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Реферат.  В статье рассматриваются 
мифологизированные имена собственные как особый тип 
национально-культурных концептов. Связь ИС с мифом 
определена спецификой онима: он обладает внутренней 
формой, этимологией, отсылает к определенным 
мифологическим реминисценциям, творит новую образную 
структуру в новой образной реальности. Наделение 
персонажей именами в духе мифологического сознания 
создает впечатление “бессмертности” героев. Такие 
поэтонимы актуализируют содержательную и смысловую 
структуру текста.
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Универсальная повторяемость определенных ролей и 
ситуаций, которыми так богата литература, ярко иллюстриру-
ется “сюжетообразующими героями” (Ю. М. Лотман), марки-
рованными антропоэтонимами. Имя литературного героя яв-
ляется обязательным условием его существования в структуре 
художественного произведения и важнейшим фактором, кото-
рый объединяет все “составляющие” литературного персона-
жа: “Имя – формальный признак героя как единства” [8]. Ни 
одна национальная мифология не обходится без ИС, подчёр-
кивает В. Н. Топоров, а некоторые сохранились только в виде 
списков собственных имён. Имя осознавалось как “внутрен-
няя сущность” обозначаемого им объекта [7, с. 3–12.]. Поэто-
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му для собственных имён более важным являлось не значение, 
а значимость имени. Являясь особым языковым знаком, свер-
нутым диахроническим национально-культурным текстом, 
имя собственное (ИС) обеспечивало сохранение исторической 
культурной памяти, как своеобразное “транспортное средст-
во” (В. М. Калинкин), транслируя её по разным каналам тра-
диционной духовной культуры: через миф, фольклор в лите-
ратурное произведение. Поэтонимы не только наталкивали на 
определенные мифологические реминисценции, но и творили 
новую образную структуру в новой образной реальности. Со-
храняя свою архетипическую основу, такие имена становят-
ся знаком литературного героя. “Миф и имя непосредственно 
связаны по своей природе. В известном смысле они взаимоо-
пределяемы, одно сводится к другому: миф – персонален (но-
минационен), имя – мифологично” [4, с.529]. Эта особенность 
ИС мифологического сознания наблюдается и в именовании 
литературных героев. Антропоэтонимы становятся ключевы-
ми именами в национальной культуре, как правило, это име-
на “говорящие” и символичные, что обусловлено их тесной 
связью с денотатом – масштабом значимости литературного 
героя, возможностью его символизации и мифологизации. На-
речение именем, “установление имени” литературного героя 
как в мифологии равнозначно акту творения – наделения объ-
ектов определёнными свойствами и судьбой: “Bonum nomen 
bonum omen” (Хорошее имя – хорошее знамение), – гласит 
латинская поговорка.

Мысль, высказанная Ю. М. Лотманом и Б. А. Успен-
ским в работе «Миф – имя – культура» о том, что “общее зна-
чение собственного имени в его предельной абстрактности 
сводится к мифу” [4, с. 529], сегодня не вызывает сомнения. 
Как и тот факт, что “именно в сфере собственных имён проис-
ходит отождествление слова и денотата, которое столь харак-
терно для мифологических представлений <…>» [4, с. 529]. 
А. А. Тахо-Годи. подчёркивает, что миф, выражая “обобщённо-
смысловую наполненность слова в его целостности” [6, c. 8], 
в силу закона отождествления имени и предмета приводит к 
тому, мир вокруг человека персонифицировался, воплощался 
в “слове-мифе”, точнее имени-мифе. Например, наделяя име-
нем огненную силу вообще, силу “что живёт огнём, сам им 
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является и управляет им. Имя этой огненной силы – Гефест”, 
“феномены произрастания называет обобщённо одним сло-
вом – Деметра”, “Зевс – светоносное небо, светоносный день” 
[6, с. 9]. Примеры, приведенные Тахо-Годи, можно было бы 
множить.

Связь ИС с мифом определена спецификой антропони-
ма. ИС не обладает значением в том смысле, в каком им обла-
дает нарицательное имя: не обозначает класса предметов, а 
называет (именует) только один предмет, именно тот, который 
нарекается данным именем. Однако антропоним “обладает 
смыслом” (Руднев) – внутренней формой, этимологией, как в 
мифе, где каждый предмет уникален и в то же время связан с 
другим предметом (эту связь Леви-Брюль определил как пар-
тиципацией, т. е. сопричастием). Поэтому наличие у индивида 
собственного имени гораздо важнее, чем наличие каких-то по-
стоянных признаков.

Мифологические имена, ставшие знаковыми в мировой 
и национальной культурах несут в себе закодированный свёр-
нутый мифологический сюжет, который легко “прочитывает-
ся” реципиентом, особенно, если такой антропоэтоним выне-
сен в “сильную” позицию текста (например, «Улисс»). Такое 
имя-миф задаёт определённый контекст всему произведению. 
Ещё более явственно этот контекст декодируется читателем 
при прямом эксплицировании мифологического имени в 
текст, если действующее лицо художественного произведения 
именовано таким мифологическим именем. Следует подчер-
кнуть, что мифологический “текст” при немифологическом 
сознании, порождает метафоричность. Поэтому так важно 
при анализе художественного текста учитывать глубинную 
семантику ИС, их роль в структуре литературного произведе-
ния, все составляющие его поэтонимосферы. Понимание сущ-
ности онимного пространства, подчёркивает В. М. Калинкин, 
“предполагает комплексное рассмотрение поэтонимии произ-
ведения как эстетически организованной системы языковых 
средств, определяющей внутрисистемное взаимодействие 
составляющих онимного пространства и воздействие каждо-
го из элементов на стиль художественного целого” [2, с. 86]. 
Онимия, являясь “вторичной системой, моделирующей ре-
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альную” [2, с. 63], одновременно представляет собой важней-
шую составляющую поэтики художественного произведения, 
поскольку связана с системой персонажей художественного 
произведения: “онімні засоби поетики органічно включені в 
загальну систему образності твору” [3, с. 218], его структу-
ру и семантику. Это положение поэтики онима, высказанное 
учёным, как нельзя лучше иллюстрирует “весенняя сказка” 
«Снегурочка» А. Н. Островского, где антропонимия – сочета-
ние дохристианских мифологизированных и мифологических 
имён собственных – представляют собой систему, оказываю-
щую важнейшее влияние на понимание семантики и поэтики 
литературного текста.

В драматическом конфликте пьесы А. Н. Островского 
важнейшее место принадлежит славянскому мифологическо-
му и ритуальному персонажу Яриле, с именем которого связан 
особый весенний культ, имеющий отношение к сфере любви 
и брака. Известно, что имя Ярило происходит от корня “яр-” 
(*jar), с которым соотносятся представления о яри как выс-
шем проявлении производительных сил, урожая, плодородия, 
прибыли. Ярило – божество, связанное с идеей плодородия, 
прежде всего весеннего, сексуальной мощи. [5, с. 650]. Из-
вестно, что в литературном тексте иногда значение образуется 
в виде семантических узлов. Чтобы подчеркнуть, усилить эк-
спрессивность, подсказать интенциональное значение чего-то 
в своем сообщении, писатель черпает слова из определенного 
круга значений. Повторами, семантическими возвратами со-
здается такой узел, который служит своей эстетической цели. 
Островский пользуется, главным образом, пучком значений 
однокоренных слов, например, характеризуя Ярило: ярый (яр-
ный). Поскольку в древности год начинался весной, это слово 
получило значение “весна”. В поэнимосферу пьесы входят и 
дохристианские, некалендарные антропоэтонимы, проявля-
ющие видимую связь человека с природой, тотемом: Бакула, 
Брусило, Бирюч, Бермята, Курилка, Купава, Лель, Малуша, 
Мизгирь, Мураш, Радушка. Приведённые примеры иллюстри-
руют мысль В. М. Калинкина о системности поэтонимосферы 
художественного произведения, источник которой ученый ви-
дит в генетическом родстве с национальной онимией: “они-
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мия художественного творения всегда погружена в контекст 
онимного пространства языка, на котором произведение напи-
сано” [2, с. 89].

Мифологический код антропоэтонимав в основном 
проявляется в трёх случаях. Во-первых, когда маркированный 
определённым именем герой становится знаковой фигурой 
в мировой или национальной культуре (Ромео, Дон Кихот, 
Отелло, Пигмалион, Обломов, Раскольников). В этом случае 
антропоэтоним “несёт” в себе информацию интертекстуаль-
ного характера, является своеобразным характеризующим 
элементом. Вторичная номинация основывается на сходст-
ве – реальном или мнимом – двух объектов. Во-вторых, при 
сознательном использовании автором имён, представляющих 
свёрнутые сюжетные мифы (Улисс, Адам, Каин, Иосиф). В-
третьих, когда имплицитная семантика ИС выводит на миф, 
легенду или древнюю историю народа (Финнеган, Аскольд, 
Ричард). Во всех обозначенных случаях правомерно говорить 
об определяющей роли имплицитной семантики.

Для европейской литературы XIX–ХХ в. характерно 
наделение героев ИС в духе мифологического сознания: оди-
наковые имена или имена, отсылающие к мифам, легендам, 
создают впечатление, что герой не умирает или умирает и вос-
кресает как в мифе. Если это явление в большей степени ха-
рактерно для западноевропейской литературы ХХ века, эпохи 
модернизма и постмодернизма, то в русской литературе оно 
доминирует в ХІХ веке и представляет собой явление особого 
рода. Поэтонимы оказались ярчайшим явлением обществен-
ного сознания эпохи реализма, взявшей на себя миссию вос-
произведения и исследования разнообразных человеческих 
типов, разных форм сознания и мироощущения, анализируя 
идеи и их носителей. ИС способствовали осмыслению фено-
менов внешнего мира, формировали определенные представ-
ления о мире, то есть, отражали главную особенность мифа, 
фактически ориентируя читателя на “глубинные мифологиче-
ские модели” (Ю. М. Лотман). Обратим внимание на тот факт, 
что в России  и Украине номенклатурные имена, восходящие 
к именам святых, до сих пор используются для бытового на-
звания явлений природы или религиозных праздников. В ко-
медии Н. В Гоголя «Ревизор» (д. 4, явл. 10) читаем: “Именины 
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его (городничего. – И.Ш.) бывают на Антона, и уж, кажись, 
всего нанесешь, ничем не нуждается. Нет, ему еще подавай: 
говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуф-
рия несешь” [1, с. 167]. “Знаковыми” в русском национальном 
сознании личные имена были при названии наград, обиход-
ном названии храмов, церквей, улиц.

Одним из показателей принадлежности литературно-
го героя к национальной мифологии, как известно, является 
способность его собственного имени апеллятивизироваться: 
“Одна из существенных особенностей мифопоэтических тек-
стов состоит в возможности изменения границ между именем 
собственным и нарицательным вплоть до перехода одного в 
другое. Структура подобных текстов такова, что допускает в 
синхронической плоскости конфигурации, которые обычно 
возникают лишь в диахроническом ряду. Причина этому – в 
негомогенности текстового пространства и подчеркнутой 
функциональности» (В. Н. Топоров) [7, с. 208].

Важнейшей особенностью ИС, как известно, является 
тот факт, что ИС не обозначает класса предметов, а называ-
ет только один предмет, однако при мифологизации героя в 
случае апелятива возникает возможность порождения суще-
ствительных со значением качества. Здесь наблюдается такое 
явление как антономасия – разновидность метафорического 
переноса названия, или переименование. Различают два вида 
антономасии: использование имени собственного в значении 
нарицательного существительного (Шерлок Холмс, Отелло, 
Дон Жуан, Плюшкин) и использование нарицательных су-
ществительных или их частей в функции имени собственно-
го (например, Ключик, Птицелов и др. в книге В. П. Катаева 
«Алмазный мой венец»). В обоих случаях вторичная номи-
нация основывается на реальном или мнимом сходстве двух 
объектов. Вероятно, сближение имени собственного с именем 
нарицательным происходит в связи с “включением” в содер-
жательную структуру антропоэтонима характеристики персо-
нажа, основанной на наиболее устойчивых, запоминающихся, 
ярких ассоциативных связях имени. Процесс обобщенного 
употребления известного имени упрощается, благодаря тому, 
что, наряду с единичным понятием, представляющим резуль-
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тат качественного преобразования разрозненных конкретных 
представлений о денотате, имя реализует и соотнесенность с 
общим понятием.

Таким образом, ИС участвуют в создании содержатель-
ной смысловой многомерности текста и, наряду с другими 
его элементами, являются вербальным средством воплощения 
авторских интенций и художественной идеи произведения за 
счёт способности кодировать значительный объем художест-
венной информации и выступать доминантными единицами 
текста.
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Шлапак I. М.
РОЛЬ АНТРОПОЕТОНІМІВ У СМИСЛОВІЙ 
БАГАТОВИМІРНІСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

У статті розглядаються міфологізовані власні назви як осо-
бливий тип національно-культурних концептів. Зв’язок власних 
назв із міфом визначена специфікою оніма: внутрішньою фор-
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мою, етимологією, він відсилає до певних міфологічних ремі-
нісценцій, утворює нову образну структуру у новій образній 
реальності. наділення персонажів іменами у дусі міфологічної 
свідомості створює враження “безсмертності” героїв. Такі поет 
оніми актуалізують змістовну і смислову структуру тексту. (Фі-
лологічні дослідження, вип. 14, 2015, с. 281–288).
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THE ROLE OF ANTROPOETONYMS IN NOTIONAL MUL-
TIDIMENSIONALITY OF LITERARY TEXT (БАРТЕНЕВА)

The article deals with mythological proper names as a special type 
of national and cultural concepts. The connection of PN to the myth 
is determined by onym’s specificity: it has an inner form, etymology, 
refers to certain mythological reminiscences, creates a new image 
structure in the new shaped reality. Giving names to the characters 
in the spirit of the mythological consciousness creates the impression 
of their “importance”. Such kind of poetonyms actualize meaningful 
and semantic structure of the text. (Philological researches, ed. 14, 
2015, p. 281–288).
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