа («Заклинатель дождей и туманов / И убийца
с глазами гиены»), смелость, связь с магией или мистикой.
Очень интересует Н. Гумилева и личность одного из самых
кровожадных римских императоров. По преданию, Каракалла
увлекался оккультными науками и магией. Интерес поэта к римскому
императору Н. П. Комолова объясняет так: «Продолжая античные
темы поэзии Брюсова, Гумилев выбирает, однако, из истории
«Германское племя, прорвавшее в 276 г. границу Римской империи между
Рейном и Дунаем» [1, с. 445].

4
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Древнего Рима не только героев и императоров поры его расцвета,
а иные персонажи, более созвучные эпохе модернизма < ... > Это
женственно-порочный император Каракалла, окруживший себя
экзотической роскошью < ... >» [цит. по 1, с. 376].
Образ Каракаллы в одноименном стихотворении Н. Гумилева
романтичен и возвышен, но, в отличие от образов Помпея и вождя
алеманов, внутренне противоречив и, соответственно, менее
героизирован, однако психологически более сложен:
Любопытно-вдумчивая нежность,
Словно тень, на царственных устах,
Но какая дикая мятежность
Затаилась в сдвинутых бровях!
<…>
Жадность снов в тебе неутолима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.
<…>
(«Каракалла»)

Как Помпей и вождь алеманов, Каракалла – романтический
лирический герой, ему свойственные такие черты как:
таинственность, смелость («бросить пламя в храм Иерусалима»,
«укротить парфян»), связь с магией и мистикой:
Там, в твоих садах, ночное небо,
Звезды разбросались, как в бреду,
Там, быть может, ты увидел Феба,
Трепетно бродящего в саду.
Как и ты, стрелою снов пронзенный,
С любопытным взором он застыл
Там, где дремлет, с Нила привезенный,
Темно-изумрудный крокодил.
(«Каракалла»)

Феб (др.-греч. φοιβος) – эпистола греческого и римского
бога Аполлона, отождествляемого в мифологии с солнцем.   «Из
греческих колоний в Италии культ Аполлона проник в Рим,
где этот бог занял одно из первых мест в религии и мифологии»
[4, с. 95]. Подробное исследование развития культа Аполлона от  
первоначально хтонического демонического существа до одного из
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главных богов олимпийского пантеона, олицетворяющего солнце
и свет, провел А. Ф. Лосев в книге «Античная мифология в ее
историческом развитии». Функции Феба различны: он и покровитель
искусств, и врачеватель, и защитник странников, и прорицатель. В
честь Феба, как и в честь Диониса, проводились мистерии и оргии.
Сад, в который входит Каракалла, является местом проведения
ритуалов. На это указывает и «привезенный из Нила» крокодил:
«Египтяне рассматривали крокодила и как символ Тифона, и как
эмблему Верховного Божества» [5, с. 199]. У египтян крокодил
воспринимался как священное животное и часто использовался в
ходе мистерий (этот факт отмечается и комментаторами собрания
сочинений Н. Гумилева [см. 1, с. 376]).
Каракалла, таким образом, отправился в сад для проведения
ритуала. Встреча с Фебом – богом солнца, символична, так как
ритуал проводится ночью, когда солнце не видно, но зато видна
луна: «Легкой поступью к тебе нисходит, / В облако закутавшись,
луна». Н. Гумилев детально и красочно описывает ход проведения
мистерии. Мы можем предположить, что, поскольку Феб считался
богом-прорицателем (и именно он, по преданию, наделяет даром
предвидения Кассандру) и покровителем искусств, Каракалла
надеется получить от своего божества какой-то из этих даров.
Важно, что Каракалла не изображается как злой колдун или шаман
и мы не знаем точно цели ритуала, который он проводит.
В этом варианте стихотворения Н. Гумилев окружает образ
Каракаллы тайной: таинственна в своей противоречивости сама
личность императора, таинственна и мистична его возможная
(«Там, быть может, ты увидел Феба») встреча с Фебом, неясны
цели проведения ритуалов.
Сохранился и другой вариант этого стихотворения [см. 1,
с. 293], в котором отсутствует образ луны, но значительно развит
образ Феба в связи с изменениями в трех последних строфах. В этом
более раннем варианте Каракалла вступает в спор с Фебом, подобно
библейскому Исааку, вступившему в борьбу с Богом: «Угрожаешь
Фебу, споришь с Фебом, / Но о чем, поведать не дано». Более того,
Каракалла также сравнивается с божеством, превосходит его в
силе и побеждает: «Он, как ты, изящен и утончен, / Но твой взор
сверкает горячей, / Миг бежит, и дивный спор окончен: / Феб
отрекся от своих лучей».
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В первоначальном варианте стихотворения «Каракалла»
образ императора героизирован (победа над Фебом) и возвышен –
Каракалла обретает силу, сравнимую с силой божества. В
варианте, опубликованном в «Романтических цветах», Н. Гумилев
изменил образ Каракаллы, сделав его менее героическим, но
более таинственным и поэтичным. Лирический герой остается
романтическим, но меняется «вектор» романизации: от властной
сильной и смелой личности к поэтически возвышенной и сложной.
Стихотворение «Каракалла» сюжетно перекликается со
стихотворением «Мореплаватель Павзаний».
Павсаний (Павзаний) – греческий географ и историк II века,
автор обширного труда «Описание Эллады», в котором содержатся
сведения об истории и культуре различных областей Древней
Греции. Это сочинение уникально по объему содержащегося
в нем материала. Павсаний был не простым ученым, он был
путешественником и отчасти поэтом. В своем произведении он
приводит описания местных легенд и мифов, повествующих о
золотом веке. Интерес к эпосу, легендам, древним сказаниям в
целом свойственен ранней лирике Н. Гумилева.
О личности Павсания переводчик и исследователь
С. П. Кондратьев говорит: «Всю свою жизнь провел он в
путешествиях; он одинаково хорошо знал и Восток, и Запад: города
Италии и суровая Сардиния были ему так же известны, как Египет и
Малая Азия» [3, с. 13]. На русский язык, это сочинение переводилось
два раза: в конце XVIII века И. Сидорковским и М. Пахомовым и в
1887–1889 гг. Д. Г. Янчевецким. Возможно, именно этот последний
вариант сочинения Павсания мог быть известен Н. Гумилеву. Однако
переводчик Д. Г. Янчевецкий использовал форму Павсаний [см. 7], а
не Павзаний, как у Н. Гумилева:
Мореплаватель Павзаний
С берегов далеких Нила
В Рим привез и шкуры ланей,
И египетские ткани,
И большого крокодила.
Это было в дни безумных
Извращений Каракаллы<…>
(«Мореплаватель Павзаний»)
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В словаре Брокгауза и Ефрона представлены две формы:
«Павзаний, путешественник и писатель – правильнее Павсания –
путешественник и писатель II в. по Р. Хр., ученик Ирода Аттика»
[9, с. 554]. То есть, две формы признаны как вариативные, однако
стилистически предпочтение отдается форме Павсания (которая,
впрочем, была вытеснена позже формой Павсаний, которую
и использует при переводе в 1938–1940 гг. С. П. Кондратьев).
Возможно, форма Павзаний казалась Н. Гумилеву более звучной
(сочетание двух звонких звуков -вз- вместо сочетания звонкого и
глухого -вс-). Акцент на образе Павзания подчеркивают и звуковые
повторы: Павзаний, привез, безумных, извращении.
Н. Гумилев называет греческого историка и путешественника
мореплавателем. Никаких указаний на ученость Павзания в тексте
стихотворения нет. Но и никакого иного мореплавателя по имени
Павзаний, жившего в первые века, не было. Может быть, Н. Гумилев
использовал это греческое имя без определенных художественных
целей? Но и составители полного собрания сочинений поэта
придерживаются мнения, что он имел в виду именно автора
«Описания Эллады» [1, с. 376]. Возможно, Н. Гумилев включает в
стихотворение   это имя именно потому, что ему как поэту близка
личность известного путешественника – а для Н. Гумилева он
является, в первую очередь, именно путешественником, искателем
приключений, каким был он сам.
Однако во время правления Аврелия Антонина Каракаллы
(188–217 гг.) историк Павсаний не жил. Павсаний умер в третьей
четверти II века, тогда как Каракалла в 188 только родился, а правил
с 211 по 217 гг. [2, с. 363]5. Хронологическая неточность – нередкое
в поэзии явление, которое всегда имеет художественный смысл.
Н. Гумилев сюжетно объединяет двух персонажей в одном времени6
и наделяет их романтическими чертами: один из самых жестоких
императоров Рима показан как таинственная, необычная, близкая
к искусству личность, а историк Павсаний – как мореплаватель и
путешественник. У Павзания и Каракаллы гораздо меньше общих
«… логично утверждать, что время жизни автора “Описания Эллады” приходится
на три первые четверти второго столетия» [6, с. 3].
6
На это указывает, кстати, и образ привезенного Павзанием крокодила – не
того ли самого, который Каракалла использовал при мистерии? Напомним, что
стихотворения «Каракалла» и «Мореплаватель Павзаний» были в первом издании
объединены Н. Гумилевым в один цикл.
5
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черт, чем у ранее рассмотренных Помпея и вождя алеманов,
в частности, потому, что образ Павзания в стихотворении не
представлен исчерпывающе, о нем идет речь только в первой строфе.
Однако этот лирический герой для Н. Гумилева важен, потому что
в издании 1918 года он  разбивает цикл «Каракалла» на отдельные
произведения и вносит заглавие «Мореплаватель Павзаний»,
смещая таким образом тематический акцент (главным лирическим
героем становится Павзаний). Условно можно отметить, что
Павзания и Каракаллу роднит близость к поэзии (Павзаний – автор
литературного труда), искусству (Каракалла встречается с Фебом,
богом искусств), бесстрашие, смелость (Павзаний путешествует и
привозит в Рим довольно опасное животное – крокодила, Каракалла
совершает ночные мистерии). Оба образа – Павзания и Каракаллы –
близки Н. Гумилеву.
В приведенных выше словах Н. П. Комоловой интерес
Н. Гумилева к «женственно-порочному» Каракалле объясняется
тем, что этот император правил в период кризиса Римской империи
и потому был наиболее близок эпохе модернизма. Есть и еще
одно возможное объяснение заинтересованности Н. Гумилева
этим историческим деятелем. Для того чтобы усилить армию и
обеспечить финансовую стабильность государства, Каракалла
издал эдикт, согласно которому все граждане Рима получили права
гражданина (и, соответственно, стали военнообязанными и начали
платить в казну налоги): «<…> я дарую всем чужестранцам во всей
вселенной римское право гражданства, за исключением тех, кто
происходит от сдавшихся» [8, с. 242]. Каракалла, таким образом,
несмотря на жестокость, был первым и единственным императором,
формально разрушившим кастовые различия жителей. Издание
эдикта о присуждении гражданских прав всем жителям Рима – одно
из самых известных деяний этого правителя.
Несмотря на то, что многие стихотворение сборника
«Романтические цветы» написаны за границей, невозможно
предположить, что Н. Гумилев мог полностью обойти события,
потрясшие Россию в начале ХХ века. Уже сам интерес поэта к Римской
империи периодов кризиса является реакцией на происходящее в
российской действительности. Помимо неоднозначной личности
императора Каракаллы, который был одновременно и жестоким, и
мудрым правителем, хитро и в свою пользу решившим проблему
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кастовых различий в империи, в “римском” сюжете сборника есть
еще два антропоэтонима, указывающих на исторических деятелей,
связанных с периодами восстания сословия плебса в борьбе за свои
права. Обратимся к стихотворению «Манлий».
Марк Манлий Капитолин (Капитолийский) был римским
консулом, выступавшим за права плебеев. В. И. Кузищин пишет:
«Рим 80–60-х годов IV в. до н. э. становится ареной острых
столкновений и опасных для патрициев волнений закабаляемых
должников. Первая попытка добиться смягчения долгового права
была предпринята Марком Манлием в 80-х годах IV в. до н. э.;
она окончилась неудачей. Марк Манлий погиб, но волнения не
прекратились» [2, с. 57].
Манлий сброшен. Слава Рима,
Власть всё та же, что была,
И навеки нерушима,
Как Тарпейская скала.
(«Манлий»)

Тарпейская скала – место казни в Древнем Риме, находящаяся
с одной из сторон Капитолийского холма. С этой скалы и был
сброшен Манлий, спасший однажды Рим от набегов галлов,
пытавшихся пробраться в город со стороны Капитолийского холма7.
«Здесь будет цирк, – промолвил Ромул, –
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы», – ответил Рем.
(«Основатели»)

Образ
Манлия
героизирован
противопоставлением
происходящего в Риме внутреннему состоянию лирического героя:
Рим, как море, волновался,
Разрезали вопли тьму,
Но спокойно улыбался
Низвергаемый к нему.
(«Манлий»)

Будучи «низвергнутым» к Риму, Манлий уходит во тьму
веков, в историю, откуда и возникает «с окровавленным мечом»
через многие годы второй лирический герой – хмурый Марий.
7

За это он и получил прозвище Капитолийский.
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Н. Гумилев написал два варианта этого стихотворения,
первый из них датируется 1908 годом, вместо топопоэтонима
Тарпейская скала в нем употреблено словосочетание «нерушимая
скала». Приведем последние строфы этого стихотворения в двух
вариантах:
Первый

вариант, неизданный,
дат. 1908 г.

Второй вариант,
сб. «Романтические цветы», 1918

Неужель не лгали басни
И гробы грозят бедой?
Манлий мертв, но он опасней,
Он страшнее, чем живой.

Для чего ж в полдневной хмаре,
Озаряемый лучом,
Возникает хмурый Марий
С окровавленным мечом?

Во второй, окончательный, вариант Н. Гумилев вводит
антропоэтоним Марий. Мотив угрозы, мести сохраняется, но
если в первом варианте угрозу несет образ мертвого Манлия,
то во втором варианте эту функцию берет на себя Марий. Такие
изменения в композиционном построении стихотворения вызваны
историческими событиями.
Гай Марий так же, как и Марк Манлий, был консулом Рима,
поддержавшим сословие плебса. Однако во время восстания Луция
Суллы он был свергнут и бежал. Вот как пишет об этом событии В.
И. Кузищин: «Впервые в римской истории армия выступила против
существующего правительства и свергла его. Впервые в римской
истории город Рим был взят римскими же войсками, а в пределах
римских городских стен находилось вооруженное войско, которое,
согласно римским законам, было запрещено вводить в Рим»
[2, с. 137]. Однако же власть Суллы была недолгой, Марий вернулся
с войском и вернул власть законным правителям.
Во втором варианте стихотворения (опубликованном в
«Романтических цветах») Н. Гумилев объединяет двух персонажей,
отсылающих читателя к реальным историческим деятелям, которые
не жили в одно время. Марк Манлий умер в 384 году до н. э., а Гай
Марий родился ок. 86 г. до н. э. За убийство Манлия, таким образом,
мстит Марий, но происходит это через двести лет. Антропоэтонимы
Манлий и Марий составляют один образ – образ правителя,
выступившего за права среднего сословия, но свергнутого либо же
самим этим сословием, либо действующей властью.
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Выводы.
В поэтике онимов «римских» стихотворений сборника
«Романтические цветы» можно выделить следующие особенности:
1. Лирические герои и персонажи «римских» стихотворений
Н. Гумилева имеют ярко выраженные романтические черты,
которые роднят их между собой (см. таблицу):
Лирический
герой, персонаж
Помпей

Романтические черты

Название
стихотворения

Чужеродность (Помпей – сын «Помпей у
великого полководца, борца с пиратов»
пиратами / разбойники-пираты);
попадание в опасную ситуацию
(пираты
помышляют
убить
Помпея);
статичность и героизация образа,
прямота в действиях, отсутствие
выраженных противоречий в
характере (в отличие от образа
пиратов)

Вождь алеманов Чужеродность (вождь – пленный «Игры»
у римлян);
попадание в опасную ситуацию
(участие в гладиаторском бое);
высокий общественный статус
(уникальность
личности
–
вождь);
смелость («… мы знали – он
смелый!»);
обладание мистической силой
(колдовство)
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Каракалла

Высокий общественный статус; «Каракалла»
связь с магией (проведение
мистерии);
связь с поэзией, искусством
(возможная встреча с Фебом)

Павзаний

Путешественник,
странник «Мореплава(имеет протоним – историк и тель Павзаний»
писатель Павсаний);
смелость (привозит в Рим
крокодила)

Манлий

Высокий общественный статус «Манлий»
(консул);
героическое принятие смерти
(«Но спокойно улыбался»)

Марий

Высокий общественный статус «Манлий»
(консул);
функция – месть за смерть
Манлия

2. Все лирические герои и персонажи, имеющие имя,
соотносимы с реальными историческими личностями (имеют
протонимы). Это пират Секст Помпей, сын великого римского
полководца, путешественник и историк Павзаний, император
Каракалла, а также консулы Манлий и Марий. Эти деятели
привлекали Н. Гумилева по разным причинам: Павсаний был
путешественником, искателем приключений, как и сам поэт; Помпей
также был мореплавателем, его образ героизирован; личность
Каракаллы неоднозначна: он одновременно и жестокий правитель,
и мистик, божеством которого является Феб – покровитель искусств
и, кстати, путешественников. Выбор антропоэтонимов Манлий
и Марий объясняется исторически – это образы правителей,
выступавших за права плебеев; первый был казнен действующей
властью, второй был свергнут в междоусобной распре.
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Итак, антропоэтонимы, встречающиеся в «римских»
стихотворениях, выполняют две функции: соотносятся с реальными
уникальными историческими деятелями, которые жили в периоды
кризиса Римской империи; романтизируют образы лирических
героев (персонажей).
3. Редакция «Романтических цветов» 1918 года отличается от
издания 1908 года отсутствием циклов. Разбивая цикл «Каракалла»
на отдельные произведения, Н. Гумилев смещает акцент с образа
императора, обращая внимание читателя на другого персонажа –
мореплавателя Павзания.
Два стихотворения имеют неизданные, сохранившиеся только
в автографах, варианты: «Каракалла» и «Манлий». Изменения,
которые произвел поэт в первом стихотворении, позволили придать
образу Каракаллы неясность и таинственность, а также «сняли»
героический ореол (спор с богом-Фебом и отречение последнего от
«своих лучей»). В стихотворение «Манлий» Н. Гумилев включает
антропоним Марий, который имеет особенную функцию –
исторически Марий мстит за казнь Манлия. В произведение
включается идея взаимообусловленности времен8.
4. Сюжетные линии стихотворений имеют историческую
основу – кризисные периоды истории Рима, характеризующиеся
междоусобными войнами и восстаниями среднего сословия –
плебса, что позволяет провести параллели между Древним Римом и
Россией начала ХХ века.
Постоянно отсылая читателя к реальным историческим
событиям и личностям, поэт придает повествованию эпический
характер, порождаемый сложными сюжетными связями
между различными периодами истории, включает идею
взаимообусловленности времен и создает поистине многогранную
поэтику онимов.
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Л. Л. Шестакова, А. С. Кулева (Москва)
ИНОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ В ПОЭЗИИ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
(по материалам «Словаря языка русской поэзии ХХ века»)1
Весомая часть научного наследия выдающегося языковеда
Евгения Степановича Отина связана с ономастикой и ее словарным
описанием. В память о Е. С. Отине мы хотели бы представить
исследование, посвященное иноязычной топонимике в текстах
поэтов Серебряного века. Основой этого исследования стал наш
опыт работы над многотомным «Словарем языка русской поэзии ХХ
века» [1]. В соответствии с общей концепцией Словарь создается
как сводный хронологически выстроенный словарь-тезаурус
поэтического языка конкретной эпохи, соединяющий в себе черты
регистрирующего и объяснительного справочников. Источником
его послужили произведения выдающихся русских поэтов
XX в., творивших преимущественно в эпоху Серебряного века:
И. Анненского, А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина,
О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, В. Хлебникова,
М. Цветаевой. Отличительная черта Словаря – его лексическая
полнота, причем существенную часть словника составляют имена
собственные разных классов, в частности топонимы [2: 126–129].
Интересно, что иноязычные топонимы встречаются в поэтических
текстах и в русифицированном, и в оригинальном написании.
Как показывают материалы опубликованных томов Словаря
и его базы данных, в поэзии Серебряного века многочисленны
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
№ 14-04-00354 «Лексикологическое исследование и словарное описание
иноязычных слов в поэзии Серебряного века».
1
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вкрапления на языке оригинала (латинском, греческом, немецком,
французском, итальянском и др.). Иноязычные топонимы, данные
в поэтических текстах в русском написании, нередко отличаются
от принятых сейчас вариантов, могут нести дополнительные
культурно-исторические коннотации, в том числе вызванные
авторской рефлексией. В произведениях как одного, так и разных
авторов могут встречаться разные варианты топонимов (ср.:
заглавие «NOTRE-DAME» у Мандельштама, воспоминания о NotreDame’е у Маяковского и Нотр-Дам у Пастернака). Это дает
основания рассматривать разнотипные топонимы, встречающиеся
в поэтическом языке, в их единстве.
Изучение отражения переломной эпохи в поэтическом языке
позволяет по-новому взглянуть не только на язык в его динамике,
но и на характерные черты исторической эпохи. Важно, что
функционирование в языке поэзии Серебряного века иноязычных
элементов тесно связано с установкой на диалог культур – во
времени и пространстве.
Оригинальное написание собственных имен, в том числе
топонимов, свидетельствует о восприятии поэтами таких единиц
как неотъемлемой черты национально-культурного фона. Не
случайно топонимы, приводимые в исконной графике, встречаются
в произведениях, написанных авторами либо в соответствующих
странах, либо о них: «VILLA NAZIONALE» (парк в Неаполе – заглавие
стихотворения Анненского), «ДЕВУШКА ИЗ SPOLETO» (Сполето,
город в итальянской провинции Перуджа у Блока), «MADONNA DA
SETTIGNANO» (Сеттиньяно, селение возле Флоренции у Блока),
Ponte dei Sospiri (Мост вздохов в Венеции у Блока), Or san Michele
(Орсанмикеле, церковь во Флоренции у Кузмина), Boulmiche
(разговорное название парижского бульвара Сен-Мишель у
Маяковского), «GLEISDREIECK» (станция берлинского метро
у Пастернака), Ouchy (Уши, предместье Лозанны у Цветаевой).
Таким образом, мы видим географию заграничных путешествий
Серебряного века: Италия, Германия, Франция, Швейцария.
Интересно, что в качестве своеобразного маркера инокультурности,
акцентирующего противопоставление «своего» и «чужого», часто
выступают названия, малоизвестные или неупотребительные на
русской почве.
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Заметим, что в некоторых текстах приметой инокультурной
среды может выступать не одно название, а целый ряд их, как,
например, в парижском стихотворении Маяковского «Верлен
и Сезан»: Мне тесно здесь / в отеле Istria – / на коротышке / rue
Campagne-Première. / Мне жмет. / Парижская жизнь не про нас – /
в бульвары / тоску рассыпай. / Направо от нас – / Boulevard
Montparnasse, / налево – / Boulevard Raspail. Оригинальные и
«освоенные» названия могут сталкиваться, вызывая комический
эффект: Площадь / красивей / и тысяч / дам-болонок. / Эта площадь /
оправдала б / каждый город. / Если б был я / Вандомская колонна, / я
б женился / на Place de la Concorde («Площадь Согласия» в Париже
у Маяковского).
Впрочем, эффект от столкновения разнородных названий
далеко не всегда оказывается комическим. Так, в поэтическом
отклике Цветаевой на начало Первой мировой войны насыщение
текста немецкими именами собственными (при наличии многих из
них в традиционной русской передаче) подчеркивает трагический
конфликт личных и патриотических чувств юного поэта: Ну, как
же я тебя отвергну, Мой столь гонимый Vaterland, Где все еще по
Кенигсбергу Проходит узколицый Кант, // Где Фауста [произносится:
Фаuста] нового лелея В другом забытом городке – Geheimrath
Goethe [тайный советник Гете] по аллее Проходит с тросточкой
в руке. // Ну, как же я тебя покину, Моя германская звезда, Когда
любить   наполовину Я не научена, – когда, – // – От песенок твоих
в восторге – Не слышу лейтенантских шпор, Когда мне свят святой
Георгий Во Фрейбурге, на Schwabenthor [Швабские ворота во
Фрайбурге] («ГЕРМАНИИ»). В этом стихотворении иноязычные
онимы становятся ключевыми словами, пронизывающими и
скрепляющими текст, вступают в рифменные созвучия. Не менее
трагично и написанное Цветаевой в эмиграции насыщенное
иноязычными включениями и языковой рефлексией стихотворение
«НОВОГОДНЕЕ», посвященное памяти Р.-М. Рильке: С новым
рукоположеньем, Райнер! – Чтоб не зáлили, держу ладонью. –
Поверх Роны и поверх Rarogn’а [Рарон – место, где похоронен
Рильке в Швейцарии], Поверх явной и сплошной разлуки Райнеру –
Мария – Рильке – в руки.
Если для примет «туристических» путешествий характерна
передача средствами иноязычной графики, то «освоение» топонима
¯
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достигается обычно за счет его русификации – грамматической
(о Notre-Dame’е, поверх Rarogn’а) или графической (ср. стихи
Маяковского о Париже и об Америке). Интересны случаи, когда
написание тех или иных географических названий отличается от
современных традиционных написаний. Нередко они позволяют
судить о времени вхождения таких названий в обиход, о степени
известности разных языков – как для поэта, так и для его
современников (читатель иногда упускает из виду, что нас отделяет
от Серебряного века целое столетие – и язык, и отраженное в нем
восприятие мира заметно отличались от современных).
Так, мы не найдем отличий в употреблении общеизвестных
топонимов – названий стран и крупных городов, названий из
библейской и античной истории и т. п.: Авентин, Австралия, Париж.
Однако даже некоторые из них или их производные представлены
другими вариантами. Например, из 11 контекстов с прилагательным
английский почти половина – с несовременным ударением: О чем не
ведал старый гений [Шекспир] Суровой Áнглийской страны (Блок);
Когда, пронзительнее свиста, Я слышу áнглийский язык – Я вижу
Оливера Твиста Над кипами конторских книг (Мандельштам);
Сгинь, ты, áнглийское юдо, Расплещися по морям! (Есенин); Сама
душа – и тá в запáх Шинели áнглийской до пят (Цветаева).
Именно английские топонимы (британские и в особенности
американские) в поэзии Серебряного века наиболее непривычны,
что связано, безусловно, с меньшей актуальностью и известностью
английского языка век назад. Можно предположить, что в ряде
случаев перед нами одно из первых вхождений названия в русский
язык (прежде всего это касается американских стихов Маяковского).
Ср.: у Мандельштама Кэмбридж (традиц. Кембридж), у Есенина
Сан-Франциск (традиц. Сан-Франциско), у Маяковского Волстрит,
Куни-Айланд, Мангéтен, Массачузэ́т (традиц. Уолл-стрит, КониАйленд, Манхеттен, Массачусетс). Топонимы у Маяковского могут
озадачить современного читателя: иногда название, которое сейчас
нам кажется искаженным, фонетически ближе оригиналу, поскольку
было воспринято поэтом «на слух», например: Вагоны / едут / и
дымам под рост, / и в пятках / домовьих / трутся, / и вынесут / хвост
/ на Бруклинский мост, / и спрячут / в норы / под Гудзон (рифма
трутся подсказывает произношение Гýдзон; ср. традиционное
Гудзóн и оригинальное Хáдсон). Другие названия, как можно
¯
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предположить, поэт читал, воспринимая незнакомый язык через
призму другого, более привычного – так появлялись топонимы
Жижон (испанский город Хихон) и Сан Луис (американский город
Сент-Луис, St. Louis): По бокам / поезда / не устанут сновать: / или
хвост мелькнет, / или нос. / На боках поездных / страновеют слова:
/ «Сан Луис», / «Мичиган», / «Иллинойс»!
Варианты французских и немецких названий, напротив,
часто демонстрируют высокий уровень владения языком, когда
традиционная передача топонима оказывается менее привычной для
автора, чем оригинал. В ряде случаев поэтический язык отражает
варианты, нормативные для своего времени, но устаревшие сейчас.
См. у Маяковского: Где найдешь, / на какой тариф, / рифмы, / чтоб
враз убивали, нацелясь? / Может, / пяток / небывалых рифм / только
и остался / что в Венецуэле; у Пастернака: И смысл предания забыт О
крысолове из Гамельна [рфм. к бесцельный] (ср. традиц. Венесуэла,
Гаммельн).
Особого внимания заслуживают названия, почерпнутые
из восточных и экзотических языков. Такие топонимы никогда не
употребляются в оригинальном написании, поскольку – в отличие
от латиницы (а также древнегреческого письма) – другие системы
письменности (арабская, китайские и японские иероглифы и др.)
никогда не были широко известны на русской почве. Таким образом,
тюркские, персидские, арабские, китайские, японские и др. онимы
представлены всегда в русифицированной форме, причем не всегда
восходящей напрямую к языку-источнику (например, китайские и
японские слова нередко приходили в русский язык через посредство
западноевропейских). Ср. варианты названия горы Фудзияма: Сквозь
чайный пар я вижу гору Фузий, На желтом небе золотой вулкан. Как
блюдечко природу странно узит! (Кузмин); Мы посылали жертвам
драмы В смягченье треска Фузиямы Агитпрофсожеский лубок
(Пастернак).
Восприятие инокультурных имен непосредственно из того
или иного восточного языка – достаточно редкая ситуация для поэзии
Серебряного века, обычно связанная с событиями биографии поэта:
персидские поездки Есенина и Хлебникова, эвакуация Ахматовой
в Среднюю Азию. В большинстве случаев восточные топонимы
используются как инокультурный маркер, ср.: Ну, а этой за движенья
стана, Что лицом похожа на зарю, Подарю я шаль из Хороссана И
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ковер ширазский подарю (у Есенина; Хороссан – вар. к Хорасан,
северо-восточная часть Ирана, ширазский – прил. к Шираз, город в
Иране); Теперь я всех благодарю. Рахмат [узб. спасибо] и хайер [узб.
до свидания] говорю И вам машу платком. Рахмат, Айбек, рахмат,
Чусти, Рахмат, Тошкент! – прости, прости, Мой тихий древний
дом (у Ахматовой). Иначе используются восточные топонимы
у Хлебникова, для которого характерно пристальное внимание
к внутриязыковым и межъязыковым соответствиям, языковая
рефлексия, что находит отражение в своеобразном глобализме
художественного мира поэта. См. примеры: Вчера еще над
Миссисипи, Еще в пыли Янтцекиянга [вар. к Янцзы (река в Китае)]
Висела келья И парила, а взором лени падала К дворцу веселья и
безделья, Дворцу священного безделья [о Москве будущего]; Ныне
я, скромный пастух, Косу плету из Рейна и Ганга и Хоанхо [вар. к
Хуанхэ (река в Китае)]; И коровий рожок лежит около – Отпиленный
рог и с скважиной звонкая трость; И мальчик любопытный скажет:
Вот эта пыль – Москва, быть может, А это Пéкин иль Чикаго пажить.
Ячейкой сети рыболова Столицы землю окружили.
У Хлебникова нередко переосмысляются  хорошо  известные
названия: характерны заглавия его поэм «ХАДЖИ-ТАРХАН»
(старинное название города Астрахань) и «ТИРАН БЕЗ ТЭ»  (т. е.
Иран).
Вызывает
интерес
индивидуально-авторское
словообразование  на  основе  иноязычных  топонимов:  С  объятьями
удавьими Расправится силач! За здравие, Моравия! Словакия,
словачь! (Цветаева; курсив автора); На хорошее / и мне не жалко
слов. / От похвал / красней, / как флага нашего матéрийка, / хоть
вы / и разъюнайтед стетс / оф / Америка (Маяковский; ср.: United
States of America).
Разнородность представленных в языке поэзии топонимов
ставит проблему их адекватного лексикографического отражения. В
«Словаре языка русской поэзии XX века» в качестве заголовочного
слова используется реально употребленная форма. Чтобы топонимы
соотносились с принятыми сейчас названиями, вводятся отсылочные
статьи, расположенные на своем месте по алфавиту:
[ЛАН] см. ЛАОН
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ЛАОН [вар. к [ЛАН] – гор. во Франции, известный своими
готическими соборами] РЕЙМС – ЛАОН Загл. ОМ937 (246) (шифр –
указание на стихотворение Мандельштама).
В большинстве случаев топонимы требуют заполнения
зоны значения, где приводятся варианты топонимов (связанные
перекрестными ссылками), энциклопедическая информация, в ряде
случаев – оригинальное написание названия; отдельные контексты
при необходимости сопровождаются реально-историческим
комментарием:
ПЕНСИЛЬВЭНИА
[англ.
Pennsylvania
Station
–
Пенсильванский вокзал (в Нью-Йорке)] Вид индейцев таков: /
пернат, / смешон / и нездешен. / Они / приезжают / из первых
веков / сквозь лязг / «Пенсильвэниа Стéйшен». М926 (209) (шифр –
указание на стихотворение Маяковского)
РЕДИНГСКИЙ [вар. к Рэдингский; прил. к Рэдинг, гор.
в Англии] БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ [«Баллада
Рэдингской тюрьмы» – поэма О. Уайльда] Подзаг. М923 (410)
ТРАНСВАЛЬ [вар. к Трансвааль – одна из бурских республик]
А летом / слушают асфальт / с копейками / в окне: / – Трансваль, /
Трансваль, / страна моя, / ты вся / горишь / в огне. Цит. [строки
из народной песни времен англо-бурской войны (на основе стих.
Г. Галиной «Бур и его сыновья»)] М927 (563).
Употребление
иноязычных
(инокультурных)
имен
собственных, в особенности топонимов, – одно из проявлений
широкой диалогичности поэзии Серебряного века, ее открытости
миру. Разнообразные по своим ономастическим характеристикам,
по источникам заимствования, функциональным свойствам и
т. п., они обретают в поэтических текстах особую эстетическую
значимость.
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Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей
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1968
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14. Хроніка (про топонімічну роботу в Донецькому
державному університеті) // Повідомлення Української ономастичної
комісії. – К., Вип. 6. – С. 57–58.
О тематике и направлениях топонимической работы на
филологическом факультете Донецкого университета.
15. Будь(те) здоров(ы) и здравсвуй(те) // Рус. яз. в шк. –1968.
–№3. – С. 81–89.
О семантико-функциональных изменениях этих слов речевого
этикета.
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–№3. – С. 55.
Рассматривается
характер
семантикословообразовательных изменений в словообразовательной паре
«воспитати-воспитание»
1969
18. Принципы этимологизирования топонимов // IV
Республіканська ономастична конференція: Тези доп. (Київ, 1969
р.). –К., 1969. – С. 12–15.
Сформулирован
ряд
теоретических
положений,
существенных для этимологического анализа географических имен.
19. Суффикс -оват- в украинской топонимии // Питання
словотвору східнослов’янських мов: Матеріали міжвуз. конф. – К.,
1969. – С. 122–123.
Рассматриваются ареально-семантические особенности
суффикса -оват-, наблюдающиеся при образовании топонимов
разных классов.
20. До этимологіі слова товарищ // Мовознавство.- 1969.№5. –С. 58–62; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 63–69.
Анализируются существующие єтимологические версии и
предлагается новая етимологія слова товарищ.
21. К истории развития косвенной речи в древнерусском
языке // Научные доклады высшей школы. Филологические науки,
1969. –№5. – С. 54–64; Избранные работы. –Донецк, 1997. – С. 9–22.
Анализируются широко распространенные в памятниках
письменности конструкции, в которых прямая речь присоединяется
к словам автора посредством изъяснительного союза яко.
22. На-гора // Русская речь –1969. –№6. – С. 104–105;
Избранные труды по языкознанию. – Донецк, 1999. – Т. II. – С. 307–309;
¯
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Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 437–439.
Возникновение наречия на-гора исследуется в связи с
комплексом значений существительного гора, актуализирующихся
в профессионалной речи шахтеров, и с первичным диалектным
окружением.
1970
23. Збірник вправ до спецкурсу з топоніміки / Донец. гос. унт. – Донецьк, 1970. – 89 с.
Составлен на основе занятий по спецкурсу, который читался
студентам филологического факультета Донецкого университета
в 1969-70 гг. Первое в Украине пособие по топонимике в жанре
сборника упражнений. Содержит 60 упражнений, составленных
главным образом на украинском и русском топонимическом
материале.
1971
24. До питання про псевдосуфікси в топонімії // Мовознавство.
– 1971. – №4. – С. 41–47; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С.
121–131.
Анализируется морфемно-структурное переосмысление
исходов иноязычных топонимов вследствие их паронимического
сближения со славянскими суффиксальными названиями.
25. К вопросу о русско-украинских топонимических
контактах (ойконимические русизмы) // Українська культура в її
інтернаціональних зв’язках: Тези доп. і повідом. VIII Української
славістичної конф.: (21–24 жовт. 1971 р.). – К., 1971. – С. 79–81.
Рассматриваются ойконимы Украины, созданные на русской
лексической основе – Меловое, Майское и др.
26. Кальмиус: (Из исторической гидронимии Северного
Приазовья) // Питання гідроніміки. – К., 1971. – С. 46–54; Избранные
труды по языкознанию. – Донецк, 1999. – Т.П. – С. 45–57; Труды по
языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 44–56.
Выявляются узловые моменты формирования данного
речного имени, осуществлявшегося в условиях разностороннего
этно-языкового контактирования.
27. Об именах и кличках, тождественных топонимам //
¯
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Этнография имен. – М., 1971. – С. 258–260; Труды по языкознанию.
– Донецк, 2005. – С. 358–360.
Рассматриваются топонимы, совпадающие по форме с
личными именами и прозвищами, выявляются причины и факторы,
приводящие к данному виду омонимии.
1972
28. Из этимологических исследований донской гидронимии
(к вопросу о первичном звене в коррелятивной паре Битюг/битюг)
// Этимология. 1970. – М., 1972. – С. 230–241; Избранные работы. –
Донецк, 1997. – С. 237–250.
Излагаются два возможных подхода к решению вопроса о
первичном звене в коррелятивной паре битюг (лошадь-тяжеловоз)
/ Битюг (левый приток Дона).
29. Почему так названо // Книга о Донбассе. – Донецк, 1972.
– С. 294–301.
О топонимах Донбасса, утративших внутреннюю форму,
подвергшихся деэтиологизации и деэтимологизации.
30. К этимологии слова разгильдяй // Этимологические
исследования по русскому языку. – М., 1972. – Вып.7. – С. 166–168;
Избранные труды по языкознанию.- Донецк, 1999. Т. II. – С. 314–
317; Труды по языкознанию.- Донецк, 2005. – С. 445–448.
Слово разгильдяй рассматривается как слово со скрытой,
преображенной
вследствие
паронимической
аттракции
антропонимной базой.
1973
31. Взаимодействие русского и украинского языков в
гидронимии юго-восточной Украины (названия с суффиксом
-еньк- и смыслового ряда lupinus) // Русский язык в его связях с
украинским и другими славянскими языками: Тез. докл. и сообщ. –
Симферополь, 1973. – С. 149–152.
Описываются уровни и способы взаимодействия русского и
украинского языков в гидронимии юго-восточной Украины.
32. Гидронимия юго-восточной Украины: Дис… д-ра филол.
наук / АН Украины. Киев. ин-т языкознания. – Донецк, 1973. – 390
с. – (Приложение – 360 с.).
¯
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Исследуется этимология, словообразовательная история и
функционирование географических названий Северного Приазовья
и Донбасса. Материал исследования извлекался из много численных
памятников письменности, а также собирался в ходе диалектологотопонимических экспедиций.
33. Різні типи паронімічного вирівнювання слів в апелятивній
та ономастичній лексиці // Мовознавство. – 1973. – №2. – С. 63–73;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 133–149.
Рассматриваются
разнообразные
паронимические
сближения единиц в онимной и проприальной сферах;
разграничиваются явления аррадикации, морфологизации, народной
этимологии и ложного этимологизирования.
34. Суффикс -оват- в украинской топонимии // Onomastica.
XVIII. – Wroclaw-Kracow, 1973. – С. 99–152; Избранные труды по
языкознанию. II. – Донецк, 1999. – С. 58–108; Труды по языкознанию.
– Донецк, 2005. – С. 57–99.
Устанавливается территория распространения, семантика
и морфотактика суффикса -оват- в топонимах разных классов.
35. Топонимический аспект одного события русской истории
(битва на реке Калке в 1224 г.) // XI Congres international des sciences
onomastiques. Resumes des communications. – Sofia, 1973. – С. 164.
Краткое изложение точки зрения относительно места
битвы на реке Калке в 1224 г., учитывающей топонимию данной
территории.
36. Хопер // Русская речь – 1973. – №1. – С. 144–146;
Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 1999. – С. 193–196;
Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 183–186.
Предлагается славянская этимология названия реки Хопер,
левого притока Дона.
37. Язык земли // Приглашение к путешествию. – Донецк,
1973. – С. 19–31.
Историко-этимологическое толкование ряда топонимов
Донбасса.
1974
38. Nichtumgeformte Personennamen in der Function von
¯
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Hydronymen // “Onomastica slavogermanica” IX. – Berlin, 1974. –       
С. 55–62; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 161–172.
Рассматриваются восточнославянские гидронимы и
ойконимы, формально совпадающие с личными именами.
39. Гидронимия юго-восточной Украины: Автореф. дис…
д-ра филол. наук. – К., 1974. – 44 с.
Реферируется
содержание
соответствующей
диссертационной работы.
40. До походження назви річки Самари // Мовознавство. –
1974. – №4. – С. 74–78; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С.
340–347.
Название левого притока Днепра, речки Самары
этимологизируется на основе тюркского географического
апеллятива sämär ‘лука, изгиб речного русла’.
41. Миус (из исторической гидронимии Северного
Приазовья) // Питання ономастики південної України: Доп. та
повідом. V респуб. міжвуз. ономастичної конф.: (Миколаїв, травень.
1974 р.). – К., 1974. – С. 83–88; Избранные труды по языкознанию.
II. – Донецк, 1999. – С. 29–35; Труды по языкознанию. – Донецк,
2005. – С. 28–34.
Рассматриваются
многочисленные
диахронические
варианты гидронима Миус, зафиксированные в различных
источниках начиная с XVв., устанавливаются причины их
возникновения, определяется внутренняя форма гидронима путем
включения в широкий топонимический контекст.
42. [Рецензія] // Мовознавство. – 1974. – №6. – С. 86–89. –
Рец. на кн.: Янко М. Т. Топонімічний словник-довідник Української
РСР. – К.: Рад.шк., 1973. – 180 с.
Наряду с критическим разбором многих предлагаемых
М. Т. Янко этимологий, излагается собственный взгляд на
происхождение ряда названий.
43. Словообразовательная история гидронима Калка // Тези
доповідей та повідомлень міжвузівської конференції з питань
східнослов’янського іменного словотвору: (Запоріжжя, 22-26
вересня 1974 р.). – К., 1974. – С. 89–90.
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Излагаются
основные
моменты
структурнословообразовательной эволюции гидронимной формы Калка.
44. Топонимика Украины: Отчет / Донецк. гос. ун-т; Рук. Е.
С. Отин. – К. –74.028.44. – Донецк, 1974. – 10 с.
1975
45. Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення
Української ономастичної комісії. – К., 1974. – Вип.10. – С. 56–86.
Приводится список источников (265 позиций).
46. Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення
Української ономастичної комісії. – К., 1975. – Вип. 11. – С. 16–72.
Список рек от притока Сиваша до устья реки Кальмиус.
47. Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення
Української ономастичної комісії. – К., 1975. – Вип. 12. – С. 10–54.
Каталог охватывает гидронимикон приморской полосы
юго-восточной Украины и прилегающих к ней юго-западных
районов Ростовской области РФ от Крымского полуострова
(район Перекопа) до реки Морской Чулек включительно. В нем
зарегистрировано 3360 произносительных, словообразовательных,
грамматических и графических вариантов, а также дублетов
названий в их синхронических и диахронических связях для 1744
линейных гидрообьектов – рек, речек, балок, оврагов, ериков и др.
постоянных или сезонных водотоков.
48. Названия русского происхождения в топонимии Украины
// Сопоставительное исследование русского и украинского языков.
– К., 1975. – С. 72–86; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. –
С. 303–315.
Выявляются и анализируются топонимы Украины,
возникшие на русской лексической основе; рассматриваются
способы их адаптации в украинском языке.
49. Славянские глаголы речи и их трансформация в
частицы // Актуальные проблемы исторической лексикологии
восточнославянских языков: Тез. докл. и сообщений всесоюз. научн.
конф.:(Донецк, 1975 г.) – Донецк, 1975. – С. 171–172.
О возникновении частиц де, дескать, мол.
¯
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1976
50. Азовье – Азовщина – Азов // Русская речь – 1976. – №5.
– С. 113–117; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 1999.
– С. 215–220; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 205–209.
Рассматриваются распространившиеся в последней трети
ХХ в. варианты названия Азовского моря – Азов, Азовье иАзовщина;
выявлены факторы, обусловившие их появление, а также сфера
употребления данных форм.
51. О природе топонимического этимона // Питання сучасної
ономастики. – К., 1976. – С. 14–19.
Выделяются три основных типа топонимических этимонов.
В основу классификации кладется характер референтной базы
названия.
52. «Подземная» топонимия Донбасса // Русская речь – 1976.
– №3. – С. 117-120.
Рассматриваются названия угольных пластов Донбасса.
53. [Рецензия] // Мовознавство. – 1976. – №2. – С. 83–84.
– Рец. на кн: Топонімія південно-східної Одещини / Ю. О. Карпенко,
А. Т. Бевзенко, К. Є. Гагкаєв и др. – О., 1975
54. [Рецензия] // Мовознавство. – 1976. – №6. – С. 81–83. –
Рец. на кн.: В. В. Лобода. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя. –
К: Наука, 1976.
Производится
критический
разбор
предлагаемых
этимологических версий, в ряде случаев выдвигаются новые
толкования.
55. Структурно-семантические
особенности названий
угольных пластов Донбасса // Проблемы словообразования русского
и украинского языков: Сб. ст. – К., 1976. – С. 72–86; Избранные
работы. – Донецк, 1997. – С. 339–353.
Рассматриваются неизученные в ономастике названия
угольных пластов Донбасса. Автор обозначает эту группу
собственных имен терминомстратонимия и выделяет 15
номинативнословообразовательных разновидностей стратонимов.
56. Топонімічний аспект однієї події давньоруської історії
// Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 57–61; Избранные работы.
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– Донецк, 1997. – С. 431–438.
Предлагается решение проблемы локализации битвы на р.
Калка в 1224 г. через призму топонимии.
1977
57. Валуйки. Лиски // Русская речь – 1977. – №6. – С. 102–
106; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 1999. – С. 210–
214; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 200–204.
Гидронимы, лежащие в основе названий данных городов
в Воронежской области РФ, рассматриваются как связанные с
народной географической терминологией. Объяснены возникшие
в процессе ойконимообразования формальные изменения
топонимизированных географических апеллятивов.
58. Волноваха // Комсомолец Донбасса. – 1977. – 29 апр.
Историко-этимологический очерк о названии города в
Донецкой области, Украина и связанных с ним гидронимах Мокрая
Волноваха и Сухая Волноваха.
59. Геральдика и топонимика // Русская речь – 1977. – №1.
– С. 110–118; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 151–159.
Анализируются малоизученные мотивационные связи
геральдических символов, в частности, так называемых “гласных”
гербов, с географическими названиями.
60. Гідроніми Східної України. – К.: Донецьк: Вища шк.,
1977. – 155 с.
Используя данные письменных памятников и материалы
диалектолого-топонимических экспедиций, автор исследует
этимологию, словообразовательную историю и функционирование
гидронимов Северного Приазовья; разграничивает названия
раннетюркского и позднетюркского происхождения (последние
возникли в языке приазовских греков, выходцев из Крыма).
61. Городок пограничный (Краматорск) // Комсомолец
Донбасса. – 1977. – 10 июля.
Историко-этимологический
очерк
о
названии
города Краматорск в Донецкой области Украины.
62. Граница казацкая (Горелый Пень) // Комсомолец Донбасса.
– 1977. – 4 дек.
¯
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Рассматриваются названия некоторых географических
объектов, выступавших в ХVII–VIII вв. в роли пограничных
ориентиров.
63. Коннотативная ономастическая лексика в русском и
украинском языках // Проблемы сопоставительной стилистики
восточнославянских языков: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф.
(Донецк, 22–24 дек. 1977 г.). – К., 1977. – С. 73–74.
Перечислены классы онимов, развивающих переносные
значения.
64. Почему так названо // Книга о Донбассе. – Изд. 2-е,
перераб. и доп. – Донецк, 1977. – С. 309–316.
Анализируются топонимы Донбасса с неясной внутренней
формой.
65. *Река невелика… (Бык и Клебан-Бык) // Комсомолец
Донбасса. – 1978. – янв.
Историко-этимологический очерк о названиях реки Бык и
села Клебан-Бык в Донецкой области Украины.
66. Саур-Могила // Комсомолец Донбасса. – 1977. – 30 окт.
Историко-этимологический очерк о названии возвышенности
на территории Донецкой области, близ г. Снежное.
67. Модальные частицы чужой речи в древнерусском языке
// Проблемы развития языка: Межвуз. сб. – Саратов, 1977. – Вып.
1. – С. 106–116.
Подробно рассматривается история формирования
модальной частицыде путем сопоставления семантикограмматической эволюции глагольных формречи, молвити, деяти.
1978
марта.

68. Итак, она звалась… // Комсомолец Донбасса. – 1978. – 8
О географических объектах с “женскими ” именами.

69. Контактные названия как источник для реконструкции
незасвидетельствованных элементов топонимической системы //
XIII Международный конгресс по ономастике: (Краков, 21–22 авг.,
1978). “Nomina appelativa et nomina propria”: Резюме рефератов.
– Краков. – С. 186.
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О реконструктивных возможностях географических имен,
участвовавших в процессах топонимической метонимии.
70. Конотативна ономастична лексика // Мовознавство.
– 1978. – №6. – С. – 53; Избранные труды по языкознанию. II.
– Донецк, 1999. – С. 120–131; Труды по языкознанию. – Донецк,
2005. – С. 111–121.
Анализируются вторичные эмоционально-экспрессивные
и смысловые наслоения на собственно топонимические значения
онимов. Разграничиваются узуальные и окказиональные
коннотативные онимы; выделяются интернациональные и
интралингвальные коннотонимы, последние подразделяются на
общенациональные и локально ограниченные.
71. Місцеві терміни в гідронімії південно-східної України
/ Отін Є. С., Тарасенко М. І. // Проблеми дослідження діалектної
лексики і фразеології української мови: Тези доп. – Ужгород, 1978.
– С. 129–130.
О местных географических терминах, получивших
отражение в гидронимии юго-восточной Украины, а также
географических апеллят ивах-метафорах.
72. Суффикс -еньк- в украинской топонимии // “Onomastica”
T. XXIII. – Wroclaw-Kracow, 1978. – С. 121–131; Избранные работы.
– Донецк, 1999. – С. 109–119; Труды по языкознанию. – Донецк,
2005. – С. 100–110.
Рассматриваются ареально-семантические особенности
топонимического суффикса -еньк-, а также его использование при
образовании разных типов географических имен.
73. (Рецензия) / Отин Е. С., Саркисова Л. Н.,// Мовознавство.
–1978. –№ 1. – С. 84–86. – Рец. на кн.: Культура русской речи на
Украине . – К.: Наук. Думка, 1976. – 210 с.
l979
74. Донецк // Комсомолец Донбасса. – 1979. – 30 июля.
Историко-этимологический очерк о названиях, которые в
разное время носил г. Донецк, областной центр Украины.
75. Древние названия Воронежской земли // Русская речь
– 1979. – №4. – С. 118–122; Избранные труды по языкознанию. –
¯
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Донецк, 1999. – Т.П. – С. 197–201; Труды по языкознанию. – Донецк,
2005. – С. 187–191.
Рассматриваются
словообразовательно
связанные
ойконимы и гидронимы: г. Острогожск – р. Острогоща, с.
Излегоще – р. Излегоща, г. Воронеж – р. Воронеж. Производящей
базой для гидронимов, по мнению автора, являются древнерусские
антропонимы.
76. Непереоформленные личные имена в гидронимии Дона //
Восточнославянская ономастика: Материалы и исслед. – М.: Наука,
1979. – С. 131–154; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 173–
194.
Рассматриваются гидронимы в бассейне Дона, формально
совпадающие с мужскими и женскими личными именами,
выявляются факторы, обусловливающие формирование данного
типа онимов.
июля.

77. Сегодня – Жданов // Комсомолец Донбасса. – 1979. – 16

Историко-этимологический очерк о названиях, которые в
разное время носил г. Мариуполь (Донецкая обл., Украина).
78. Словник гідронімів України / Укладачі: І. М. Желєзняк,
А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, … Є. С. Отін та ін. – К.: Наук.
думка. – 1979.
На базе данных, извлеченных из широкого круга памятников
письменности и рукописных источников, а также топонимических
экспедиций 60 – 70-х годов составлены многочисленные словарные
статьи по гидронимии Левобережной Украины.
79. Хроніка о ХІІІ международном конгрессе по ономастике:
(Краков, 21–25 авг. 1978 г.) // Мовознавство. – 1979. – №3. – С. 78–79.
Тематический обзор выступлений участников конгресса.
80. Яли // Радянська Донеччина. – 1979. – 15 липня.
Историко-этимологический очерк о гидронимах Мокрые
Ялы и Сухие Ялы(названия притоков р. Волчьей в Донецкой области
Украины).
81. Ареалы славянских гидрографических терминов в
топонимии Подонья // Проблемы восточнославянской топонимии. –
М., 1979.– С. 5–29; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк,
¯
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1999. – С–28; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 7–27.
Выявляется состав гидрографических терминов в топонимии
бассейна реки Дон, их ареалы, частотность и представленность в
различных группах топонимов.
1980
июля.

82. Главная река края // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 6

Историко-этимологический очерк о названии Северский
Донец.
10 авг.

83. Гуляли запорожцы… // Комсомолец Донбасса. – 1980. –
О названии реки Кальмиус.

84. Материалы к словарю собственных имен, употребляемых
в переносном значении // Вопросы ономастики. Собственные имена
в системе языка. – Свердловск, 1980. – С. 3–13.
Представлены 24 пробные статьи, в которых содержится
описание семантической структуры коннотативных топонимов.
85. Море Азовское // Комсомолец Донбасса. – 1989. – 3 февр.
В историко-этимологическом очерке рассматриваются
бытовавшие в разное время названия Азовского моря.
86. Новый Свет // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 7 сент.
Рассматриваются названия, выполнявшие при своем
возникновении
своеобразную
охранно-предзнаменовательную
функцию, – Новый свет, Веселое, Доброполье и др.
87. Обиточная и Белосарайская коса // Комсомолец Донбасса.
– 1989. – 8 марта.
Историко-этимологический очерк посвящен названиям двух
кос на побережье Азовского моря. Названия рассматриваются
как связанные со славянской и тюркской географическими
терминологиями.
нояб.

88. Река из криницы // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 2

Историко-этимологический очерк о названии реки Крынки, п.
п. Миуса (на юго-востоке Донецкой обл. Украины).
89. [Рецензия] // Мовознавство. – 1980. – №4. – С. 95–96. –
¯
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Рец. на кн.: Масенко Л. Т. Гідронімія східного Поділля. – К.: Наук.
думка, 1979.
90. Сладкие воды Донбасса // Комсомолец Донбасса. – 1980.
– 5 окт.
В историко-этимологическом очерке рассматриваются
топонимы, номинационно связанные с лексемами сладкий(русск.)
и солодкий (укр.) в различных их значениях.
91. Топонимическая метонимия (вид связи: “гидроним –
ойконим” // Перспективы развития славянской ономастики. – М.,
1980. – С. 106–121; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 195–208.
Рассматривается широкое и разноплановое взаимодействие
гидронимов с названиями селений. Детально описываются типы
метонимических переносов.
92. Топонимия поля Куликова // Русская речь – 1980. – №4.
– С. 56–61.
Этимология названий Дон-Дунай, “За Доном”, Куликово
поле.
93. Топонимия поля Куликова // Русская речь – 1980. – №5. –
С. 113–115.
Этимология названий Непрядва, Меча, Чур Михайлов –
Чуры Михайловы.
94. Топонимия поля Куликова // Русская речь – 1980. – №6.
– С. 73–77; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 253–266.
Этимологические этюды посвящены топонимам ДонДунай, За Доном, Куликово поле, Непрядва, Меча, Чур Михайлов
/ Чуры Михайловы.
апр.

95. Ты откуда, Бахмут? // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 1

Историко-этимологический очерк посвящен названию
реки Бахмут (бассейн Северского Донца). Выявляются его
происхождение, словообразовательные и семантические связи.
дек.

96. Автографы предков // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 7

О названиях селений Донбасса, связанных по своему
происхождению с различными антропонимами.
¯
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97. Оронімія південно-східної України // Мовознавство.
– 1981. – №3. – С. 34–44; Избранные труды по языкознанию. II. –
Донецк, 1999. – С. 167–183; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005.
– С. 157–172.
Исследуется происхождение названий орообъектов на
территории Донецкой и Запорожской областей Украины – СаурМогила, Токмак, Корсак, Бельмаки др.
98. Почему Торец… Казенный // Комсомолец Донбасса. –
1981. – 6 дек.
О происхождении гидронимов Казенный Торец, Сухой Торец
и Кривой Торец (бассейн Северского Донца).
99. Сколько Сахалинов в Донбассе // Комсомолец Донбасса.
– 1981. – 2 авг.
О географических названиях Донбасса, в основе которых
лежит коннотативный топоним Сахалин.
100. Славяногорск // Комсомолец Донбасса. – 1981. – 7 июня.
О различных именованиях города Славяногорска (сейчас –
Святогорска) Донецкой обл. Украины.
101. Славянск и Славяносербск // Комсомолец Донбасса. –
1981. – 15ноября.
Об истории названий современных городов Украины –
Славянска (Донецкая обл.) и Славяносербска (Луганская обл.).
102. Старобешево // Комсомолец Донбасса. – 1981. – 6
сентября.
Историко-этимологический очерк о названии районного
центра Донецкой области Украины Старобешево.
103. Таганрог // Русская речь – 1981. – №2. – С. 127–131;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 267–272.
Ойконим Таганрог (название города в Ростовской обл. РФ)
рассматривается как гибридное тюркско-славянское образование.
104. Харцызск и Зимогорье // Комсомолец Донбасса. – 1981.
– 1 февр.
Названия городов Харцызск и Зимогорье в Донецкой и
Луганской областях Украины рассматриваются как семантически
¯
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близкие, но созданные на базе лексем разных языков – украинского
и русского.
105.
Экспрессивно-стилистические
особенности
ономастической лексики в восточнославянских языках // Проблемы
сопоставительной стилистики восточнославянских языков. – К.,
1981. – С. 132–144; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк,
1999. – С. 131–143; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С.
122–134.
Рассматривается в сопоставительном аспекте (на
материале русского, украинского и белорусского языков)
экспрессивностилистический
потенциал
коннотативных
антропонимов и топонимов в различных типах речи.
106. «За сим паки здравствуй» // Русская речь –1981. – №
3. – С. 102–107; Избранные труды по языкознанию.-Донецк, 1999. –
II. – С. 301–307.
Анализируется история формирования этикетных слов,
употребляющихся при встрече и расставании, – здравствуй(те),
здорово, будь здоров и др.
107. К этимологии одного славянского глагола речи ( в
связи с историей частицы де) // Этимологические исследования по
русскому языку. – М., 1981.-вып. 9. – С. 142–166; Избранные труды
по языкознанию. – Донецк, 1999. – Т. II. – С. 281–300; Труды по
языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 411–430.
На широком историко-лингвистическом фоне и богатом
фактическом материале рассматривается развитие значения (
говорить ) в славянском глаголе de (ja) ti и формирование на его
основе модальной частицы де в русском языке.
108 Что такое антимония и зачем ее разводили?// Русская
речь – 1981. – № 1. – С. 127–133; Избранные работы. – Донецк,
1997. – С. 95–101.
О происхождении слова антимония и фразеологизма
разводить антимонию.
109. Кто назвал Новоселку Великой // Комсомолец Донбасса.
– 1981. – 4 окт.
О различных именованиях поселка Великая Новоселка,
районного центра Донецкой области Украины.
¯
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110. “Золотые” и “серебряные” города и веси Донбасса //
Комсомолец Донбасса. – 1982. – 7 нояб.
О названиях населенных пунктов Донецкой и Луганской
областей Золотое, Золотой Колодезь, Серебрянка, Хрусталка
(Хрустальная), Алмазный и др.
февр.

111. Волохи в Донбассе // Комсомолец Донбасса. – 1982. – 14

О некоторых географических названиях Донецкой и
Луганской областей, связанных с переселившимися сюда в XVIII в.
выходцами с Балканского п-ова.
авг.

112. Красный Лиман // Комсомолец Донбасса. – 1982. – 15

Историко-этимологический очерк о названии районного
центра Донецкой обл. г. Красный лиман (ранее – Лиман) и других
названий, содержащих в своем составе лексему красный.
113. Миус – Рог или Угол? // Комсомолец Донбасса. – 1982.
– 17 янв.
Научно-популярный очерк об этимологии гидронима Миус.
114. Молодость забытых слов // Комсомолец Донбасса. –
1982. – 4 мая.
О происхождении гидронимов и оронимов Северного
Приазовья: Берда; Икряная, Дурная, Разумная, Вороная и Гнедая
балки.
115. Откуда Карфаген в Донбассе // Комсомолец Донбасса. –
1982. – 31 дек.
О старом названии (в настоящее время – неофициальном)
названии селаВладимировка Артемовского района Донецкой
области – Карфаген, а также о топонимах Сиракузы, Геркулес,
Афины и некоторых других подобных “античных” географических
именах Украины.
116. Река “волчьей” воды // Комсомолец Донбасса. – 1982. –
21 марта.
О происхождении названия реки Волчья, л. п. Самары, л. п.
Днепра.
¯
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117. Следы взаимодействия украинского и русского языков в
гидронимии Дона (географические апеллятивы лиман и ильмень) //
Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і
неслов’янськими мовами: Тези доп. – Ужгород, 1982. – С. 171–172.
Географические
апеллятивы
лиман
и
ильмень
рассматриваются как отражающие взаимодействие украинского
и русского языков в гидронимии Дона.
118. Частотный словарь сочинений Аввакума (общие
принципы и структура) / Отин Е. С., Саркисова Л. Н.// Русское
языкознание: Респуб. межвед. науч. Сб.-К., 1982. – Вып. 4. – С. 33–41.
Об общих принципах и структуре частотного словаря
сочинений Аввакума.
78–80.

119. [Рецензія] // Укр. мова і літ. в шк. – 1982. – №6. – С.

Рец. на кн.: Складні питання сучасного українського
правопису. – К.: Наукова думка, 1980.
1983
120. Донбасские Черемушки // Комсомолец Донбасса. – 1983.
– 5 марта.
О
вторичной
номинации
внутригородских
и
внутрисельских объектов Донбасса посредством коннотативного
топонима Черёмушки.
121. Нетриус // Комсомолец Донбасса. – 1983. – 10 июля.
О происхождении названия левого притока Северского
Донца в Славянском районе Донецкой области.
122. [Рецензия] // Мовознавство. – 1983. – №4. – С. 71–73. –
Рец. на кн.: Гідронімія Нижнього Подністров’я. – К.: Наук. думка;
О.: Вища шк., 1981.
123. А вовсе, авось и авоськать// Русская речь –1983. – 4. – С.
119–122;Избранные труды по языкознанию. –Донецк, 1999. –II. –С.
310–313; Избранные работы.-Донецк, 2005. – С. 440–444.
Происхождение слова авось и его производных.
1984
124. К вопросу об этимологизировании гидронимов //
Топонимика в региональных географических исследованиях. – М.,
¯
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1984. – С. 16–20; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 334–
339.
О некоторых критериях этимологизации потамонимов
(очаговый характер зарождения многих потамонимов; мотив
номинации в контексте сопредельных топонимов)
125. Развитие коннотонимии русского языка и его отражение в
словаре коннотонимов // Международный симпозиум по проблемам
этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. – М.,
1984.— С. 36–38.
О коннотонимии русского языка в разные периоды его
истории.
126. «Радянська школа»-словесникам / Отин Е. С.,
Саркисова Л. Н.// Рус.яз и лит. В средних учебных заведениях УССР.
№ 12. – С. 71–74.
Обзор публикаций, предназначенных для учителейсловесников.
127. Точность речи в ее отношении к правильности и
целесообразности / Саркисова Л. Н., Отин Е. С.,// Культура русской
речи и национальных республиках. – К., 1984. – С. 32–34.
Обосновываются основания отграничения лингвистического
понятия «точность речи» от лингвистических понятий
«правильность речи» и «целесообразность речи».
1985
128. Деминутивация, адеминутивация и редеминутивация
в восточнославянской гидронимии // Der Eigenname in Sprache und
Gesellschaft. V. Vortr?ge und Mitteilungen in der Sektion 4. Eigennamen
und Sprachkontakt herausgegeben von Ernst Eichler, Elke Sa?,
HansWalther, Karl-Marx-Universitat. Leipzig, 1985. – 141–146.
О структурно-семантических процессах в названиях главной
реки и притоков, имеющих общую лексическую базу.
129. Лимнографические термины ильмень и лиман в
гидронимии Дона // Исследования по славянской ономастике: Сб. –
Деп. в ИНИОН АН СССР, 22 мая 1985, № 20842. – 189 с.
Исследуется семантика и территориальное распространение
географических терминов ильмень и лиман в гидронимии бассейна
реки Дон в связи с русско-украинскими миграционными процессами.
¯
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130. Цымла / Добродомов И. Г., Отин Е. С. // Русская речь.
– 1985. – №1. – С. 110–120; Избранные работы. – Донецк, 1997. –
С. 273–278.
Предложены две гипотезы о тюркском происхождении
названия правого притока реки Дон в Ростовской области Цимла:
из *Сымлы (<сын – ‘памятник, могила’) или *Чымлы (<чым
‘трава’, ‘дёрн’) с последующей заменой начального с на ч или ц.
131. Из истории развития конструкций для передачи чужой
речи (придаточное самостоятельное с союзом что) // Творча
спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки (до 150-річчя з
дня народження О. О. Потебні): Тези респуб. наук. конф.: (Харків,
1985 р.). – Х., 1985. – С. 64–166.
Происхождение одной из разновидностей синтаксической
конструкции с “придаточной” прямой речью.
132. Из истории русской медицинской терминологии / Л. П.
Борисова, Е. С. Отин. – Деп. в ИНИОН АН СССР, 20 нояб. 1985,
№23030. – 33 с.
Происхождение терминов меланхолия, ипохондрия, хирург,
цирюльник.
133. Сопоставительнлое изучение словообразовательных
гнезд в близкородственных языках / Л. П. Борисова, Е. С. Отин
// Русский язык – язык международного общения, дружбы и
сотрудничества народов СССР: Тез. респуб. научно-практ. конф.: (
Кировоград, 24–26 окт. 1985 г. ) – Кировоград, 1985. – С. 108–110.
О целях и принципах сравнительно-сопоставительного
исследования словообразовательных гнезд в генетически близких языках.
134. Частотный словарь «Жития» Аввакума (по автографу
из «Пустозерского сборника» И. Н. Заволоко) / Е. С. Отин,
Л. Н. Саркисова. – Донецк, 1985. – 206 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР,
24 янв. 1985, № 19382.
Машинописный вариант составленного по авторской
редакции «Жития» Аввакума словаря с количественной
характеристикой всех лексем, имеющихся в тексте автографа.
1986
135. Лучший опыт – достояние всех // Університет. вісті. –
1986. –№ 6–7 (853–854), 21 февр.
¯
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136.
«Меленколия,
которая
болезнь
называетца
хипохондрия»// Русская речь. – 1986. – № 2. – С. 130–135; Избранные
работы.-Донецк, 1997. – С. 103–110.
Этимология и история формального и смислового развития
в русаком языке названий болезней мелонхолия и ипохондрия.
137. Выступления в дискуссии на ІХ Международном съезде
славистов // ІХ Международный съезд славистов: Матер. дискуссии.
– К., 1986. – С. 103–104, 115, 248–249.
О приемах реконструкции на базе географических
имен апеллятивов, не засвидетельствованных в памятниках
письменности. О конфронтационном изучении славянского
словообразования, славянской антропонимии, составительном
описании словообразовательных гнезд в плане синхронимии и
диахронии.
138. Закономерности развития языков социалистических
наций. Сбор материала. Составление словаря украинской
гидронимии. Принципы историко-сопоставительного изучения
словообразовательных гнезд: Отчет о НИР (промежуточн.) / Донец.
Гос. ун-т; Рук. Е. С. Отин. – В- 86.50-8/6. 54; № ГР01860099062;
Инв. №02870026004. – Донецк, 1986. – 19 с.
139. Нова праця вітчизняної ономастики / Є. Отін,
К. Першина // Мовознавство. – 1986. – №1. – С. 72–73. – Рец. на кн.:
Лемтюгова В. П. Восточно-славянская ойконимия апеллятивного
происхождения: названия типов поселения. – Минск: Наука и
техника, 1983. – 197 с.
140. О принципах составления гидронимического каталога
нового типа // Проблемы филологии Западной Сибири и Урала: Тез.
докл. межвуз. конф., посв. 400-летию г. Тюмени, (2-4 окт. 1986 г.). –
Тюмень, 1986. – С. 37–38.
Излагаются новые подходы к составлению гидронимических
каталогов.
141. Принципы построения коннотационного словаря
русских онимов // Русское языкознание. – К., 1986. – Вып.13. – С.
38–45.
О содержании и структуре словарной статьи.
142. Развитие коннотонимии русского языка и его отражение
¯
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в словаре коннотонимов // Этимология. 1984. – М., 1986. – С. 186–
191.
О коннотонимии русского языка в разные периоды его
истории.
143. Топооснова -тор- в топонимии Северного Приазовья //
Сборник статей, посвященных 800-летию “Слова о полку Игореве”.
– Донецк, 1986. – 60 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР, 14 авг. 1986 г.,
№ 26400.
Этимология гидронима Тор (Торец) в бассейне Северского
Донца.
1987
144. Досягти якісно нового рівня філологічноі освіти //
Університет. вісті. – 1987. – 20 нояб., № 37 (926). –С. 1.
О важности и необходимости повышения уровня
филологического образования.
145. Тор и Краматорск // Русская речь – 1987. – №5. – С. 133–
136; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 355–359.
Этимология названий Тор – правого притока Северского
Донца и города Кpамаmоpск на севере Донецкой области Украины.
1988
146. Осерёд // Русская речь. – 1988. – №2. – С. 123–127;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 287–292.
Этимология названия Осерёд, левого притока Дона в
Воронежской области России.
147. Принципы составления полных гидронимических
каталогов (на примере “Каталога гидронимии Дона”) // Вторая
Всесоюзная конференция “Актуальные проблемы исторической
лексикологии и лексикографии восточнославянских языков”:
(Днепропетровск, 12–14 окт. 1988 г.): Тез. докл. – Д., 1988. – С. 137–
138.
О современных требованиях к составлению топонимических
каталогов крупных речных бассейнов.
148. Словарь собственных имен, употребляемых в
переносном значении // Современное состояние и тенденции
развития отечественной лексикографии. Актуальные проблемы
¯
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подготовки и издания словарей.— М., 1988. – С. 141–143.
О новом типе ономастического словаря – собственных имен,
получивших референтные коннотации.
149. Словообразовательная интерференция в речи украинскорусских и русско-украинских билингвов / Е. С. Отин, Л. П. Борисова
// Двуязычие в советском обществе ( двуязычие и многоязычие как
характерные особенности общественно-политической и культурной
жизни советского общества): Тез. респуб. науч. конф.: (11–13 мая
1988).-Винница, 1988. – С. 207–209.
Интерфереционные процессы морфологического характера.
1989
150. Калитва // Русская речь – 1989. – №2. – С. 125–129;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 293–297.
Этимология донского гидронима Калитва (Черная и Белая
Калитва).
151. Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії XVII
ст.: («Реєстри всього Війська Запорозького» 1649 р. і мовнотериторіальні контакти) /А. П. Непокупний, Є. С. Отін, Є. В. Горська
та ін. – К.: Наук. думка, 1989. – 152с.
В
указанных
разделах
коллективной
монографии
рассматривается проблема отражения украинско-русских и
украинско-тюркских контактов в “Реєстрах” Войска Запорожского
1649 года.
152. Росія // Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії
XVII ст. – К., 1989. – С. 42–49; Избранные работы. – Донецк, 1997.
– С. 361–380.
153. Сохранение исторически ценных названий и их
возвращение в топонимию Донбасса // Всесоюзная научнопрактическая конференция “Исторические названия – памятники
культуры”: (17-20 апр.1989 г.): Тез. докл. и сообщений. – М., 1989.
– С. 66–67.
О разрушении в советское время исторически сложившейся
топонимии Донбасса, неудачных переименованиях; о Красной книге
исторически ценных топонимов и принципах ее составления.
154. Структурно-семантические отношения в топонимических
¯
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парах (гидроним-аугментатив и гидроним-деминутив) // Русское
языкознание: Респуб. межвед. сб. – К., 1989. – Вып.19. – С. 124–129;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 211–218.
О смысловых и деривационных связях и отношениях между
названиями главной реки (“гидронимического аугментатива”) и
ее притока (“гидронимического деминутива”), которые имеют
одинаковую лексическую базу.
155. Топонимия родного края // Воспитание словом. – К.,
1989. – С. 196– 210.
О воспитательном потенциале географических названий
“малой родины”.
156. Тюркські краї // Міжетнічні зв’язки в українській
антропонімії XVII ст. – К., 1989. – С. 87–98; Избранные работы. –
Донецк, 1997. —С. 361–380.
157. Жизнеописание, адресованное потомкам / Л. П. Борисова,
Е. С. Отин // Русская речь. – 1989. – № 3. – С. 97–102.
О лексике и фразеологии памятника русского литературного
и разговорного языка ХVIII в. «Жизнь и приключения Андрея
Болотова, описанные самим им для своих потомков»
158. Грузія // Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії
XVII ст. – К., 1989. – С. 74–75; Избранные работы. – Донецк, 1997.
– С. 361–380.
159. За профілем підготовки: (Філологічний факультет) //
Університетські вісті. – 1989. – 3 февр., №5(978). – С. 2.
О возможностях использования древних географических
названий Донбасса в процессе профессиональной подготовки
студентов филфака.
l990
160. Что в имени твоем? Русская ономастика в “Русской
энциклопедии” // Нар. образование. – 1990. – №7. – С. 166–171;
Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 348–357.
О принципах отбора ономастической лексики и описания
ее в “Русской энциклопедии”. Пробные словарные статьи о
географических именах Ливны и Потудань.
161. Післямова // Загнітко А. П. Система і структура
¯
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граматичних категорій дієслова. – К., 1990. – С. 45–47.
162. Из этимологических исследований донской гидронимии
(название с исходом -ань) // Шоста республіканська ономастична
конференція: Тез. доп. і повідомл.: (Одеса, 4–6 груд. 1990 р.). –
Одеса, 1990. – Ч.І: Теоретична та історична ономастика. Літературна
ономастика. – С. 64-65.
О названиях Лебедянь, Пmань, Фоpосmань, Лугань,
Усмань и др.
163. Красная книга исторически ценных названий Донбасса
// Здійснення ленінської національної політики на Донбасі: Тези
доп. і повідом. Респуб. наук. конф. (Донецьк, 21–24 лют. 1990 р.). –
Донецьк, 1990. – Секц. 1. – С. 3–5.
О принципах составления “красной книги” исторически
ценных топонимов Донбасса.
1991
164. Географические названия крымских греков в поселениях
Северного Приазовья // Греки Украины: история и современность:
Материалы науч.-практ. конф. «Греки Украины: корни и
формирование национальной культуры»: (Донецк, 9-10 февр. 1991
г.). – Донецк, 1991. – С. 54–65.
165. Гидронимикон Самары как источник реконструкции
историко-лингвистических и внеязыковых реалий прошлого
Приднепровья // Регіональна наукова конференція “Культура
Придніпровського регіона в контексті загальноукраїнської
культури”: (Дніпропетровськ, 26-27 черв.1991 р.). – Д., 1991. –
С. 114–116.
О реконструктивных возможностях поэтонимической
лексики бассейна реки Самара, левого притока Днепра –
восстановлении на ее основе историко-лингвистических и
природных реалий данного региона.
166. Из этимологий диалектных слов, возникших благодаря
деонимизации / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Русская диалектная
этимология: Тез. докл. межвуз. науч. конф. (10–12 окт. 1991 г.) /
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Ин-т рус. культуры. – Свердловск:
УрГУ, 1991. – С. 27–29.
¯
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О диалектных словах, возникших благодаря переходу
собственных имен в апеллятивы через стадию коннотонимов; о
причинах появления референтных коннотаций и отконнотонимных
производных (вавила, макар, варвара, артюшка, афоня, алёша,
амура, окуломать, ахинеть, иванить и др.).
167. Лебедянь в кругу других донских топонимов на -ань
(из материалов к “Русской энциклопедии”) // Вторая Всесоюзная
научно-практическая конференция “Исторические названия –
памятники культуры” (Москва, 3–5 июня 1991 г.): Сб. материалов.
– М., 1991. – Вып.2. – С. 131.
Происхождение названия города Лебедянь в Липецкой
области России и связанного с ним лимнонима (пробная статья для
“Русской энциклопедии ”).
168. Лингвострановедческий аспект изучения русских
антропонимов и антропонимных формул имени в иноязычной
аудитории (Иванов, Иван Иванович Иванов, Иван Иванович,
Иванович) // Материалы ІІ Международного семинара “Славянская
культура в современном мире” (изучение и преподавание в
иноязычной аудитории). – К., 1991. – С. 65–66.
О созначениях указанных русских антропонимов и
антропонимных формул, имеющих важную лингвокультурную и
страноведческую значимость; их изучение в иноязычной аудитории.
169. Материалы к коннотационному словарю русских
онимов // Номинация в ономастике: Сб. науч. тр. / Урал. ун-т. –
Свердловск,1991. – С. 41–51.
Пробные статьи к Словарю коннотативных собственных
имен (Азия, Бродвей, Лапландия, Моцарт, Панама, Пёрл-Харбор,
Уотергейт, Филон).
170. Усёрд // Русская речь – 1991. – №1. – С. 129–133;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 299–304.
Этимология уникального донского гидронима Усёрд (в
бассейне Тихой Сосны).
171. Форма ТАРГОЛОВЕ в літописному повідомленні про
битву Ігоря з половцями (1185) на тлі ранньосхіднослов’янських
і давньотюркських безсуфіксних топоетнонімів // Ономастика
України першого тисячоліття нашої ери. – К., 1991. – С. 42–48.
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Харьков // Русская речь. – 1991. – №2. – С. 121–127; Избранные
работы. – Донецк, 1997. – С. 407–413.
Этимология гидронима и ономасиологически связанного с
ним ойконима Харьков.
172. Харьков // Русская речь – 1991. – №2. – С. 121–127;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 407–413.
Этимология гидронима и ономасиологически связанного с
ним ойконимаХарьков.
1992
173. Древние географические названия / Л. П. Борисова,
Е. С. Отин // I региональная научно-практическая конференция
«Донбасс: прошлое, настоящее, будущее»: Тез. докл. и сообщ. –
Донецк, 1992. – С. 28–29.
174. Древние географические названия Донбасса // Летопись
Донбасса. Краеведческий сборник. – Донецк, 1992. – Вып.1 – С.
25–27.
175. Из этимологии диалектных слов, возникших благодаря
деонимизации / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Русская диалектная
этимология: Тез. докл. межвуз. науч. конф.: (Свердловск, 10-12 окт.
1991 г.). – Свердловск, 1992. – С. 27–29.
176. Из этимологических исследований донской гидронимии
(имена с исходом -ань: Лебедянь, Птань, Форостань, Холань,
Лугань, Потудань, Усмань и др.) // Язык, стиль, культура: Сб. науч.
тр. – Донецк, 1992. – С. 6–22.
177. Материалы по топонимии Ровенського района
Белгородской области (верховье р. Айдар) / Е. С. Отин, Л. П. Борисова
// Центральночерноземная деревня: история и современность: Тез.
докл. и сообщений научно-практ. конф. (Белгород, 13–14 нояб. 1992
г.). – М., 1992. – С. 141–144.
Прокомментированный список географических названий,
записанных в десяти населенных пунктах одного из южных районов
Белгородской области России во время топонимической экспедиции
летом 1967 года.
178. Мовна взаємодія в топонімії населенних пунктів
Донеччини, заснованих Приазовськими греками / Є. С. Отін,
¯

РЕКВИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ    ¯

595

Л. П. Борисова, К. В. Першина // Соціолінгвістичні аспекти сучасної
мовної дійсності в Північному Причорномор’ї: Тез. доп. і повідомл.
респ. наук. конф. – Запоріжжя, 1992. – С. 38–40.
Об урумо-румейских, славяно- (русско- и украинско-) урумских
или румейских гибридах в топонимии приазовских греков; народноэтимологические переосмысления неславянских топонимов.
179. В. И. Григорович о языке и культуре приазовских греков
// Язык, стиль, культура: Сб. науч. тр.- Донецк, 1992. – С. 124–132.
180. Древние географические названия / Л. П. Борисова,
Е. С. Отин // II региональная научно-практическая конференция
«Донбасс: прошлое, настоящее, будущее»: Тез. докл. и сообщ.:
(Донецк, 1992 г.). – Донецк, 1992. – С. 28–29.
181. Названия водоёмов (лимнонимы и гелонимы) ЮгоВосточной Украины // Язык, стиль, культура: Сб. науч. тр. – Донецк,
1992. – С. 109–117.
182. О принципах составления гидронимических
каталогов нового типа (“Каталог гидронимов Дона”) / Е. С. Отин,
Л. П. Борисова // Северо-Кавказские чтения (Материалы школысеминара “Лиманчик-92”). Ономастика в контексте истории. –
Ростов н/Д, 1992. – Вып.4. – С. 9–12.
О новом типе каталога гидронимов одного речного бассейна, в
котором названия водных объектов представлены в сопровождении
других лексически и структурно близких сопредельных топонимов
других классов, имеющем широкую источниковедческую базу.
183. Топонімія і антропонімія Донбасу: Проміж. звіт про н.д. роботу / Донец. держ. ун-т. – 92-53вв/39 ; № ГР иА01000878Р. –
Донецьк, 1992. –10 с.
184. Форма тарголове в літописному повідомленні про битву
Ігоря з половцями (1185 р.) на фоні ранньосхіднослов’янських і
давньотюркських безсуфіксних топоетонімів // Ономастика України
першого тисячоліття нашої ери. – К., 1992. – С. 42–48; Избранные
работы. – Донецк, 1997. – С. 457–465.
Форма тарголове в Ипатьевской летописи объясняется как
тюркский безафиксный топоэтоним с древнерусской флексией им.
пад. мн. ч. – ове
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185. Що таке топоніміка (вступна лекція до спецкурсу з
лінгвістичного краєзнавства) // Структура і функції ономастичних
одиниць: Зб. наук. пр. – Донецьк, 1992. – С. 4–23.
1993
186. В. И. Григорович – исследователь языка и культуры
греков Северного Приазовья // Донбасс и Приазовье: Проблемы
социального, национального и духовного развития: Тез. докл.
Междунар. научно-практ. конф.: (Мариуполь, 26–27 мая 1993 г. ). –
Мариуполь, 1993. – С. 13–15.
Краткое изложение доклада на пленарном заседании
конференции о сочинении «Записки антиквара о поездке его на Калку
и Кальмиус…» В. И. Григоровича, одного из основоположников
русского славяноведения (Одесса, 1874).
187. Конструкции для передачи неразвернутой чужой речи
с компонентом так (мол) и так // Русское языкознание. – К.,
1993. – Вып. 26 – С. 87– 96; Избранные работы. – Донецк,
1997. – С. 35–44.
О разговорной конструкции, используемой для неполного
(«имплицитного») пересказа чужой речи.
188. Из истории русской эргонимии // Материалы к серии
“Народы и культуры”. – М., 1993. – Вып. XXV: Ономастика. Кн.І.,
ч.І: Имя и культура. – С. 110–123; Избранные труды по языкознанию.
II. – Донецк, 1999. – С. 155–166; Труды по языкознанию. – Донецк,
2005. – С. 145–156.
189. Из материалов к “Историко-этимологическому словарю
географических названий юго-восточной Украины” // Тезисы
докладов вузовской конференции профессорско-преподавательского
состава по итогам научно-исследовательской работы: Гуманитарные
науки: (Донецк, апр. 1993г.). – Донецк, 1993. – С. 21–22.
Словарная статья о названии села Криворожье
(Добропольский район Донецкой области Украины).
190.
Історико-етимологічний
словник
географічних
назв південно-східної України // Українознавство і гуманізація
освіти: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю
Дніпропетров. держ. ун-ту.(Дніпропетровськ, 19–21 трав. 1993 р.):
У 4 ч. – Д.: Вид-во ДДУ, 1993. – Ч. ІІІ. – С. 58–59.
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Принципы построения словаря, структура словарной
статьи.
191. Коннотативные собственные имена греческого
происхождения и их производные в русском языке (литературном
и диалектном) // Греко-славянское духовное единство. – Донецк,
1993. – С. 205–219.
О влиянии греческой культуры на ономастикон русского
языка. Девятнадцать словарных статей о греческих собственных,
развивших в русском языке референтные коннотации, и производные
от этих коннотонимов (Алкид, Амфитрион, Аркадия, Афины и
др.).
192. Материалы по микротопонимии села Ровеньки
Ровеньковского района Белгородской области // Деревня центральной
России: история и современность: Тез. докл. и сообщ. науч.-практ.
конф. (Калуга, дек.1993 г.). – М., 1993. – С. 79–80.
Полевые материалы, записанные во время топонимической
экспедиции летом 1967 года (дополнение к ранее опубликованным
материалам, см. выше №166).
193. Названия водоемов (лимнонимы и гелонимы) юговосточной Украины // Язык, стиль, культура: Сб. науч. тр. – Донецк,
1993. – С. 109–117.
Анализ названий непроточных вод Донецкой и Луганской
областей.
194. Номинационные процессы в русской эргонимии ХХ
века (названия предприятий, акционерных обществ и фирм) //
Актуальные вопросы теории языка и ономастической номинации:
Сб. науч. тр. – Донецк,1993. – С. 83–94.
Лексико-семантический и структурный анализ названий
акционерно-паевых и промышленных предприятий дореволюционной
России и бывшего СССР.
195. Пробные статьи к «Историко-этимологическому
словарю географических названий Юго-Восточной Украины» /
Е. С. Отин, Л. П. Борисова, К. В. Першина // Актуальные вопросы
теории языка и ономастической номинации: Сб. науч. тр. – Донецк,
1993. – С. 94–107.
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Четыре пробных статьи для словаря: Азовское море,
Мариуполь, Саур-Могила и Старобешево.
196. Секция ономастики в «Русской энциклопедии» //
Материалы к серии «Народы и культуры». – М., 1993. – Вып.25, кн.
1, ч. 1. – С. 68–73.
О задачах и планах секции ономастики в связи с
развернувшейся в конце 80-х и в 90-е годы прошлого столетия
работой над академическим проектом “Русская энциклопедия”
(руководитель – академик О. Н. Трубачев).
197. Топонимия приазовских греков в «Историкоэтимологическом словаре географических названий юго-восточной
Украины»: (Пробные статьи) / Е. С. Отин, Л. П. Борисова,
К. В. Першина // Донбасс и Приазовье: Проблемы социального,
научного и духовного развития: Тез. докл. междунар. науч.-практ.
конф. (Мариуполь, 26–27 мая 1993 г.). – Мариуполь, 1993. – С. 140–
142.
Пять пробных статей к “Историко-этимологическому
словарю географических названий юго-восточной Украины”: Алчиоба, Амал- оба, Ат-чапхан-оба, Балтамур и Гиишма.
198. Топонімія і антропонімія Донбасу: Заключ. звіт про н.д. роботу / Донец. держ. ун-т. – 92-1вв/39; № ГР иА01000878Р. –
Донецьк, 1993. – 13 с.
199. Южнославянские следы в топонимии юго-восточной
Украины // Міжвузівська науково-практична конференція: Актуальні
проблеми відродження мов і культур західних та південних слов’ян
в Україні:Тези доп. і повідом: (Одеса, 14–15 трав. 1993 р.). – О.,
1993. – С. 234–240.
О названиях южнославянского происхождения на
территории бывшей Славяносербии (Депрерадовка, Сентяновка,
Штеровка, Иллирия, Теричево, Башта, Сербна и др.).
1994
200. В. И. Григорович о языке и культуре приазовских греков
// Язык, смысл, текст: Сб. ст., посв. памяти В. А. Корнгилова.Донецк, 1994. – С. 124–132; Избранные труды по языкознанию.Донецк, 2005. –II– С. 183–192; Труды по языкознанию.- Донецк,
2005. – С. 173–182.
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Разбор сочинения В. И. Григоровича (1815–1876) «Записки
антиквара о поездке его на Калку и Кальмиус, в Корсунскую землю
и на южныя побережья Днепра и Днестра и Турунчука» (Одесса,
1874), в котором он основное внимание уделил языку и культуре
“мариупольских греков”.
201. Слова, подразумеваемого перечисления // Проблемы
функционального и структурного анализа языка.- Донецк, 1994. – С.
77–90; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 45–60.
О словах, указывающих на прерванное, неполное,
“имплицитное” перечисление (и др., и пр., и т. д., и т.п.; со
товарищи; и К и некоторых других); стилистика такого
перечисления.
202. Домаха или Адомаха? // 340 років Переяславської ради:
Міжнар. наук. конф.: Тези доп. конф. (Донецьк, 12-13 берез. 1994
р.). – Донецьк,1994. – Вип.2. – С. 22–24.
203. О происхождении названия исторического центра
Кальмиусской паланки Низового войска Запорожского. Дон и
Донец // Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч.
тр. – Донецк, 1994. – Вып.1. – С. 55–65; Труды по языкознанию. –
Донецк, 2005. – С. 213–225.
Этимология и история гидронимов Дон и Донец, а также
других названий этих рек.
204. Елец // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 63–65;
Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 210–211.
Происхождение названия города Елец (в Липецкой области
России).
205. Жигули // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под. ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 74–76.
Этимология народно-разговорного названия Жигулевских
гор на Волге.
206. Иван // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь. /. Под. ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 85–
90.
О созначениях антропонимов Иван, Иван Иванович,
Иванович, Иван Иванович Иванов.
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207. Иванов // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под. ред. академика РАН О. Н. Трубачева. – М., 1994. – С.
91–92.
О
дополнительных
значениях
типичной
русской
фамилии Иванов.
208. Иван-озеро // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под. ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 92–
94; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 211–213.
О происхождении лимнонима Иван-озеро (исток реки Шат,
правого притокаУпы, п. п. Оки).
209. Из материалов к Историко-этимологическому словарю
географических названий Северного Приазовья (Северский Донец)
// Летопись Донбасса: Краеведческий сб. – Донецк, 1994. – Вып.2.:
Юбилейный. – С. 115–119.
Словарная статья о гидрониме Северский Донец.
210. Из материалов к словарю коннотативных онимов //
Аспекты развития духовной культуры Западной Сибири. – Тюмень,
1994. – С. 139–141.
О референтных коннотациях топонима Сибирь.
211. Из материалов по ономастике Чертковского района
Ростовской области // Материалы для изучения сельских
поселений России: Докл. и сообщ. третьей научно-практ. конф.
“Центральночерноземная деревня: история и современность”:
(Воронеж, дек. 1994 г.). – М., 1994. – Ч.1. Язык. Культура. – С. 144–
147.
Материалы топонимической экспедиции в населенные
пункты Чертковского района Ростовской области России (в
верховье Белой Калитвы) и комментарий к ним.
212. Историко-этимологический словарь топонимов юговосточной Украины (принципы составления, пробные статьи) //
Проблеми регіональної ономастики: Тези доп. і повідом. наук.
семінару. – К., – С. 40–41.
О принципах составления и структуре историкоэтимологического словаря; пробная словарная статья Донецк.
213. Лебедянь // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под. ред. акад. РАН О. Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 117–118.
¯
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Происхождение гидронима Лебедянь и омонимичного
названия Липецкой области России.
214. Ливны // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под. ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 118–
120.
Этимология и история топонима Ливны (Орловская
область России).
215. Лімнографічні терміни Ільмень та лиман у топонімії
Східної України та Подоння (до питання про взаємопроникнення
і взаємодію суміжних близькоспоріднених онімічних полів) //
Питання історичної ономастики України. – К., 1994. – С. 53–63;
Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 395–406.
Значения
и
географическое
распространение
лимнографических апеллятивов ильмень и лиман, отражение их
в русской и украинской топонимиях (в бассейнах Дона и Оки, на
Азово-Черноморском побережье).
216. Лингвокраеведческий спецкурс “Топонимия Донбасса”
(его задачи и программа) // Краєзнавство в системі народної освіти:
проблеми, пошуки, перспективи. – Слов’янськ, 1994. – С. 39–41.
О лингвокраеведческом потенциале топонимов Донбасса.
217. Отконнотонимные производные в русском языке и их
функции // Функціональна граматика: Тези доп. Міжнар. наук.-теор.
конф. / Редкол.: Загнітко А. П. (відп. ред.) та ін.; АН України, Донец.
держ.ун- т. – Донецьк, 1994. – С. 161–162.
Образование новых слов от собственных имен, получивших
референтные коннотации.
218. Потудань // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под. ред. акад. РАН О. Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 164–
166.
Этимология названия правого притока Дона (в Воронежской
и Белгородской областях России).
219. Русская ономастика в Русской энциклопедии // Русская
ономастика и ономастика России: Словарь / Под. ред. акад. РАН О.
Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 7–11.
Вводная статья к словарю, в которой обосновывается
необходимость включения и толкования ономастического
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материала в национальную энциклопедию, определяются принципы
отбора материала и способы его подачи в словарных статьях.
220. Самара и Жигули // Русская речь – 1994. – №5. – С. 99–
103; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 305–310.
Этимология топонимов Самара и Жигули.
221. Северский Донец // Русская ономастика и ономастика
России: Словарь / Под. ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. –
С. 198–203.
Происхождение названия Северский Донец (правый приток
Дона).
222. Таганрог // Русская ономастика и ономастика России:
Словарь / Под ред. акад. РАН О. Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 215–
218.
Этимология и история названия города Таганрог на северовосточном побережье Азовского моря (Ростовская область
России).
223. Топонімія як джерело вивчення історії заселення і мов
народів південно-східної України : Заключ. звіт про н.-д. роботу
/ Донец. держ. ун-т. – 94-1вв /39 ; № ГР 0194Ш22703. – Донецьк,
1994. – 10 с.
224. Дон и Донец // Восточноукраинский лингвистический
сборник: Сб. научн. тр. – Донецк, 1994. – Вып. 1. – С. 55–65; Труды
по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 213–225.
Этимология и история гидронимов Дон и Донец, а также
других названий этих рек.
1995
225. Безаффиксная (абсолютная) трансонимизация с
участием коннотативных онимов / Е. С. Отин, М. В. Яковенко
// Тезисы докладов вузовской конференции профессорскопреподавательского состава по итогам научно-исследовательской и
методической работы: (Донецк, апр. 1995 г.). – Донецк, 1995. – С.
24. – (Филологические науки).
О переходе собственных имен одного класса в онимы другого
класса без участия вторичных морфем при наличии промежуточного
семантического звена – омонимичного коннотонима.
¯
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226. Відродження історичних географічних назв – важливий
фактор збереження етнічної свідомості приазовських греків //
Формування громадської свідомості молоді: Тези і матер. Всеукр.
нук.-практ. конф., присв. роковинам Олега Ольжича: (Донецьк, 24–
25 лют. 1995 р.). – Донецьк, 1995. – С. 210–211.
Рассматриваются топонимические названия, создававшиеся
приазовскими греками.
227. Лексикографічний аспект вивчення регіональної
ономастики України: Топонімічний та антропонімічний словники,
“Червона книга географічних назв Донеччини”: Проміж. звіт про
н.-д. роботу / Донец. держ. ун-т. – 95-1вв/39 ; № ГР 0195Ш19352. –
Донецьк, 1995. – 10 с.
228. О названии “Донецк”, его предшественниках и
топонимических родственниках // Рідний край: Історико.-краєзнав.
альманах.- Донецьк,— №1. – С. 159–165.
История названий города Донецка (Юзовка / Юзово; Сталин
/ Сталино; Донецк).
229. О своеобразии имен персонажей в романе Е. Замятина
«Мы» / Н. В. Максимова, Е. С. Отин // Тезисы докладов вузовской
конференции профессорско-преподавательского состава по итогам
научно-исследовательской и методической работы: (Донецк, апр.
1995 г.). – Донецк, 1995. – С. 17. – (Филологические науки).
О звукобуквенно-нумеративных поэтонимах в романеутопии Е. Замятина “Мы”.
230. Типы деонимных реконструкций // Реконструктивні
можливості ономастики: Тези доп. і повідом. наук. семінару (Київ,
1995 р.). – К.,1995. – С. 37–39.
Рассматривается
семь
направлений
отонимных
реконструкций: оним > утраченный апеллятив (самая
распространенная); оним > этноним; оним2 > оним]; оним
> коннотоним; оним > ситуация его возникновения; оним >
утраченное или изменившееся значение лежащего в его основе
апеллятива.
231. Топонимы Донбасса // Логос. – 1995. – №57, дек.
О происхождении нескольких географических названий
приазовских греков.
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232. Les noms propres d’origine frarnaise dans la connotonymie
de la langue russe // ІІ Міжнародна конференція “Франція та Україна,
науково- практичний досвід у контексті діалогу національних
культур», (22–25 трав.): Тези доп.- Д., 1995. – Ч.1. – С. 65.
О коннотонимах русского языка, развившихся на базе
онимных галлицизмов.
1996
233. Материалы к словарю субстандартной лексики //
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр.Донецк, 1996. – Вып. 2. – С. 150–165.
Семь небольших этюдов (возможных словарных статей) к
историко-этимологическому словарю жаргонных слов и выражений
(ату, тю. и тю-тю; вась-вась; шестерка; параша; кирюха; керя;
маруха; марьяна; шмара; мурка, кот).
234. Прискорена форма навчання: перший випуск //
Університет. вісті.- 1996.- № 1 (1187), січ. – С. 1.
235. Вторинна топонімізація конотативних географічних
назв // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Донецьк, 1996. – Вип.2. –
С. 218–232; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 219–234.
Анализируются случаи проникновения в микротопонимию
коннотативных топонимов, участвующих в процессах вторичной
номинации (Камчатка, Сахалин, Шанхай и др.).
236. Географические имена приазовских греков на земельных
планах конца XIX – начала XX веков // Україна-Греція: досвід
дружніх зв’язків та перспективи співробітництва: Тези міжнар.
науково-практ. конф.: (Маріуполь,1995 г.) – Маріуполь, 1996. – С.
148–151.
Об отражении в письменных источниках топонимии,
создававшейся приазовскими греками.
237. Из коннотационного словаря русских онимов (буква Ф)
// Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. –
Донецк, 1996. – Вып.2. – С. 112–124.
23 пробных статьи для словаря коннотонимов на
букву Ф (Фалалей, Фан Фаныч, Фатюй, Федора, Фефёла,
Филофей, Фофан и др.).
¯
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238. Из ономастических материалов к “Русской
энциклопедии” (Белгород, Мценск) // XVIII век: язык, жанр, стих:
Сб. ст. – Донецк, 1966. – С. 91–95; Избранные работы. – Донецк,
1997. – С. 311–317.
Происхождение и история южнорусских ойконимов Белгород
и Мценск.
239 Лексикографічний аспект вивчення ономастики
(конотаційні словники власних імен в українській та російській
мовах: Звіт про НДР (заключ.) / Керівник НДР Є. Отін. – 96-1вв/78;
№ ГР 0196Ш13133. – Донецк, 1996. – 9 с.
240. Лексикографічний аспект вивчення
регіональної
ономастикиУкраїни: Звіт про НДР (заключ.) / Керівник НДР Є. Отін.
– 95-1вв/39; № ГР 0195Ш19352. – Донецк, 1996. – 12 с.
241. О происхождении фамилии Отин (к вопросу о
мотивационной многоплановости некоторых фамилий) //
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. –
Донецк, 1996. – Вып.2. – С. 84–88; Избранные работы. – Донецк,
1997. – С. 319–325.
Предложены три гипотезы о происхождении этой редкой
фамилии (главная – от одного из вариантов русского именования
удмуртов – отин; ср. другие: вотин, отяк, вотяк); возможность
ее мотивационной многоплановости.
242. О топониме Шевалда // Восточноукраинский
лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 1996. – Вып.2. –
С. 66–67; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 276–277.
Этимология гидронима Шевалда (в бассейне Казенного Торца,
п.п. Донца; восточнее Краматорска) – от антропонима Шабалда /
Шавалда прозвищного происхождения).
243. Об «Уотергейте» и прочих «-гейтах» // Русская речь.
– 1996. – №5. – С. 109-115; Избранные работы. – Донецк, 2005. –
С. 111–117.
О хронониме Уотергейт, его коннотациях и многочисленных
производных; типы отконнотонимных проивзодных.
244. Обоянь // Восточноукраинский лингвистический
сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 1996. – Вып.2. – С. 107–108; Труды
по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 245–247.
¯
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Этимология названия районного центра Курской области
России.
245. Ряжск или Рясск? // Русская речь. – 1996. – №2. – С.
84–91; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 1999. – С.
202–209; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 192–199.
О происхождении гидронима Ряса и связанного с ним
ойконима. Вопрос о восстановлении исторически правильной
формы названия селения Рясск.
246. Семантическое и словообразовательное освоение в
русском языке имен персонажей западноевропейской литературы (из
словаря собственных имен, развивших референтные коннотации) //
Античность – ХХ век: Проблемы изучения литературы и языка. –
Донецк, 1996. – С. 172–186.
Несколько статей из словаря коннотативных собственных
имен, в которых раскрывается смысловая структура 14
литературных антропонимов (поэтонимов), проникших в русский
язык из произведений западноевропейских авторов: Альфонс,
Гаврош, Вергилий, Гамлет, Гулливер, Дон-Жуан, Дон-Кихот,
Дульцинея, Мальвина, Робинзон, Селадон, Тартюф, Ромео.
1997
247. Из истории названий рек Донецкого края //
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. –
Донецк, 1997. – Вып.3. – С. 78–85; Летопись Донбасса. – Донецк,
1997. – Вып. 4–5, Ч.1. – С. 14–21.
О названиях рек Бахмут, Жеребец и Булавинка (бассейн
Северского Донца).
248. Из материалов к словарю «Топонимия населенных
пунктов, основанных приазовскими греками» / Е. С. Отин,
Л. П. Борисова // Матеріали вузівської наукової конференції
професорсько- викладацького складу за підсумками науководослідницької роботи: (Донецьк, квіт. 1997 р.). – Донецьк, 1997. –
С. 168–173. – (Філологічні науки).
Две пробные статьи, посвященные ойкониму Красная
Поляна и гидронимуМокрые Ялы (Донецкая область).
249. Из материалов по ономастике Ростовской области
(бассейна Северского Донца и Белой Калитвы) // Материалы для
¯
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изучения селений России. Доклады и сообщения шестой российской
научнопрактической конференции “Российская деревня: история
и современность”. (Нижний Новгород, нояб. 1997 г.) – Ч.ІІ.: Язык
российской деревни. Говоры. Ономастика. – М., 1997. – С. 126–133.
Полевые записи топонимов, сделанные во время
диалектолого-топонимических экспедиций студентов Донецкого
университета в населенные пункты Ростовской области России,
которыми руководил Е. С. Отин.
250. Из словаря коннотативных онимов и отконнотонимных
апеллятивов // Ономастика та етимологія: Зб. наук. тв. на честь
65-річчя I. М. Желєзняк. – К., 1997. – С. 171–186.; Лінгвістичні
студії. – Донецьк, 1997.— Вип.3. – С. 159–174.
251. Что такое коннотативный оним, или коннотоним.
Несколько словарных статей из словаря коннотативных онимов и
их производных: Акулина, Акулька, Аника, Аред, Афоня, Ахреян,
Гамаюн, Гоморра, Додон, Евпол, Езоп/Эзоп, Макар, Петрушка,
Хавронья. Із словника онімів та отконнотонімних апелятивів //
Ономастика та етимологія: Зб. наук. пр. – К., 1997. – С. 171–186.
252. Из топонимии Славянского района (несколько пробных
статей к “Историко-этимологическому словарю топонимов юговосточной Украины”) // Слово и время: Сб. научно-метод. ст. в честь
профессора О. Е. Ольшанского. – Славянск, 1997. – С. 41–59.
Объяснение происхождения географических названий,
относящихся к территории Славянского района Донецкой области
Украины (Банное, Красногорка, Красный Торец, Славянск, Пришиб,
Святые горы, Краматорск, Тор, Маяки и др.).
253. Новые материалы по топонимии приазовских греков
// Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. ст. –
Донецк,1996. – Вып.3. – С. 86–94.
Анализируются происхождение и структура 32 топонимов
(Бахча Папу Тарама, Зепир, Зор-Кутак, Сульмен Ольген, Хасар и
др.) на планах земельных участков конца XIX- начала XX вв.
254. «O-90 на коленях у R-13″ (“звукобуквенные”
антропонимы в романе Е. Замятина “Мы”) / Н. В. Максимова, Е.
С. Отин // Литературное произведение: Слово и бытие: К 60-летию
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М. М. Гиршмана. – Донецк,1996. – С. 279-288; Избранные работы.
– Донецк, 1997. – С. 327–336
О звукобуквенный, цифровых и других поэтонимах романаутопии Е. Замятина “Мы”.
255. Ономастикон (топонімія і антропонімія) приазовських
греків : походження, історія розвитку, сучасний стан: Звіт з НИР
(проміж.) / Керівник Є. Отін. – 97-1вв/39 ; № ГР 0197Ш00936. –
Донецьк, 1997. – 12 с.
256. Саур-Могила // Рідний край: Історико-краєзнавчий
альманах. 2-3. – Донецьк, 1997. – Ч.ІІ. – С.64-69; Избранные работы.
– Донецк, 1997. – С. 421–427.
Этимология оронима Саур-Могила (Северное Приазовье).
257. Топонимия старого Мариуполя и его окрестностей (из
материалов “Историко-этимологического словаря юго-восточной
Украины”) / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Восточноукраинский
лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 1997. – Вып. 3.
– С. 65–77
Пятьдесят пять словарных статей, в которых объясняются
названия улиц и частей Мариуполя XVIII—XIXвв., а также
некоторые географические названия территориально близких
объектов (Бахчисарай, Гамбургский спуск, Карасевка, Кефе,
Ковш и др.).
258 Материалы к словарю субстандартной лексики
(предложение) // Восточноукраинский лингвистический сборник :
Сб. науч. тр. – Донецк, 1998.- Вып. 4. – С. 53–81; Избранные работы
/ Донецкий гос. ун-т.- Донецк: Донеччина, 1997. – 470 с.
Словарные статьи (историко-этимологические этюды)
к словарю жаргонных слов и выражений: Барсик; Брод Каин;
В натуре; Капец; Халява, на халяву; шарашка, шарашкина
контора; Шестерка и др.
259. Філологічний факультет // Донецький державний
університет. – Донецький державний університет. – Донецьк,
1998. – С. 129–135.
История создания и развитие филологического факультета
Донецкого университета.
260. Із словника онімів та онконнотонімних апелятивів /
¯
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Ономастика та етимологія: Зб. наук. праць. – К., 1997. – С. 171–186.
261. Избранные работы / Донецкий гос. ун-т. – Донецк:
Донеччина, 1997. – 470 с.
1998
262. Коннотативные онимы Пушкин и Болдинская осень
в современной русской речи // А. С. Пушкин: филологические и
культурологические проблемы изучения: Матер. междунар. науч.
конф.: (Донецк, 28-31 окт.1998 г.). – Донецк, 1998. – С. 185–187.
О созначениях антропонима Пушкин и хрононима
Болдинская осень/Болдино в современной разговорной речи и
литературном языке.
263. Ономастикон (топонімія і антропонімія) приазовських
греків: походження, історія розвитку, сучасний стан: Звіт про н.-д.
роботу (проміж.) / Кер. Є. Отін. – 97-1вв/39; № ГР 0197Ш00936. –
Донецьк, 1997. – 12 с.
264. Стилистические функции собственных имен в рассказах
В. М. Гаршина / Е. С. Отин, Н. В. Максимова // Восточноукраинский
лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 1998. – Вып.4. –
С. 156–164; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 1999.
– С. 145–154.
Стилистические функции имен персонажей в некоторых
рассказах В. М. Гаршина.
265. Четыре этимологии (из материалов к словарю
приазовской топонимии) / Е. С. Отин, Л. П. Борисова // Вісник
Донецького університету. – 1998. – №1. – С.120-130. – (Сер.Б.
Гуманітарні науки); Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. –
С. 278–292.
Этимологии приазовских гидронимов Балтамур, Нетриус,
Бык, Клебан-Бык.
266. Фіолологічний факультет // Донецький державний
університет. – Донецк, 1998. – С. 129–135.
История создания и развития филологического факультета
Донецкого университета.
267. Материалы к словарю субстандартной лексики
(продолжение) // Восточноукраинский лингвистический сборник:
¯
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Сб. научн. тр. – Донецк, 1998. – Вып. 4. – С. 53–81.
Словарные статьи (историко-этимологические этюды)
к словарю жаргонных слов и выражений: Барсик; Брод Каин;
В натуре; Капец; Халява, на халяву; Шара, на шару; Понт;
Шалава, шалашовка; Шарага, шарашка, шарашкина контора:
Шестерка и др.
1999
268. Избранные труды по языкознанию. – Ч. 2. – Донецк:
Донеччина, 1999. – 400 с.
Исследования по истории и этимологии слов, русской и
украинской ономастике, опубликованные в 60-90-е годы XX века.
269. Материалы к словарю ненормативной лексики //
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. –
Донецк, 1999. – Вып. 5. – С. 180–193.
Происхождение
жаргонизмов
стрелка,
стрема,
кадрить(ся), папик, кипиш, хавира, блин, лох; дополнения в к
ранее опубликованным (в ВУЛС-4, 1998) статьям на бугая и на
шару.
270. Конотативні топоніми // Ономастика Полісся. – К., 1999.
– С. 77–91.
О коннотативных топонимах, участвующих в актах
вторичной номинации географических объектов, типа Камчатка і >
узуальный коннотоним Камчатка > Камчатка2 (вторично
топонимизированный коннотативный топоним).
271. Коннотативные топонимы с созначениями ‘далекая
окраина’,‘провинциальное захолустье’ и их производные в русском
языке (фрагменты коннотационного словаря русских онимов)
// Слово и мысль: Вестник Донецкого отделения Петровской
академии наук и искусств. – Донецк, 1999. – Вып.1 – С. 98–105. –
(Гуманитарные науки).
Пробные словарные статьи: Васюки, Конотоп,
Криворожье, Миргород, Пошехонье, Тмутаракань, Урюпинск и
Хацапетовка.
272. Ономастикон (топонімія і антропонімія) приазовських
греків: походження, історія розвитку, сучасний стан: Звіт про н.-д.
¯
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роботу (заключ.) / Кер. Є. Отін. – 97-1вв/39 ; № ГР 0197Ш00936. –
Донецьк, – 13 с.
273. Собственные имена и их стилистические функции в
рассказах В. М. Гаршина / Н. В. Максимова, Е. С. Отин // Vsevolod
Garchin at the turn of century. An international simpozium in three
volumes. – Glasgow: Northgate Press, 1999. – I. – P. 213–222.
274. Топонимия Каменных Могил // Восточноукраинский
лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 1999. – Вып.5. –
С. 23–28.
Происхождение оронимов и гидронимов, связанных с
урочищем Каменные могилы на границе Донецкой и Запорожской
областей: Бесташ, Каратыш, Карачук.
275. Топонимия селений в бассейне реки Кундрючьей
(Красносулинский, Белокалитвенный и Усть-Донецкий районы
Ростовской обл.) // Сельская Россия: прошлое и настоящее: Докл.
и сообщения седьмой Российской научно-практ. конф.: (Тула, нояб.
1999 г.). – М., 1999. – С. 237–239.
Полевые материалы, собранные летом 1968 г. во время
диалектолого-топонимической экспедиции, которой руководил
автор.
2000
276. К этимологии украинского тощо // Восточноукраинский
лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 2000.- Вып. 6. – С.
254–259; Труды по языкознанию.– Донецк, 2005. – С. 449–454.
Происхождение украинского слова тощо рассматривается
на фоне образования изофункциональных лексем во многих других
языках мира.
277.
Из
заметок
к
лекциям
по
топонимике
// Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. –
Донецк, 2000. – Вып.6. – С. 37–54; Труды по языкознанию. – Донецк,
2005. – С. 316–339.
О типах референтных основ географических названий;
деэтиологизация и деэтимологизация, реэтиологизация и
реэтимологизация; коннотативные онимы; трансонимизация, ее
виды; топонимические гипокористики и др.
¯
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278. Материалы к словарю коннотативных собственных
имен (буква А) // Восточноукраинский лингвистический сборник:
Сб. науч. тр. – Донецк,– Вып.6. – С. 108–151.
Шестьдесят одна пробная статья на букву А (среди
них: Агафон, Азия, Аристарх, Аркадия, Ахреян и др.).
279. Типология коннотативных онимов и их производных //
Українська пропріальна лексика. – К., 2000. – С. 122–128.
Классификация семантически обогащенных онимов и их
дериватов.
280. Топонимия приазовских греков: (ист.-этимол. слов. геогр.
назв.): Словарь / Е. С. Отин ; Донецкий гос. ун-т ; Мариупольский
гуманит. ин-т. – Донецк: ДонГУ; Мариуполь, 2000. – 195 с.
Происхождение и история географических имен приазовских
греков- урумов и румеев, переселившихся в Северное Приазовье из
Крыма в 70-е годы XVIII – начале XIX вв.
2001
281. Домаха или Адомаха (из исторической топонимии
Северного Приазовья) // Восточноукраинский лингвистический
сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 2001. – Вып.7. – С. 208–212; Труды
по языкознанию – Донецк, 2005. – С. 298–302.
О названии исторического центра Кальмиусской паланки
низового Войска Запорожского (находилось в приморской части
современного г. Мариуполя).
282. Из словаря коннотативных собственных имен
(коннотонимов): словарные статьи на букву Б // Филологические
исследования: Сб. науч. ст. – Донецк:, 2001. – Вып.3. – С. 283–306.
Семнадцать пробных статей на букву Б (среди них Барбос,
Болдинская осень, Бонапарт, Бродвей, Буратино и др.).
283. Материалы к словарю коннотативных собственных имен
(буквы И, К, Л) // Восточноукраинский лингвистический сборник:
Сб. науч. тр. – Донецк, 2001. – Вып.7. – С. 119–207.
Пятьдесят девять пробных словарных статей (Иван,
Иванов, Иуда, Камчатка, Клондайк, Личарда и др.).
284. О содержании и структуре словарной статьи в “Словаре
коннотативных собственных имен в русском языке” // Праці наукової
¯
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конференції Донецького національного університету за підсумками
науково-дослідної роботи за період 1999-2000 рр.: Зб. наук. пр. –
Донецк, 2001. – С. 5–6.
Основные сведения о содержании и структуре словарной
статьи.
285. Словарь коннотативных собственных имен в русском
языке (общая характеристика и словарные статьи на букву В) //
Слово и мысль: Вестник Донец. отд-ния Петровской акад. наук
и искусств. – Донецк: Изд-во ДоНУ, 2001. – Вып.2. – С. 32–78. –
(Гуманитарные науки).
Описание словаря и тридцать три пробных словарных
статьи на букву В(Вавила, Вавилон, Ванька, Ваня, Вася, “Вишневый
сад” и др.).
286. Юзовка (Юзово) – Сталино – Донецк (историколингвистический этюд) // Вісник Луганського пед. ун-ту. – 2001. –
№ 10 (42). – С. 102–106.
О возникновении и смене названий города Донецка,
областного центра Украины.
287. О содержании и структуре словарной статьи в “Словаре
коннотативных собственных имен в русском языке” // Праці наукової
конференції ДонНУ за підсумками науково-дослідницької роботи за
період 1999–2000 рр.: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2001. – С. 5–6.
Основные
сведения
о
структурно-содержательных
элементах словарной статьи.
288. Материалы к словарю субстандартной лексики
(продолжение) // Восточноукраинский лингвистический сборник:
Сб. науч. тр.- Донецк, 2001.- Вып. 7. – С. 236–242.
Словарные статьи: На фиг, по фигу, фигня; тю-тю.
2002
289. Актуальні проблеми сучасної ономастичної лексикології
та лексикографії: Словник ономаст. метафор: Звіт про наук.дослід. роботу (заключ.) / Кер. НДР Є. С. Отін. – 00-1вв/39 ; № ГР
0100Ш05079. – Донецьк, 2002. – 18 с.
290. Из словаря коннотативных онимов (буквы М, У) //
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. –
¯
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Донецк, – Вып.8. – С. 131–189.
60 пробных статей на букву М и одна на У (Уотергейт).
291. Коннотативные онимы в русском языке (фрагмент
словаря: буквы Ж, З) // Linguistica slavica. Ювілейний збірник на
пошану Ірини Михайлівни Желєзняк. – К., 2002. – С. 116–127.
Тринадцать пробных статей (Жорж, Жоржик, Жорик,
Жучка, Золушка и др.).
292.
Топонимия
приазовских
греков:
Историкоэтимологический словарь географических названий. – Изд. 2-е,
испр. и доп. – Донецк, 2002. – 212 с.
Во втором издании словаря – 539 статей, содержащих
историко-этимологический анализ географических имен грековтаврорумеев и урумов, переселившихся в Северное Приазовье из
Крыма в конце XVIII в.
293. Гідний син свого народу: {Про В. П. Шевченка} // Факти
та події. – 2002. – №1 (34).
294. Из историко- этимологического словаря жаргонной
лексики: ботать, ботан и ботаник // Филологические исследования:
Сб. науч. ст. – Донецк, 2002. – Вып. 5. – С. 181–186.
Об ономатопоэтической природе глагола ботать;
этимология производного от него существительного ботан /
ботаник “зубрила, отличник” .
295. Мз новых материалов к «Словарю русской
субстандартной лексики» // Восточноукраинский лингвистический
сборник: Сб. науч. тр.- Донецк, 2002.- Вып. 8. – С. 257–272.
Словарные статьи: Типа; Ё-мое и елки-палки; Воран,
Колян.
296. Каким я его помню (к 100-летию со дня рождения
Г. И. Рихтера) // Филологические исследования: Сб. науч.
ст. – Донецк, 2002. – Вып. 5. – С. 5–9.
Воспоминания о Григории Исааковиче Рихтере, бывшем
заведующем кафедрой русского языка Донецкого педагогического
института (с 1965 г.- университета).
297. Из словаря коннотативных онимов (буквы М, У) //
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. научн. тр. –
¯
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Донецк, 2002. – Вып. 8. – С. 131–189.
60 пробных статей на букву М и одна на У (Уотергейт).
2003
298. Вопросы исторической ономастики Северного
Приазовья // Степи Европы в эпоху Средневековья: Сб. науч. работ.
– Донецк, 2003. – Т.3: Половецко-золотоордынское время. – С. 405–
430.
Перепечатка (в переводе на русский язык и с некоторыми
изменениями) разделов авторской монографии “Гідроніми
Східної України” (1977; гидронимы Каяла и Калка), коллективной
монографии “Ономастика України першого тисячоліття нашої
ери” (1992; о форме тарголове в Ипатьевской летописи) и статьи
“Топонимический аспект одного события древнерусской истории”,
напечатанной ранее в журнале “Мовознавство ” (1976, №4).
299. Из словаря коннотативных онимов и их производных
(буквы Р и С) // Слово и мысль: Вестн. Донецкого отд-ния Петровской
акад. наук и искусств: Сб. науч. тр. – Донецк, 2003. – Вып.3. – С.
120–156. – (Гуманитарные науки).
300. Коннотативные онимы и их производные в историкоэтимологическом словаре русского языка // Вопр. языкознания. –
2003. – №2. – С. 55–72; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С.
361–389.
Природа
коннотативных
онимов.
Их
разряды.
Отконнотонимные апеллятивы, их место в историкоэтимологическом словаре русского языка. Новые этимологии.
301. О новом типе ономастического словаря – коннотативных
собственных имен и их производных // Русское слово в мировой
культуре: Материалы Х Конгресса Междунар. ассоциации препод.
рус. яз. и лит.: (Санкт-Петербург, 30 июня-5 июля 2003 г.). Русский
текст и дискурс сегодня. – СПб., 2003. – С. 457–460.
О принципах построения ономастического словаря нового
типа – коннотативных онимов.
2004
302. Словарь коннотативных собственных имен. – Донецк:
Юго-Восток, ЛТД, 2004. – 412 с. – переиздание, 2006. – 440 с.
¯
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Первое в ономастической лексикографии собрание
собственных имен различных разрядов, развивших дополнительные
созначения (референтные коннотации).
303. Топонимия приазовских греков: (ист.-этимол. слов.
геогр. назв.): [Словарь: 539 ст.]. – Донецк: Юго-Восток; Мариуполь,
2004. – 335 с.
Историко-этимологический анализ географических названий
греков- таврорумеев и урумов, переселившихся в Северное Приазовье
из Крыма в конце 70-х годов XVII века.
304. Из Историко- этимологического словаря жаргонной
лексики и фразеологии // Восточноукраинский лингвистический
сборник: Сб. науч. тр.- Донецк, 2004. – Вып. 9. – С. 373–408.
Словарные статьи, посвященные истории слов: заначка,
занычка; кадрить(ся), кадра и кадр; канать; канать; клевый
и лажевый; мент и мусор; на арапа, на шарап (а); пендюрка,
выпендриваться, выпендреж; фанера; феня, фенька, фенечка, до
фени, к едрене фене; филон, филонить; фиолетово; фитюлька;
чмо.
305. Из историко-этимологического словаря жаргонной
лексики и фразеологии // Функціонально-комунікативні аспекти
граматики і тексту: Зб. Наук. Пр., присв. Ювілею д-ра філол. наук,
проф., акад. АН ВШ України, зав. каф. ккр. кови ДонНУ Загнітка
Анатолія Панасовича. – Донецьк, 2004. – С. 235–241.
Устанавливается происхождение и история жаргонных
слов заначка, занычка; верзо, верзить; чувак, чувиха и др.
2005
306. Из материалов к историко-этимологическому
словарюжаргонных слов и выражений / Е. С. Отин, Л. П. Борисова
// Студії з ономастики та етимології. – К., 2005.
Происхождение жаргонизмов камбал, асей, лабуда, лахудра.
307. Из историко-этимологического словаря жаргонных
слов и выражений // Грани слова: Сб. науч. ст. к 65-летию проф.
В. М. Мокиенко. – М., –2005. – С. 652–670.
О происхождение жаргонизмов: базар, базарить; базлать
/ базланить, ботан, ботаник, ботать; бухать; верзо, верзоха /
¯
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верзуха / верзоха / варзуха / верзить; лабух; мент; мусор; чувак,
чувиха и др.
308. Из материалов к историко-этимологическому словарю
жаргонных слов и выражений ( бадяга / бодяга, шуры-муры, шерочка
с машерочкой, шнырь, шмотки, камса / комса) // Вісник Донецького
інституту соціальної освіти.– Донецьк, 2005. – Вип. 1. – С. 32–39.
Устанавливается
происхождение
жаргонизмов
и
производных от них слов, которые получили распространение и в
современной русской речи.
309. Труды по языкознанию. – Донецк: Юго-Восток, 2005. – 480 с.
В книгу вошли статьи и разделы монографий автора, в
которыхисследуются история и этимология слов, проблема русской
и украинской ономастики.
2006
310. Все менты- мои кенты: (Как образуются жаргонные
слова и выражения).- М.: ООО «Изд-во ЭЛПИС», 2006. – 384 с.
Книга содержит более 70 историко-этимологических
очерков, посвященных значительному количеству жаргонных слов
и выражений, не имеющих пока этимологий или сколько-нибудь
удовлетворительных научных объяснений (амбал, базарить, за
бугром, заначка, клевый, лажовый, лох, мент, на фиг, понт,
стрема, типа, чмо, шестерка и др.).
311. Из истории жаргонных слов: мент, пацан // На терені
юридичної і філологічної наук: Зб. наук. пр., присв. 50-річчю
від дня народ. і 25-річчю наук.-пед. діял. проф. Ю. Ф. Прадіда. –
Сімферополь, 2006. – С. 232–239.
312. Словарь коннотативных собственных имен.- М, Донецк.:
ООО «А Темп», 2006.–440 с.
Первое в славянской лексикографии собрание онимов
различных разрядов, функционирующих в речи и как обычные
собственные имена, и как проприальные единицы, развившие
дополнительные созначения (коннтации).
313. Словарь коннотонимов русского языка: Опыт работы,
перспективы расширения и совершенствования // <издание
неизвестно>. – 2006. – №1. – С. 66–71.
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2007
314. Собственные   имена литературного происхож-дения
в коннотонимии русского языка / Е. С. Отин // VI Международный симпозиум «Крым и мировая литература»: 1 Крымские
Международные Михайловские чтения «Собственное имя в русской
и мировой литературе». Украина. АР Крым, Саки – Евпатория,
14–16 сентября 2007 года. – Крым – Донбасс, 2007. – С. 12–16
(в соавт. с Л. П. Борисовой).
315. Материалы к изучению топонимии Святогорья (фрагмент
каталога «Гидронимия Дона») / Е. С. Отин // Логос ономастики. –
2007. – № 2. – С. 43–48.
В настоящей публикации представлен небольшой участок
Северского Донца от его левого притока Нетриус (весь бассейн
этой речки) до правого притока Казенный Торец.
316. Основы исторической лексикологии и фразео-логии /
Е. С. Отин // Программы спецкурсов и спецсеминаров кафедры
общего языкознания и истории языка. – Донецк: ДонНУ, 2007. –
С. 40–48.
317. История и современное состояние славянской филологии
/ Е. С. Отин // Программы спецкурсов и спецсеминаров кафедры
общего языкознания и истории языка. – Донецк: ДонНУ, 2007. –
С. 49–51.
318. История и этимология слова / Е. С. Отин // Программы
спецкурсов и спецсеминаров кафедры общего языкознания и
истории языка. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 52–53.
2008
319. Коннотативные депоэтонимы: условия их появления,
смысловая структура и разновидности / Е. С. Отин // Антология
поэтонимологической мысли. В. Н. Михайлов. Избранное.
Михайловские чтения 2007–2008. – Донецк, 2008. – Т. 1. – С. 346–
354.
320. Материалы к изучению топонимии Святогорья (фрагмент
каталога «Гидронимия Дона) / Е. С. Отин // Логос ономастики. –
2008. – № 2. – С. 57–62.
В настоящей публикации представлен небольшой участок
Северского Донца от его левого притока Нетриус (весь бассейн
¯
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этой речки) до правого притока Казенный Торец (только словарная
статья об этом гидрониме, без гидронимии бассейна этой реки).
321. Гидронимия верховьев Дона / Е. С. Отин // Логос
ономастики. – 2008. – № 2. – С. 63–75.
В публикации (носящей пробный характер) представлен
фрагмент первой части каталога названий всех водных объектов
бассейна реки Дон – от его истоков до устья его правого притока
р. Таболы.
322. Гидронимия верховьев р. Битюг / Е. С. Отин //
Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк: ЮгоВосток, 2008. – Вып.12. – С. 105–135.
Отин Е. С. Рецензия на книгу «Російсько-український
словник прізвищ мешканців м. Дніпропетровська», Русистика.
Дніпропетровськ, 2007 / Е. С. Отин // Русистика. – 2008. – № 8. –
С. 93–94.
2009
323. Гидронимия бассейна реки Битюг / Е. С. Отин //
Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк: ЮгоВосток, 2007. – Вып. 11. – С. 69–96.
В публикации, носящей пробный характер, представлена
гидронимия Дона от Ростова-на-Дону до впадения его в Таганрогский
залив Азовского моря (рукава дельты реки и ее подводные русла –
гирла)
325. Гидронимия Дона ниже реки Тузлов, его дельта и устье
/ Е. С.Отин // Восточноукраинский лингвистический сборник. –
Донецк: Юго-Восток, 2009. – Вып.13. – С. 125–155.
В публикации, носящей пробный характер, представлена
гидронимия Дона от Ростова-на-Дону до впадения его в Таганрогский
залив Азовского моря (рукава дельты реки и ее подводные русла –
гирла)
324. Из новых материалов к словарю сленгонимов ЮгоВосточной Украины / Е. С. Отин // Філологічні дослідження. Зб.
наук. праць з нагоди 80-річчя члена-кор. НАН України, д.ф.н.,
проф. Ю. О. Карпенка. Одеський національний університет
ім. І. І. Мечнікова: філологічний факультет. – Одеса, 2009.
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325. Из материалов к Словарю жаргонных собственных имен
Юго-Восточной Украины / Е. С. Отин // Наше слово. К 80-летию
профессора В. Д. Бондалетова. – М., 2009. – С. 160–169.
326. Первые письма / Е. С. Отин // Академик Олег Николаевич
Трубачев. Очерки. Материалы. Воспоминания. – М, 2009.
327. Сленговые собственные имена в онимном пространстве
современного русского языка / Е. С. Отин // Логос ономастики. –
2009. – № 3. – С. 59–63.
Среди
онимных
коллоквиализмов
особое
место
занимают названия, обладающие высокой экспрессивностью и
сформированные при помощи характерных для жаргона способов
и средств словообразования, для которых предлагается термин
сленгоним. Рассмотрены мипы сленгонимов, представлен опыт их
лексикографического описания.
2010
328. Словарь коннотативных собственных имен / Е. С. Отин.  
– Донецк: Юго-Восток, 2010. – 518 с.
Словарь представляет собой первое в славянской лексикографии
собрание онимов различных разрядов, функционирующих в речи
и как обычные собственные имена, и как проприальные единицы,
развившие дополнительные созначения (коннотации).
329. «Все менты – мои кенты…» (Как образуются жаргонные
слова и выражения) / Е. С. Отин. Изд. 2-е, испр. и доп. – Донецк:
Юго-Восток, 2010. – 228 с.
Рассмотрены происхождение, история и функционирование
жаргонных слов и устойчивых оборотов речи. Многие из
них отсутствуют в этимологических словарях русского и
других славянских языков. Освещен опыт их анализа другими
исследователями, предложены новые гипотезы автора.
Словарь состоит из отдельных историко-этимологических
очерков или этюдов, в которых помимо заголовочных слов или
устойчивых словосочетаний в качестве необходимого для анализа
сопутствующего материала привлекается множество других
лексем и фразеологизмов, которые, в свою очередь, нередко тоже
получают необходимые историко-этимологические разъяснения.
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2011
330. Гидронимия Дона: монография в 2-х т. / Е. С. Отин. –
Донецк: Юго-Восток, 2011. – Т. 1: Верхний и Средний Дон. – 575 с.
Книга представляет собой первый том фундаментального
каталога гидронимии Дона, содержащий названия гидрообъектов
бассейна этой реки от истоков до реки Иловли включительно.
Приводятся также сопутствующие территориально близкие
топонимы, обнаруживающие ономасиологическую общность с
ними.
331. Из словаря коннотативных собственных имен / Е. С. Отин//
Образ мира в зеркале языка. – М.: Флинта: Наука, 2011. – Вып. 1. –
С. 129–139.
332. К этимологии слова разгильдяй / Е. С. Отин // К
«оправданию филологии», или Вариации на тему общего дела. –
Донецк, 2011. – С. 7–10.
2012
333. Гидронимия Дона: монография в 2-х т. / Е. С. Отин. –
Донецк: Юго-Восток, 2012. – Т. 2: Нижний Дон. – 792 с.
Книга представляет собой второй том фундаментального
каталога гидронимии Дона, содержащий названия гидрообъектов
бассейна Нижнего Дона. Приводятся также сопутствующие
территориально
близкие
топонимы,
обнаруживающие
ономасиологическую общность с ними.
334. Гидронимия Северного Приазовья / Е. С. Отин. – Донецк:
Юго-Восток, 2012. – 180 с.
Составлен полный каталог гиднонимов северного побережья
Азовского моря от Таганрогского залива до Крыма – названий всех
рек, ручьев и балок, впадающих в море на территории Ростовской,
Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Каталог
составлен на основе малоизвестных архивных источников, а
также многочисленных изданий XVIII – XIX вв., полевых записей,
сделанных во время экспедиций в 1960 - 1990-е гг.
335. Заметки по топонимии бассейна реки Дон / Е. С. Отин  //
Логос ономастики. – 2012. – №4. – С 25–27.
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В публикации рассмотрены топонимы с основами на
говен- и говейн- в бассейне реки Дон, показана их лексическая и
ономасиологическая неоднородность.
336. Из дополнений к словарю коннотативных собственных
имен / Е. С. Отин // Восточноукраинский лингвистический сборник.
– Донецк: Юго-Восток, 2008. – Вып.12. – С. 87–96.
Публикацию новых материалов для словаря коннотонимов
руссского языка открывает восемь пробных словарных статей,
отсутствующих в его последнем (третьем) издании или
представленных в нем недостаточно полно.
2013
337. Топонимия Донетчины / Е. С. Отин.   – Донецк: ЮгоВосток, 2013, – 118 с.
В книге представлены толкования происхождения различных
географических названий Донбасса: топонимов, микротопонимов,
ойконимов, оронимов, гидронимов и пр. Статьи дополнены
историческими комментариями.
338. О принципах составления гидронимических каталогов
современного типа / Е. С. Отин // Матеріали наукової конференції
Донецького національного університету за підсумками науководослідницької роботи за період 2011 – 2012 рр. Т. 2. –   Донецьк:
ДонНУ, 2013. – С. 210.
339. Сборник упражнений к спецкурсу по ономастике /
Е. С. Отин . – Донецк: Юго-Восток, 2013. – 55 с.
Сборник построен на обширном фактическом материале и
отражает достижения современной науки о собственных именах.
340. Материалы к спецкурсу «Актуальные вопросы
исторической лексикологии и фразеологии русского языка» /
Е. С. Отин. – Донецк: Юго-Восток, 2013. – 23 с.
2014
341. Частотный словарь «Жития» протопопа Аввакума /
Е. С. Отин. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 204 с.
Частотный словарь «Жития» протопопа Аввакума является
первым опытом создания словаря подобного типа по языку этого
оригинального писателя XVII века и призван помочь углубить
¯
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наши знания в дальнейшем изучении этого самого известного его
произведения.
342. Происхождение географических названий Донбасса /
Е. С. Отин . – Донецк: Юго-Восток, 2014 – 199с.
В книге представлены толкования происхождения
многих географических названий Донбасса в пределах Донецкой
области. Это и название Азовского моря, городов Донетчины –
Донецка, Мариуполя, Краматорска и др., рек – Северского
Донца, Кальмиуса, Миуса и др., степных возвышенностей (среди
них Саур-Могилы), названий внутригородских объектов, а
также появившихся в молодёжном сленге названий, например,
Констаха (Константиновка), Кромаха (Краматорск), Красик
(Красноармейск), Волна (Волноваха), Сан-Харцызск (Харцызск) и
др. Подробно рассказывается об истории таких рек, как Кальмиус,
Калка (прежнее название Кальмиуса) и Каяла, о которой говорится
в «Слове о полку Игореве».
343. Словарь русского языка Х–XVIII вв. / Е. С. Отин. –
Донецк: Юго-Восток, 2014. – 436 с.
В словаре впервые в учебной лексикографии использован прием
параллельного внутритекстового толкования слов, что позволяет
не только использовать его для перевода, но и просто читать
богатый иллюстративный материал словарных статей. Словарь
содержит толкования слов и оборотов речи русского языка Х–
XVIII веков.
344. Сборник упражнений к спецкурсу по ономастике /
Е. С. Отин . – Донецк: Юго-Восток, 2014. – 99 с.
Сборник предназначен для студентов филологических и
исторических факультетов (для последних ономастика является
одной из вспомогательных исторических дисциплин). Упражнения
построены на обширном литературном, топонимическом,
мифологическом материале.
345. Ономастические мелочи / Е. С. Отин // Логос ономастики.
– 2013. – № 5. – С.84–112.
В статье рассмотрен ряд слабоизученных вопросов русской
онимии ХIХ – начала ХХI вв.
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2015
346. Камо грядеши, Донецкая ономастическая школа? // Имя
собственное в жизни и литературе: Материалы IX Международных
Святогорских ономастических и IX Международных Михайловских
литературно-ономастических чтений / Редколлегия: В. М. Калинкин
(отв. ред.) и др. – К.: Издательский дом Д. Бураго, 2015. – 358 с.
Напутственное слово
ономастической школы.
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авторский коллектив
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