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“ВозлюбленнУю его зВали Маргаритою 
ниКолаеВноЙ…” (восприятие семантики имени сквозь 

призму компонентного анализа)
Реферат. Предлагается анализ семантической структуры 

лексических единиц по единой схеме из 16 компонентов-блоков, 
расположенных в зависимости от возрастания абстракции. 
Эту схему мы называем “семантическая волна”. Разные 
компоненты этой схемы описывались в семантической 
литературе, но никем ещё не объединялись в связанные между 
собою блоки. Считаем, что эту схему можно использовать 
как стандартную. Как образец описания лексемы по 
этой схеме рассматриваем описание собственного имени 
литературного персонажа Маргарита романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».
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В естественных науках имеются стандартные ме-
ждународные классификации – систематика растений, 
животных; в медицине – номенклатура органов и тканей 
человеческого тела, номенклатура заболеваний. В химии – 
Периодическая таблица Менделеева… Есть стандартная схе-
ма химического анализа, схема заполнения истории болезни…

Однако считается в порядке вещей отсутствие 
стандартных классификаций во многих отраслях гума-
нитарных знаний. В исследованиях по семантике зна-
ка и текста до сих пор отсутствуют единые схемы ана-
лиза и классификации. Тем не менее, в исследованиях, 
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охватывающих традиционные области филологических зна-
ний – строение слова, грамматику слова и предложения – 
классификационные схемы присутствуют. Не означает ли 
это, что семантика – просто более молодая научная отрасль, 
и должна наступить пора появления и разработки таких схем?

Можно ли найти общие для разных текстов, а также 
отдельных лексем элементы плана содержания, поддающие-
ся эмпирическому восприятию и обладающие постоянными 
признаками, на основе которых они могут быть выделены?

На этот вопрос нам удалось ответить положительно в 
нашей книге «Авторская семантизация в художественном тек-
сте» [10].

Мы сопоставили семантические компоненты, которые 
выделяются в исследованиях по семантике (Ю. Найда [7], 
Г. П. Мельников [6], И. А. Стернин [12, 13, 14] и др.), с теми 
структурами плана содержания лексических единиц, которые 
осознаются и выделяются писателями в особых типах сооб-
щения, когда писатели толкуют либо комментируют некото-
рые слова в своих произведениях. 

В результате получилась схема-модель из 16 компо-
нентов смысловых блоков, расположенных в определённой 
иерархии. Мы назвали свою схему “семантическая волна”.

Почему “волна”? 
Во-первых, наши знания представляют собой накопле-

ние и переработку опыта (личного и коллективного), воспри-
нимаемого путём конкретных ощущений, но постепенно обо-
бщаемого в процессе познания. Мы расположили компоненты 
значения по степени постепенного перехода от конкретного 
опыта ко всё большим степеням абстракции (обобщения) – 
подобно всё увеличивающимся кругам, возникающим от при-
косновения руки к поверхности воды. В этом расположении 
компонентов от конкретного к возрастающим степеням аб-
стракции мы следовали представлениям Г. П. Мельникова, но 
существенно увеличили количество компонентов. Мы пола-
гаем, что мыслительные операции обобщения свойственны 
не только логическому, но и языковому мышлению, что до-
казывается наличием в языке гипонимов и гиперонимов. Эти 
термины,   по М. В. Никитину  [8],  означают  лексемы   с   
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более конкретным значением и лексемы с обобщённым зна-
чением, и между ними в сознании носителя языка есть связь.

Схема 1. «СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВОЛНА»

Во-вторых, где есть волны, там есть глубина. Соб-
ственные имена – такая группа лексики, к которой наибо-
лее применим тезис о произвольности языкового знака. 
Поэтому семантический анализ собственного имени затруд-
нён. Мы предположили, что рассмотрение семантики име-
ни собственного при помощи нашей схемы даст возмож-
ность увидеть некоторые оттенки смысла, при обычном 
эмпирическом подходе исчезающие от взгляда наблюдателя.

Помимо самой общей схемы (схема 1), показывающей 
движение мысли и знания в виде возрастающих кругов, не-
сущих всё большие степени абстракции, удобно применять 
более детальную и внешне более простую схему, где компо-
ненты записаны в определённом нумерованном порядке один 
за другим (схема 2). Именно второй вариант данной схемы 
мы хотели бы использовать в качестве стандартного для опи-
сания семантики различных лексем, как собственных, так и 
нарицательных. В этой схеме соблюдается более общее де-
ление на денотативный макрокомпонент, соответствующий 
референтному значению, или “ядру” значения, и коннотатив-
ный макрокомпонент, выражающий различные ”оттенки” от-
ношения говорящего к означаемому. Их границы обозначены 
на схеме 1 жирными дугами. Их языковая граница в сознании 
говорящего проходит также по зоне системно-стуктурного 
компонента, поскольку восприятие значения зависит от того, 
насколько прозрачна для носителя языка внутренняя фор-
ма слова. Если она непрозрачна (например, слово иностран-
ное), ожидаем возрастания роли коннотативного компонента.

И Суб Об Явл КМ Абс Отн СС Ч Инд Соц ИК Ст СЦ Оцн СмЗ
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Схема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА

Компоненты внутренней структуры
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Компоненты внешней структуры
Итак, рассмотрим собственное имя Маргарита из рома-

на М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В силу популярности 
романа это имя получает всё большее распространение и об-
ретает не только литературную, но теперь уже и бытовую ауру.

1 Компонент “индекс” (И). Он отвечает за семы, 
которые передают сигналы органов чувств – зрительные, слу-
ховые, вкусовые, обонятельные, тактильные, кинестетические.

В этом компоненте – обозначения цветов, звуков и 
др. Но каково имя Маргарита на цвет, на вкус? Никакое. 
В описании этих признаков в данной ячейке – пустое ме-
сто. Оно может заполняться субъективно, в соответствии с 
индивидуальными ассоциациями носителя языка. У каж-
дого человека эти ассоциации будут свои. Так, может по-
явиться представление о цветке (маргаритка), ассоциа-
ция с движениями колебания (созвучие со словом ритм). 

В связи со свойством собственного имени указывать 
на конкретный объект мы ожидаем в этом компоненте кон-
кретной информации, как при употреблении указательных 
местоимений. Эта ячейка заполняется нашими представле-
ниями в зависимости от возможности увидеть объект (субъ-
екта), прикоснуться к нему, потрогать и т. п. Возможность 
встречи, нахождения объекта или субъекта рядом указыва-
ется, например, в английском языке артиклем the, в русском 
может быть использовано местоимение этот (эта, это).

Булгаков, в черты творческого таланта которого вхо-
дит способность описывать события ярко, как в кино, тем 
не менее, мало рассказывает нам о внешности своей ге-
роини. У неё черные волосы, идеальная фигура, она со-
здаёт впечатление невероятной красоты. Писатель оставля-
ет читателю право и возможность дополнительно творить 
внешний образ героини по собственному представлению.
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2 Компонент “субъект” (Суб). Самое главное в 
значении этого компонента – возможное сходство того, о ком 
(или о чем – в ситуации олицетворения) идет речь, с тем, кто 
воспринимает ситуацию, с говорящим (то есть, и ‘она’, и ‘я’ 
человек, ‘она’ может действовать и ощущать, как ‘я’).

В анализе данного имени отмечаем: речь идёт не только 
о субъекте (это отмечено в классификации имени собствен-
ного – антропоним, буквально в переводе с греческого: ‘имя 
человека’; личное имя = ‘имя личности’), но и о субъекте, 
пользующемся большой симпатией. Многие женщины хотят 
ощутить сходство с Маргаритой.

3 Компонент “объект” (Об). “Объектом”, согласно 
с использованием этого термина в логике и грамматике, назы-
вается: 1) физическое тело, которое имеет целостность и пре-
дел (в этом значении объект может обозначать также и живое 
существо), 2) неживой предмет, 3) живое существо в пассив-
ном состоянии, когда оно бездействует само, но испытывает 
действие (так называемый объект действия, грамматическое 
значение дополнения, например, Мама купает ребёнка).

Мы видим, что основное различие между “субъек-
том” и “объектом” в языковом отражении мира проходит 
в акцентуации сем: для субъекта ‘активность’, ‘сходство с 
говорящим’, для объекта – ‘пассивность’, то есть ‘возмож-
ность для человека выполнять с предметом действия без 
существенных препятствий со стороны самого предмета’, 
‘сходство с объектами неживой природы’. Становясь на точ-
ку зрения психологов, можем сказать, что в основе градации 
субъект / объект лежат понятие деятельности (практической 
и речевой) и способности действовать и реагировать в дан-
ный момент. В имени Маргарита, ни в изолированном виде, 
ни в контексте романа, значения объекта нет. Но (см. да-
лее) возникает сравнение героини с драгоценным камнем.

4 Компонент “явление” (Явл). Это значение свой-
ственно в основном, глаголам. Но определенные предметы 
вызывают представление об определённых действиях, с кото-
рыми они связаны в реальности.

Ассоциации с действиями, которые свойственны но-
сителям личного имени, произвольны. Ассоциации, которые 
вызываются именем литературного персонажа, связаны как с 
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действиями персонажа, так и с системой коннотаций (см. да-
лее). Для булгаковской героини это действие – колдовская спо-
собность летать.

5 Компонент “картина мира” (КМ). Он включает 
в себя обобщение, знание о классификациях (научные или эм-
пирические), архисемы. 

Общепринятая классификация собственных имён 
основана на выделении именно этого компонента: антропони-
мы – имена людей, топонимы – называния местности, зоони-
мы – имена животных и т. п. (греческая основа первой части 
термина указывает на принадлежность означаемого к опре-
делённому классу объектов).

В семах этого компонента собственно личное имя не-
сёт информацию принадлежности к полу, национальной или 
религиозной общности (и, шире, о причастности индивида 
или его семьи к определённым традициям), о социальном 
(семейном) положении носителя имени. Следовательно, Мар-
гарита – лицо женского пола. В контексте романа у героини 
есть отчество Николаевна – значит, она воспитана в обстоя-
тельствах русских (и наследующих им советских) традиций и, 
скорее всего, имеет русские этнические корни. Изолированное 
имя Маргарита, наоборот, напоминает о западноевропейских 
(французских, немецких) корнях или традициях. Такое соеди-
нение двух культур было и в имени жены писателя Елены Сер-
геевны Булгаковой, девичья фамилия которой – Нюренберг. 
Маргарита достаточно взрослая, чтобы иметь право имено-
ваться по отчеству, но у неё нет необходимости пользоваться 
семейным именем – фамилией. Таким образом, она независи-
мая, самостоятельная, возможно, внутренне одинокая. Нали-
чие только одного деминутива-синонима Марго тоже подчер-
кивает независимость, одиночество и даже изоляцию героини.

6 Компонент ‘абстракция’ (Абс). Абстрактное 
значение – это обобщающее и/или переносное. Вообще пере-
носное и абстрактное значение не свойственно собственному 
имени.

Практика повседневного общения учит нас (и взрослые 
так учат детей) воспринимать собственные имена, невзирая на 
возможные ассоциации их форм с апеллятивами и пренебрегая 
значением этих апеллятивов. Среди апеллятивов, от которых 
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возникли имена, или тех, с которыми имя ассоциируется, есть 
много слов, унижающих человеческое достоинство. А человек 
чаще всего не сам выбирает себе имя. В то же время “нет тако-
го имени, которое нельзя было бы прославить”, – утверждает 
персонаж французского фильма «Капитан» устами известного 
актера Жана Маре. И наоборот, “любое искажение имени (а 
юридическое имя включает собственное имя и фамилию) рас-
сматривается законом как нарушение права имени” [3, с. 4].

В художественной литературе, где в виртуальном про-
странстве считается, что нет ничего случайного, ассоциации 
между собственным именем и апеллятивом не только раз-
решаются, но играют важную смысловую роль. Переносное 
значение имени Маргарита ассоциативно связано с семой 
его внутренней формы (margarita – ат., греч. ‘жемчужина’). 
Его можно трактовать как ‘сокровище’, ‘клад’, ‘ценность’.

7 Отношение (Отн). Значения, которые устанав-
ливаются нахождением точки отсчёта, числом, измерением, 
сопоставлением или противопоставлением одних объектов 
остальным. В этом же компоненте – понятия об антонимии 
и противоположных актантах одного действия, информация о 
возможном тождестве, сходстве двух объектов.

В восприятии облика и поведения героини Булга-
кова сема сравнения – ‘колдунья’. А. Ахматова посвятила 
Е. С. Булгаковой, которая считала себя прототипом Маргари-
ты, стихотворение «Хозяйка», которое начинается сроками: 
“В этой горнице колдунья / До меня жила одна; / Тень её ещё 
видна / Накануне новолунья”. А. Ахматова утверждает тожде-
ство: Маргарита = Е. С. Булгакова = колдунья. Но как на самом 
деле? Конечно, когда поэтический текст провозглашает какое-
либо тождество, то это, несомненно, означает сравнение.

8 Системно-структурный компонент (СС). Это 
информация, которую можно получить путём анализа языко-
вой оболочки слова, исходя из того факта, что данный язы-
ковый знак является частью определенной языковой системы 
и имеет структуру, которая в этом языке соотносится с опре-
делённым значением.

Данное имя – женское, имеет окончание -а. И в рус-
ском языке принадлежит к первому склонению, куда отно-
сятся слова преимущественно женского рода. Однако это не 
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обязательное правило. Например, английское имя Дези (от 
англ. daisy – ‘маргаритка’), которое носит героиня романа 
А. С. Грина «Бегущая по волнам», не относится ни к перво-
му, ни к третьему склонению, где имеются слова женского 
рода, а не склоняется вообще. Формально-ассоциативное со-
отношение имени Маргарита – с апеллятивом маргаритка, с 
деминутивом Рита. Для ассоциации Маргарита – ‘жемчужи-
на’ недостаточно знать русский язык, нужно знать один из за-
падных языков или получить соответствующий комментарий. 
Потому эта ассоциация не расшифровывается через системно-
структурный компонент, точнее сказать, она системна только 
для тех, кто хорошо знает иностранные языки и обладает лин-
гвистическим чутьём. М. А. Булгаков относился к лингвисти-
чески одарённым личностям. Однако для обычного носителя 
русского языка связь Маргарита – жемчужина относится к 
историко-культурным знаниям (см. далее – ИК).

А. Вежбицка [2, с. 192–198] считает, что собст-
венное имя получает тем больше эмоциональных и эк-
спрессивных характеристик, чем больше оно имеет де-
минутивных и иных вариантов. Славянские языки, где 
есть суффиксы -оньк-, -очк- и т. п., дают для создания де-
минутивов больше возможностей, чем английский язык. 

Имя Маргарита более адаптировано в русской культу-
ре, чем Дези, но меньше, чем традиционные православные име-
на, например, Георгий, Юрий (этимологически это одно имя), 
Екатерина. Существует ласковая форма Риточка, встречают-
ся окказиональные уменьшительные формы Ритка, Ритуля. 

Современную форму-деминутив Рита во времена Бул-
гакова, скорее всего, не употребляли. Одна из наших информан-
ток, которая родилась в интеллигентной семье до революции 
1917 года, сообщила, что в дореволюционные времена к име-
ни Маргарита существовал деминутив Мика. А из воспоми-
наний второй жены писателя Л. Е. Белозёрской нам известно, 
что у М. Булгакова в семье было домашнее имя Мака, которое 
он сам себе выдумал. Оно родилось из детской сказки в стихах 
о том, что “у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, 
Мака и Микуха” [1, с. 95.] Следовательно, ассоциативная связь 
Мика – Мака существовала в индивидуальном сознании писа-
теля и может быть расшифрована: ‘Маргарита и М. Булгаков’
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9 Частотный компонент (Ч). Высокочастотные слова 
имеют преимущественно нейтральные коннотации. Но имя Марга-
рита нельзя назвать распространённым. В его восприятии ожидаем 
высокую роль историко-культурного компонента.

10 Индивидуальный компонент (Инд). Особенно-
сти значения (и, возможно, грамматических форм) в индиви-
дуальном восприятии и употреблении лексемы. Индивидуаль-
ный компонент – это ячейка для субъективной информации 
как адресанта, так и адресата. Сам способ выделения субъекта 
или объекта из однородных классов путём его наречения соб-
ственным именем, предполагает наличие индивидуально-сво-
еобразной информации о субъекте (объекте). Наречение собст-
венным именем выражает также индивидуальную волю говорящего, 
желающего подчеркнуть своеобразие этой информации. 

Мы уже отметили, что у каждого читателя Булгако-
ва или вообще носителя языка взгляд на то, как должна вы-
глядеть обладательница имени Маргарита, свой. Тем более 
интересно, какие индивидуальные ассоциации (кроме тех, 
что отображены в романе) связаны с этим именем у самого 
М. Булгакова. Мы указали на сходство, созвучие имён Мика – 
Мака. Е. С. Булгакова считала себя прототипом Маргариты, 
тем более, что это она посоветовала писателю включить в 
роман женский персонаж. Преданность Е. С. Булгаковой му-
жу-писателю и при его жизни, и после смерти, спасение его 
творческого наследия, редактирование рукописей, бесспорно, 
заслуживают высшей оценки потомков. Но потомки долж-
ны знать, что существовала женщина, которую звали Марга-
рита Петровна Смирнова. Её встретил Булгаков на одной из 
московских улиц в 1934 году. Знакомство, потом несколько 
коротких встреч, волнующие беседы о прошлом. Молодая 
женщина ответила писателю, что, хотя и не любит своего 
мужа, красного командира, но не имеет намерения его поки-
дать. И роман с писателем закончился, не начавшись. Марга-
рита Смирнова не узнала в элегантном печальном человеке 
автора известной пьесы «Дни Турбиных». Много лет спустя, в 
1967 году, в журнале «Москва» седовласая женщина прочита-
ла роман «Мастер и Маргарита». И узнала и описание разгово-
ра на улице, и дома, где она жила (см. об этом [11, с. 403–418]). 

“Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной...”
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11 Социальный компонент (Соц). 
Имя Маргарита ассоциируется у нас с иностранной 

(западной) культурой. Классовое расслоение, к которому при-
зывала нас быть чуткими литература ХIХ века и потом совет-
ская литература, здесь отходит на второй план. Выходцы из 
Западной Европы ассимилировались в Российской империи 
и в числе других народов создавали её своеобразный интер-
национальный облик (напомним, что и название столицы 
империи – Петербург – было немецким). Не все они были 
дворянами, но преимущественно были образованными людь-
ми. Таким образом, Маргарита – интеллигентка (‘культур-
ная’, ‘чужая’), относится к социальной элите, которая когда-
то была вправе властвовать (‘выше’). У Булгакова в повести 
«Собачье сердце» есть ещё один образ интеллигента с ино-
странными корнями – доктор Борменталь. Напомним и ма-
лосимпатичного персонажа Тальберга из «Дней Турбиных», 
чья фамилия связанна с образом культурного иностранца.

12 Историко-культурный компонент (ИК). Знания, 
которые связаны с литературными, этнокультурными стерео-
типами в ассоциациях с анализируемыми лексемами.

Маргарита (Гретхен) из гениальной поэмы «Фауст» 
Гёте отравила свою мать и убила своего маленького ре-
бёнка. Но Гёте рисует свою героиню не как преступницу, а 
как жертву обстоятельств, несчастную женщину. В опере 
Ш. Гуно «Фауст», которую любил Булгаков, информация о 
преступлении Маргариты ослаблена (она не убивает мать, 
она сирота) и подчёркнута её доверчивость. В романе «Ма-
стер и Маргарита» акт убийства ребёнка передан героине с 
именем Фрида (реальное лицо). Таким образом, у Булгакова 
Маргарита – грешница (изменяет мужу), но не преступница. 
Имя Маргарита носила французская принцесса. Вместе с 
сестрой, принцессой Бланш, они изменяли своим мужьям и 
устраивали оргии. Их любовников приговорили к казни. Об 
этом рассказывает пьеса А. Дюма «Нельская башня». Исто-
рию королевы Маргариты Валуа рассказывает роман А. Дюма 
«Королева Марго». Актуализируется информация – ‘искуше-
ние’, ‘любовь’, ‘грех’, ‘королева’. Еще была известна коро-
лева Маргарита Наваррская, которая написала книгу новелл 
«Гептамерон». Актуализируется информация – ‘литератур-
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ный труд’. Далее, как уже упоминалось, актуализируются ас-
социации с жемчугом (лат. margarita). Выражение Margaritas 
ante porcos (жемчуг перед свиньями) происходит из латинской 
версии Евангелия (Мф 7: 6) [9, с. 153]. Ему соответствует 
русский перевод-пословица: Не мечи бисер перед свиньями. 
В Евангелии сказано, что Христос превратил бесов, которые 
терзали больного, в свиней (Лк 8: 32–36). Эту цитату из Еван-
гелия Достоевский использовал как эпиграф к роману «Бесы». 
От романа Достоевского «Бесы» идет ассоциация бесы – ‘ре-
волюционеры’, что не нравилось В. И. Ленину. Вследствие 
этой ассоциации с бесами и свиньями, думаем, нельзя счи-
тать Воланда и его свиту положительными персонажами. 

Воланд в разговоре с Маргаритой напоминает о другом драго-
ценном камне – алмазе (“алмазная донна”). Алмаз не изменяется под 
давлением, символизирует стойкость, неизменность идеалов.

13 Стилистический компонент (Ст).
Имя создает впечатление официального – иностранный 

колорит, несокращённость. От обращения Марго, наоборот, 
веет фамильярностью, хотя так героиню называет мастер. 
Марго – это деминутивное имя, произведенное при помощи 
суффикса, но так оно членится не в русском языке, а во фран-
цузском (Marg-ot). Французскими сокращёнными именами в 
ХIХ веке в России могли называть себя женщины “лёгкого” 
поведения, чтобы привлечь мужчин.

14 Компонент “система ценностей” (СЦ) раскры-
вается через ассоциативные связи с понятиями ‘высокого’ и 
‘низкого’.

С ‘высоким’ связаны ассоциации ‘жемчужина’, ‘ал-
маз’. Как отмечает Г. Круговой[4, с. 81], в гностической ли-
тературе образ жемчужины символизирует глубинную душу 
мира, её философское начало – Софию. От ‘низкого’ – иску-
шение, земная страсть, хулиганский разгром квартиры кри-
тика Латунского, через адские испытания душа Маргариты 
поднимается к ‘высокому’. Доброта к Наташе, способность 
прийти на помощь ребенку, просьба милосердия к преступ-
нице Фриде, выдержка, которую Маргарита проявляет в ком-
пании чертей, её непреклонность в желании спасти мастера – 
дают награду на небесах и симпатии в восприятии читателей.

“Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной...”
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15 Оценочный компонент (Оцн).
Подытоживая положительные и отрицательные оце-

ночные семы, которые вызываются ассоциациями предыду-
щих компонентов, скажем, что в оценках имени Маргарита 
преобладает положительная оценка (‘жемчужина’). Хотя при-
сутствует и тёмная, ‘бесовская’, ‘колдовская’ краска.

16 Смысловое значение (СмЗ). Суммарное впечат-
ление от знаковой информации предыдущих компонентов, 
итоговые смысловые акценты конкретного текста.

Маргарита – мистическая подруга человека с мисти-
ческой миссией. В имени Маргарита – представления о жен-
щине, которой свойственна колдовская способность летать. 
Эта ассоциация появилась под влиянием романа Булгакова 
и стала массово известной, узнаваемою. Многочисленные 
песни о мастере и Маргарите не нуждаются в комментари-
ях. А. Макаревич написал песню, которая не повторяет сю-
жет «Мастера и Маргариты» и в которой героиня никак не 
названа. Но фантастическая гипотеза этой песни – «Она ле-
тала по ночам» ассоциируется с образом героини Булгакова.

Булгаков создал новый культурный миф. Это но-
вый образ человека, который играет высокую роль в систе-
ме ценностей человечества, и новая высокая роль его под-
руги. Её имя связано с именем мастера, как связаны имена 
Фауста и другой Маргариты, имена Ромео и Джульетты, 
Орфея и Эвридики. Но в романе Булгакова Орфей и Эври-
дика поменялись ролями. Орфей стал более пассивным, 
а позиция Эвридики усилилась как отражение активной 
роли, которую стала играть женщина в обществе в ХХ веке.

Пожалуй, главный итог использования нашей классифи-
кации – обнаружение сем, которые при эмпирическом подходе 
ускользают от сознания наблюдателя. При эмпирическом ана-
лизе обращает на себя внимание сходство имени героини с име-
нем героини «Фауста» Гёте и с именами французских королев 
и принцесс. Эта информация является результатом историко-
культурных знаний, и в своё время была блестяще проанали-
зирована Г. Лесскисом [5]. Однако исследователи Булгакова не 
обратили внимания на сему ‘чужая’ и близкие к ней по значе-
нию – ‘одинокая’, ‘изолированная’. Могли бы пройти мимо неё 
и мы. А подтверждение важности выделенной нами семы нахо-
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дим у Булгакова при описании самой первой встречи мастера с 
Маргаритой: “И меня поразила не столько её красота, сколь-
ко необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!”.

Некоторые семы-ассоциации обнаруживаются однов-
ременно в нескольких компонентах. И это означает взаимос-
вязь между ними. Между тем сема ‘маргаритка’ (‘цветок’) 
нерелевантна для романа Булгакова. И если у читателя возник-
нет такая семантизация, то она, не подтверждённая текстом 
и другими компонентами нашей схемы, будет неадекватной.

Мы обнаружили важную индивидуальную ассоциа-
цию Мика – Мака, которая является частью внутреннего мира 
Булгакова, но в романе прямо не манифестируется. Согласно 
З. Фрейду, такая ассоциация обнаруживает болевую точку 
подсознания, которая подавляется “цензурой” “сверх-Я” [15]. 
Однако если рядовой индивид так и остался бы при своих 
подавленных комплексах, гениальный писатель, если опять-
таки следовать рассуждениям З. Фрейда, обнаруживает спо-
собность к сублимации – возвышению низменных чувств и 
превращению отрицательных впечатлений в положительные. 
“Художник умеет с этим отражением своих неосознанных фан-
тазий связать такие потоки наслаждения, что они становятся 
сильнее подавления” [16, с. 381] Из ростка ассоциации Мика – 
Мака выросла целая ветвь любовной истории, уравновесив-
шая структуру первоначального замысла “романа о дьяволе”.

Структурная и историко-культурная ассоциация собст-
венного имени Маргарита и нарицательного margarita даёт 
цепь ассоциаций Маргарита – жемчуг - свиньи – бесы – Хри-
стос, что упрочивает смысловую цельность романа, его идею 
о противостоянии Добра и Зла и подтверждает привержен-
ность Булгакова христианским ценностям. 
литератУра
1. Белозерская-Булгакова Л. Е. Вспоминания. – М.: Худож. лит., 1989.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.:Русские словари, 1996.
3. Коваль А. П. Життя і пригоди імен. – К.: Вища школа, 1988.
4. Круговой Г. Гностический роман Михаила Булгакова // Новый 

журнал. Нью-Йорк, 1979. –166. – № 34. – С. 47–81. 

5. Лесскис Г. А. Последний роман Булгакова // Булгаков М. Собр. 
соч. –В 5 т. – М.: Худож. лит. – Т. 5. – 1991. – С. 607–664.

“Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной...”



Филологические исследования: Филология и медицина84

6. Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. – 
М. : Сов. радио, 1978.

7. Найда Ю. Процедуры анализа компонентной структуры референтного 
значения // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 14. – М.: 
Прогресс, 1983. – С. 61–74.

8. Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. – М.: 
Высшая школа. 1988.

9. Овруцкий Н. О. Крылатые латинские выражения в литературе. – 
М.:1969.

10. Сапрыгина Н. В. Авторская семантизация в художественном 
тексте. – Одесса: Астропринт, 1996.

11. Сахаров В. И. Михаил Булгаков: писатель и власть. – М.: ОЛМА-
Пресс, 2000.

12. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1979.

13. Стернин И. А. Коммуникативная модель значения и ее 
объяснительные возможности // Семантика слова в синтаксической 
конструкции. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та. 1987. – С. 15–23.

14. Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-
во Воронеж. ун-та, 1985.

15. Фрейд З. О сновидении // Фрейд З. Психология бессознательного. – 
М.: Просвещение, 1989. – С. 310–343.

16. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції зі вступу до психоаналізу з 
новими висновками. – К.: Основи, 1998.
Сапригіна Н. В.
“ВозлюбленнУю его зВали Маргаритою 
ниКолаеВноЙ…” (сприйняття семантики імені крізь 
призму компонентного аналізу)

Пропонується аналіз семантичної структури лексичних 
одиниць за єдиною схемою з 16 компонентів-блоків, 
розташованих залежно від зростання абстракції. Цю схему 
ми називаємо “семантична хвиля”. Різні компоненти цієї 
схеми описувалися в семантичній літературі, але ніким ще не 
об’єднувались у зв’язані між собою блоки. Вважаємо, що цю 
схему можна використовувати як стандартну. Як зразок опису 
лексеми за цією схемою розглядаємо опис власного імені 
літературного персонажу Маргарита з роману М. Булгакова 
«Майстер і Маргарита». (Філологічні дослідження: Філологія та 
медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 71–85).

Ключові  слова:  асоціація, компоненти-блоки, “семантична 
хвиля”.
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Sapryginа N. V.
“HIS LOVER HAS BEEN CALLED MARGARITA…” (а per-
ception of name’s semantics through the prism of component 
analysis)

We offer to analyze semantic structure of lexical units under the 
uniform circuit from 16 components – blocks located in degree of 
increase of abstraction. This circuit we name a “semantic wave”. The 
various components of this circuit were described in the semantic lit-
erature, but up to us by nobody were united in the connected blocks. 
We suppose that this circuit can be used as standard. As a sample of 
the description of meaning of a lexeme under this circuit we offer 
the description of the semantics of a name of the literary character 
Margaret from the novel of M. Bulgakov «The Master and Marga-
ret». (Philological researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 
(2011), p. 71–85).

Keywords: association, components – blocks, “semantic wave”.

“Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной...”




