МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ

Донецк
Издательство «Донеччина»
1998

ББКIII 10я44 + III 12=411.2*3 + 11112=411,4*2 + 11112=411.4*3
Восточноукраинский лингвистический сборник: Выпуск четвертый.
Сборник научных трудов // Редколлегия: Е.С.Отин (отв. ред.) и др.Донецк, 1998. 220 с.
В сборнике представлены статьи по теории, лексикологии и грамма
тике русского и украинского языков, а также исследования по онома
стике.

Редакционная коллегия: Е.С.Отин, д.ф.н., проф. (отв. ред.);
Л.П.Борисова, к.ф.н., доц.; В.А.Горпинич, д.ф.н., проф.; А.А.Загнитко,
д.ф.н., проф.; В.М.Калинкин, к.ф.н., доц.; В.Д.Калиущенко, д.ф.н.,
проф.; КА.Луценко, д.ф.н., проф.; КВ.Пергиина, к.ф.н., доц.;
В.Д.Познанская, к.ф.н., доц.; МТ.Сенив, д.ф.н., проф.; Е.И.Царенко,
к.ф.н., доц.

Рецензенты: А.М.Поповский, д.ф.н., проф.
Р.М.Рымарь, д.ф.н., проф.

ISBN 966-7277-09-7

© Донецкий государственный университет,
1998

Ра з д е л п е р в ы й . Т е о р и я я з ы к а
Н.А.Луценко
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ СРАВНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ СВЯЗИ

1.
В книге "Творительный падеж в славянских языках", давая об
зор методов и задач изучения падежной проблематики в славистике,
ее редактор, С.Б.Бернштейн, хотя и поддержал идею внутренней взаи
мосвязи значений какого-либо падежа как цель его исследования, в
итоге отметил все же, что в отношении творительного падежа (далее ТП) соответствующая задача является невыполнимой [20, с.26]. Мне
ние это, выдержанное в духе традиционного позитивизма, в других
(позднейших) работах не нашло ни особых откликов, ни поддержки.
Однако и прямо противоположная по духу практика - производить
частные значения ТП из ядра, инварианта (основного, начального зна
чения) - не получила опоры в последовательной строгой методике и
доказательствах. На роль исходного смыслового звена ТП разными
лингвистами (в принципе произвольно) предлагались различные мор
фосемантические и синтаксические значения (например, орудийное),
и, хотя связать через это или иное значение все другие значения ТП
тоже не удалось, внешнему наблюдателю прогресс виделся уже в том,
что в более или менее упорядоченном виде представало само описа
ние падежа. Вместе с тем, так как повод для с к е п с и с а в отноше
нии того, что толкование внутрипадежных отношений большинством
лингвистов на основе инварианта правильное, не был снят сущест
вующими описаниями падежей, таковой до сих пор время от времени
заявляет о себе в отдельных исследованиях [19, с.71; 12].
Следует отметить, что как ни многообразны, как ни приблизи
тельны построения, ориентированные на подведение разных функций
падежа под инвариант, они исходят из идеи языкового развития, таят в
себе перспективу поиска, и потому едва ли когда-либо утратят свое
место в теории падежа, в отличие от противостоящих им позитивист
ских констатаций. В исследованиях, посвященных падежной, языко
вой и функциональной, семантике имен, единство не было достигнуто,
однако, не только при попытке установить инвариант определенного
падежа. Разнобой коснулся также области частных разбиений,- кроме
несходства названий для отдельных функций, в одних случаях предла
гаются более широкие, объединительные рубрики, в других - отстаи
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вается более дробное деление (это касается и ТП; ср. ТП способа
и/или образа действия; ТП способа, ТП образа действия - с указанием
различий [28; 1]). Учитывая детали представленной общей картины, о
ТП сравнешія - предмете предстоящих рассуждений - можно сказать
следующее.
Никем из лингвистов значение сравнения не толковалось как ядро
семантики ТП, и в то же время условия появления этого значения не
были представлены более или менее эксплицитно. Согласно
А.А.Потебне, поддержанному И.К.Ходовой, ТП сравнения - результат
перерождения ТП превращения, причем сами сравнения известным
образом заданы верой в превращения [16, с.485]. По Ж.Вейренку, ТП
сравнения является результатом конденсации двух базисных выска
зываний: он летит стрелой <—он летит + стрела летит [2.С.132],
однако очевидная искусственность одного из подобных высказываний
{он летит) и неисторичность постулируемой операции в целом (ср.
[13, с.159]) ставят под сомнение удовлетворительность такого объяс
нения. Толкование ТП сравнения в известном труде Р.Мразека
"Синтаксис русского творительного" по форме представляет собой
констатирующее утверждение, т.е. вопрос о конкретных условиях реа
лизации в ТП семантики сравнения им тоже не снимается:
"Творительный сравнения ..,- пишет Мразек,- представляет совсем
своеобразную, в соврем, рус. яз. довЪльно часто встречающуюся раз
новидность значения образа действия нашего падежа. Посредством
его образ действия передается косвенно, с указанием лица, животного
или вещи, для которых способ совершения этого действия, качество
или интенсивность его, особенно типичен, напр, смотрит волком,
полетел птицей, лежит бревном. Следовательно, мы имеем дело с
метафорической, большей частью гиперболической, лапидарной сти
лизацией характеристики, вытекающей из речевой экспрессивности"
[11, с.67]. Конечно, мало приближает к разрешению названного во
проса и наблюдение, согласно которому "не всякая лексическая еди
ница может стать компонентом конструкции с творительным сравне
ния" [14, с.164].
Что касается конкретного терминологического охвата семантики
сравнения у ТП, то И.К.Ходова под влиянием указанных взглядов
А.А.Потебни, постулировав исторически единый ТП превращения и
сравнения, развитие этой разновидности ТП представила как движе
ние к ТП сравнения [20, с. 183]. Так как концептуальные схемы разви
тия (-) *-(±) -» (+) и (-) -» (±) -» (+) противостоят друг другу до сих
пор, причем вторая (по сути, некомпаративистская) в наше время об
ретает всё больший вес в лингвистике, соответствующее первой схеме
мнение И.К.Ходовой является, конечно, в том числе и по другим при
4

чинам, далеко не безусловным. Любопытно, что, в согласии с истори
ческими установками И.К.Ходовой, только уже в синхроническом
описании ТП, МА.Шелякин почел необходимым сохранить ком
плексную формулировку - "значение сравнительного уподобления или
превращения" [27]. Другие лингвисты, хотя и пользуются только тер
мином "творительный сравнения", подводят под него и то, что факти
чески является "творительным превращения" (ср. § 5). Напротив,
Д.Н.Овсянико-Куликовский различает ТП превращения, ТП сходства
и ТП сравнения [13, с.155-156; § 5]. Стало быть, применительно к ис
следованию ТП сравнения до сих пор актуальными остаются следую
щие вопросы: 1) о функциональных, исторических и прочих условиях
появления и реализации семантики сравнения у ТП; 2) о связях ТП
сравнения с другими семантическими разновидностями ТП. Конст
руктивному обсуждению названных вопросов и посвящена предла
гаемая статья.
2.
В согласии с теорией инварианта Р.Шютцайхель пишет о паде
же, что это "представительные формы субстантива" [33, с.343]. На
основе того же принципа отдельные функции падежа в свою очередь
можно толковать как "представительные". Применительно к ТП это,
по существу, и сделал А.А.Потебня, отметивший, что ТП в языке - это
не одна категория, а "группа категорий, обозначаемых именем твори
тельного" [16, с.45]. Однако толкование значений формы на основе
инварианта - это, конечно, далеко не единственный путь изучения па
дежных, структурных и функциональных, особенностей имени. Падеж
- одна из наиболее коммуникативно нагруженных словоизменитель
ных категорий. На примере падежа опробовались различные методики
объяснения грамматических форм (ЛЕльмслев, Е.Курилович,
Р.Якобсон и др.). Многообразная реализационная сущность падежа
послужила основанием для введения в научный оборот большого чис
ла сопряженных понятий. Несмотря на это, и сам падеж как синтак
сическая форма имени пока не может быть снят с повестки дня как
предмет обсуждения [33]. В рамках какой или каких реляций должен
прежде всего исследоваться падеж? По мнению некоторых лингвис
тов, например, тех, кто предлагает "строить классификацию типов
частных падежных значений на основе м и н и м а л ь н о г о контек
ста" [19, с.71; выделено нами.- Л.Н.], для этого достаточно опираться
на анализ связи падежа имени с другим словом в пределах словосоче
тания ("группы"). Для таких лингвистов падеж как категория прежде
всего синтагматичен. Этот п у т ь , однако, полагаем, не совсем верен
(во всяком случае, не универсален), так как, например, несмотря на
нормативность словосочетания быть отправленным, идя по нему,
5

невозможно ответить на вопрос о том, что мешает ввести форму ТП
отправленным в предложение Он был ... на фронт (правильно: Он
был отправлен на фронт, а но Он был отправленным на фронт). Этот
пример показывает: падеж прежде всего семантичен и его распредели
тельные координаты не могут быть сведены только к словосочетанию
(ср. § 6).
В том, что касается вообще истолкования отдельных значений
падежей, мнения многих лингвистов, по существу, сходятся: любое
такое значение - элемент конструкции (словосочетания, предложения).
Отсюда каждая семантическая разновидность формы имени
(например, ТП времени, места и пр.) - это падеж-конструкция. При
построении типологии таких конструкций обычно идут в направлении
"от меньшего к большему"; это, чисто гносеологическое распределе
ние, ставящее падеж "конструкцию словосочетания" впереди падежа
"конструкции предложения" не согласуется, однако, с тем, что слово
сочетание, по мнению ряда лингвистов, в принципе не существует до
предложения (ср. [24]). Следует заметить, что в соответствии с тен
денцией к минимализации контекстов (конструкций), определяющих
семантику падежных вариантов, ТП сравнения также некоторыми
языковедами определяется как конструкция словосочетания. В этом
отношении весьма показательно не только название статьи
А.К.Панфилова "О словосочетаниях типа лететь стрелой" [14], но и
ее содержание: автор заключает, что "каждый оборот с творительным
сравнения есть оборот несвободный, фразеологизированный" [14,
с.167] и что только наличие большого числа таких оборотов создает
"иллюзию наличия в языке свободного, ничем не обусловленного зна
чения творительного падежа" [14.С.169]. Вместе с тем в работе, опуб
ликованной тремя годами раньше, Р.Мразек ТП сравнения характери
зует, в сущности, как конструкцию предложения, отмечая следующее:
"Почти нельзя с его (ТП сравнения. - JI.H.) помощью выразить срав
нение, относящееся к иному члену предложения, кроме как к подле
жащему" [11, с.71]. С учетом сделанной Р.Мразеком оговорки (почти)
здесь следует упомянуть и о мнении МА.Шапиро: также характеризуя
ТП сравнения в рамках предложения, Шапиро пишет о том, что объ
ект сравнения может быть в нем выражен не только подлежащим, но и
второстепенным членом предложения (в подтверждение чего приво
дится пример: На его редкой курчавой клинышком бороденке уже вы
ступала заметная проседь) [26]\

1 Неясно, правда, это пример, извлеченный из реального художественного
текста или сконструированный на основе других примеров.
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Хотя в принципе не столь уж и трудно показать, что не каждое
финитное употребление глагола с ТП сравнения трансформируется в
инфинитивное словосочетание (ср. летает хохот попугаем Н.Заболоцкого при спорности летать попугаем} и что, следовательно, ТП
сравнения - это всё же падеж-конструкция предложения, сложность
ситуации не исчерпывается изложенными деталями, Мнения лингвис
тов расходятся также в отношении того, какой тип связи имеет место
между глаголом и ТП вообще или глаголом и ТП сравнения в частно
сти, к чему сводится конкретная синтаксическая роль ТП при финит
ном глаголе.
3.
Еще Д.Н.Овсянико-Куликовский отмечал, что формы ТП в
предложениях типа Он был купцом, Она была тогда молодою, по
скольку не согласуются с подлежащим, не входят в состав сказуемого,
они "только стоят при сказуемых" [13, с. 142]. Это означает, что такие
ТП - обстоятельства (хотя О.-К. об этом прямо не говорит). Польский
лингвист А.Хайнц также исходит из того, что первичной, необуслов
ленной, функцией ТП является функция обстоятельства, причем это
положение им распространяется и на примеры типа пишу пером. ТП
как дополнение, по Хайнцу, возможен в ограниченном числе позиций
(управлять страной и др.). В случаях типа лететь птицей {leciec
ptakiem) ТП представлено обстоятельство способа (действия), однако
такой ТП - это в известном смысле также аппозиция. Роль глагола в
предложении Весть летит птицей состоит в том, что он называет,
собственно, ту черту, относительно которой устанавливается сходство
между определяемым и определяющим существительным в ТП. Мож
но добавить, что, по Мразеку (ср. выше) и Вежбицкой [1, с.335], в та
ких случаях глагол соотносится с типичным действием или состояни
ем предмета, названного ТП. Кроме сравнения, ТП как аппозиция,
отмечает Хайнц, может выражать другие содержания {Ребенком ее
увезли за границу); только периферийно эта функция пересекается с
предикативной: Сын вернулся с войны офицером [29].
То, что у А.Хайнца связано как бы последовательной цепью пе
реходов, в "Синтаксическом словаре" Г.А.Золотовой распределено по
разным рубрикам: а) ТП в предложениях типа Ребенком ее увезли за
границу считается творительным предикативным, "осложнителем"
темпорально-модального плана предложения; б) ТП в синтагмах пи
сать пером, рубить топором и под. квалифицируется как форма со
значением орудия действия (инструментатив); в) ТП сравнения опре
деляется как обозначение способа действия через сравнение (ср. также
[3, с. 136]; этот взгляд, по сути дела, - повторение точки зрения
А.М.Пешковского; см. [15, с.244]), причем такая частность, как через
1

сравнение, не считается дифференцирующей: и для предложений типа
Вашими устами бы да мед пить, и для предложений типа Из лесу
баржами выплыли коровы постулируется один тип творительного медиатив [4]. Для функций, в целом не соотносительных (дополнения,
обстоятельства, предиката), ни инвариант, ни какая-либо иная точка
отсчета Г.А.Золотовой не устанавливается.
И в рассуждениях АХайнца, и в изложении Г.А.Золотовой, как
видно, в том или ином объеме теоретические основания для толкова
ния ТП как падежа сохраняются. В статье Ю.С.Степанова [18], напро
тив, если иметь в виду критерий связи ТП в синтагме, таких основа
ний, в сущности, нет, ибо данный падеж здесь определяется только
через реляцию "примыкание” [18, с.ЗЗ]. Правда, в этой же статье, пе
рейдя к иной методике характеризации падежей - через перифразы,
Ю.С.Степанов восстановил ТП в "падежных правах", охарактеризо
вав его как падеж инструменталиса [18, с.48].
Если у Д.Н.Овсянико-Куликовского все творительные, как мы ви
дели, не входят в состав сказуемого, а у Хайнца входят только некото
рые, с безусловным исключением из их числа обстоятельственно
аппозитивного ТП сравнения, то Е.В.Скворецкая, напротив, характе
ризует ТП сравнения как часть сказуемого: "Думается,- пишет Скворецкая,- что творительный сравнения (в исключительном большинстве
примеров) именно входит в состав сказуемого, а не является обстоя
тельством, потому что глагол, к которому он относится и которого, по
сути дела, он требует, теряет свое конкретное значение и только в со
четании с творительным падежом дает целостную образную характе
ристику подлежащему" [17]. На первый взгляд, Е.В.Скворецкая толь
ко усиливает точку зрения А.М.Пешковского, по которой ТП
сравнения вместе с рядом других творительных составляет такую
синтаксическую единицу, как творительный полупредикативный [15,
с.244]. Вместе с тем указанное мнение Е.В.Скворецкой, как кажется, и
само по себе далеко не случайно. Помимо подразумеваемого или по
стулируемого примыкания (Овсянико-Куликовский, Хайнц, Степанов
и др.) и традиционного управления, косвенно оно указывает
(поскольку речь идет о ТП сравнения - ср. далее, § 5,6) на еще один
тип связи между формой падежа и глаголом. То же, что имеется в ви
ду Е.В.Скворецкой во второй части ее высказывания, как будет пока
зано ниже (§ 5), составляет не признак сказуемного употребления ТП,
а является одним из условий употребления ТП в значении сравнения.
Заметим попутно, что вопрос о ТП сравнения затрагивает стили
стический аспект падежа - наименее разработанный в падежной теории (ср. [25]).
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Обзор характеристик синтагматических реляций ТП в литературе,
таким образом, вскрыл перед нами картину, отнюдь не лишенную
противоречий. Так, если ТП, включая ТП сравнения, - это обстоятель
ство, он, разумеется, не управляется глаголом. Но может ли такая
форма считаться падежом? Далее, если ТП при глаголе - дополнение
и, стало быть, его формы управляются глаголом, откуда у них значе
ния места, времени, способа действия и пр., совершенно не типичные
для дополнений? Говоря о дополнениях места, времени и др. (ср. [2,
с.134]), не нарушаем ли мы принцип единства формы и функции, не
расширяем ли произвольно объемы имени и падежа? Напомним, что,
по А.А.Потебне, в ТП места и времени вещественное значение слов
совпадает с формальным [16, с.431], а это значит, что падеж как фор
ма отношения в этих случаях (иду лесом, еду вечером) не представлен
(ср. пью воду9 где воду - внешне, синтагматически, навязанная форма
имени, падеж как таковой). Еще одно соображение вытекает непо
средственно из понятийно-семантической соизмеримости предметов,
участвующих в сравнении: если, по преимуществу, с чем-то сравнива
ется субъект (предмет подлежащего - ср. выше), то и образ сравнения
по своей когнитивной основе, скорее всего, тоже субъект. Это значит,
что ТП сравнения как синтаксическая сущность - это не дополнение и
не обстоятельство, а нечто третье (§ 6). В известном отношении это
"третье" оттеняется тем, что для ТП сравнения устанавливается
"двойная связь как с глаголом, так и с существительным, называющим
исходный предмет” [22, с.58]. Кроме того, некоторые авторы, как мы
видели, объяснение своеобразия этого варианта ТП ищут в признании
ТП сравнения сказуемым, однако практически соотнести это понима
ние ТП, учитывая его конкретную функцию в предложении, с самым
нестрогим определением сказуемого невозможно.
В какой всё же связи находится ТП сравнения с глаголом? Отве
чая на этот вопрос предварительно, так сказать, в первом приближе
нии, ограничимся чисто отрицательной формулой: "это не
Даже и
без того, что говорил вообще о связи ТП с глаголом Д.Н.ОвсяникоКуликовский, очевидно: это не согласование. Это и не примыкание,
ибо переход от управления к примыканию - знак трансформации па
дежной формы имени в наречие (ср. [20, с.314]), творительный же
сравнения не является наречием. Наконец, ТП сравнения - это и не
управляемый падеж, ибо, как показывает пример (1), управляемый
творительный не выступает в качестве ТП сравнения. В (1) с безус
ловно управляемыми ТП оба существительных (рублем, гривной) метафоры, а не сравнения.
(1) Солнце нынче рублем, а не гривной / одаряет с утра небосвод
(В.Зубарев).
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4.
ТП сравнения до сих пор характеризовался, и то в основном
словами других авторов, как частность синтаксического "образа” тво
рительного. При этом любопытно следующее: то, что отрицалось или
принималось по отношению к ТП в целом (вхождение/невхождение в
состав сказуемого; тип реляции с другим словом), так или иначе в ко
нечном итоге затрагивало и толкование компаративного ТП. Обсуж
дение ТП и ТП сравнения поэтому и далее целесообразно не отрывать
от рассмотрения проблем теории падежа в целом.
Изложенное выше показывает, что у падежа значительно больше
оснований считаться неоднородным, чем однородным явлением се
мантики и грамматики языка. В литературе отмечается, что часть па
дежных форм используется как средство выражения отношений меж
ду словами, т.е. выполняет функцию, приписываемую категории
падежа в целом. Другая часть используется для выражения чисто об
стоятельственных значений [10, с. 235]. Указанные два комплекса па
дежных функций дифференцируют и по-другому: одни падежи соот
носят со сферой средств осуществления синтаксической связи, другие,
обстоятельственные, - со сферой словообразования, называя их пока
зателями лексических функций. "Падежи как показатели лексических
функций,- подчеркивает Ц.Перникарский,- относятся к словообразо
ванию" [30, с. 117]. Однако падеж как факт словообразования - это
уже, конечно, не падеж. Не считать же "лексический" падеж падежом
мешают опять-таки (если убрать пока "за скобки" так называемое
чутье языка) понятие "падежной системы", постулат о наличии падеж
ных инвариантов и пр. Из этого вытекает следующий шаг - предложе
ние отказаться от ложного понятия "падежной системы" [30, с. 118].
Если поддержать это предложение, то падежи с лексической функци
ей, т.е. падежи с мотивированной связью между семантикой имени и
значением формы падежа (лесом, вечером и т.д.), безусловно, придет
ся распределить в область наречий, тем более, что синтаксически это
всё примыкающие члены предложения и обстоятельства. Этому, в
сущности, ничто не препятствует, так как в трудах по трансформации
частей речи обстоятельственность считается главным, едва ли не ре
шающим условием перехода какого-либо слова в наречие.
Несмотря на отмеченное, лингвисты очень редко идут на этот
шаг - ограничение "системы падежа" областью чисто грамматических
функций имени. Е.Курилович, различая грамматические и конкретные
падежи, подчеркивает, что последние, в отличие от наречий, вторично
характеризуются грамматическими функциями, т.е. управляются гла
голом [31, с. 183]. Флексии таких падежей двузначимостны: в одном
случае они сигнализируют о функции наречия, в другом - о подчине
нии глаголу. Вместе с тем конкретные падежи, по Куриловичу, - это
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только падежный фрагмент (przypadkowy wycinek) системы наречных
значений [31, с. 184]. Если учесть глубинную моделирующую сущ
ность падежных значений [6], по отношению к которым изосемичные
словообразовательные единицы определяются как вторичные, то от
рывать друг от друга грамматические и конкретные падежи не придет
ся уже не только в силу традиции. Наоборот, в этом случае на первый
план выдвигается вопрос о причине сдвига от одного типа падежей к
другому, причем, вероятно, помимо сдвига "грамматические -> кон
кретные падежи", применительно к диахронии и/или функционирова
нию необходимо иметь в виду и противоположный ему2. Приведенные
замечания в то же время, как можно видеть, являются и косвенной
поддержкой идеи падежных инвариантов, идеи обусловленной связи
падежных значений.
Вопрос о причине сдвига в направлении "управляемый —» обстоя
тельственный падеж", конечно, во многом соотносителен с вопросом
о механизме порождения инвариантом падежа конкретных падежных
значений. Эти вопросы разрабатывались изолированно, хотя совер
шенно ясно, что решение одного из них могло бы открыть пути к ре
шению другого. Что касается конкретно ТП сравнения, то попыток
каким-либо образом обосновать его появление посредством транс
формации инварианта творительного до сих пор не предпринималось.
При признании основным, исходным значением ТП значения орудия
или средства действия, как представляется (ср. ниже), это едва ли бы и
удалось. Среди же примеров адвербиализованных падежных форм
случаи с ТП сравнения упоминаются, при этом попутно дается и
объяснение того, почему это произошло.
Например, М.Ф.Лукин адвербиализованные ТП выделяет в сло
восочетаниях смотреть волком, помчаться стрелой, сложить лист
гармоникой и др. и объясняет это тем, что ТП семантически связан с
выражением различных обстоятельств [7, с.71]. Взгляды М.Ф.Лукина
от изложенных выше точек зрения отличаются известной умеренно
стью: ТП не рассматривается исходно как падеж-примыкание, падежобстоятельство, падеж-наречие (единица словообразования). Твори
тельный изначально - падеж, который видоизменяется в наречие
2 Факт наличия лексической функции у падежной (грамматической) формы,
как можно полагать, указывает на то, что глоссогенетически лексическое
(вещественное) значение слова опережает грамматические, что грамматиче
ские значения развились из лексического - вследствие его переосмысления. В
независимой позиции, позиции не-управления, лексическое значение актуали
зируется, грамматическое же - дезактуализируется, происходит как бы воз
вращение к некоему первичному, дограмматическому состоянию.
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(посредством адвербиализации), отсюда и ТП сравнения - одно из
следствий, один из результатов адвербиализации. Существенно, что
для М.Ф.Лукина употребления ТП в функции обстоятельства недоста
точно: чтобы измениться в наречие, форма должна также измениться
семантически: ”Но изменяются не только синтаксические функции
существительных, переходящих в наречия, изменяется и их семантика,
например: смотреть волком значит смотреть злобно, помчаться стре
лой - помчаться очень быстро, сложить лист гармоникой - сложить
складками... Причиной адвербиализации существительных в подобных
случаях является метафоризация" [7, с.71-72]. Хотя комментарии
МФ.Лукина указывают скорее на многозначность, чем на метафору,
его замечания все же вносят некоторый новый нюанс в истолкование
ТП и ТП сравнения.
Дело в том, что главный момент, определяющий переход формы
падежа в наречие, пока не выявлен, не истолкован в эксплицитных
терминах. Даже А.А.Потебня, говоря о ТП образа действия и отмечая,
что "он есть момент, предшествующий переходу дополнения в наре
чие" [16, с.469], не объяснил удовлетворительно, чем обусловливается
этот последний сдвиг, "творительный образа действия —> наречие". В
концепции частей речи А.А.Потебни наречие - форма обстоятельства,
семантически эти понятия тождественны [16, с. 124], так что в прин
ципе творительный образа мог бы и сразу получить у Потебни харак
теристику наречия. Исследователь, однако, в этом конкретном случае
все же пытается провести границу между ТП и наречием, но ему не
удается сделать это посредством выработки операционально надежно
го критерия. С одной стороны, Потебня говорит о наличии/отсутствии
у слова связи с парадигмой: "...в говорить шепотом может быть еще
творит, образа (при именит, шепот), а в нагишом, босиком, пешком...
- наречия, так как таких существительных или вовсе нет, или они
имеют другое значение"; с другой - при наличии связи с парадигмой о субъективном выборе говорящего: "...рысью, иноходью... суть в не
которых случаях творит, образа или наречия, смотря по тому, как без
своего ведома смотрит на них говорящий"; с третьей - о тавтологиче
ском употреблении имен в ТП: наречности содействует
"употребление... существительных как бы плеонастично": ходенем
ходит, бегом бежит, болван болваном, вода водой, укр. поїдом їсть и
т.д. [16, с.474-475]. Если исключить из рассмотрения указанную выше
попытку М.Ф.Лукина, то в вопросе об адвербиализации форм ТП по
сле А.А.Потебни наука, по сути, нисколько не продвинулась вперед лингвистами анализировались следствия, а не причины адвербиализа
ции творительного (ср. [21]; [3] и др.).
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С нашей точки зрения, адвербиализация и прочие характеристики
творительного, единосущные, но выступающие под разными назва
ниями, в своей основе соотносятся с трансформацией актуальной час
ти предложения в семантически виртуальную единицу - с л о в о с о 
ч е т а н и е . Такого рода преобразование и порождает отрыв падежной
формы от парадигмы, редукцию части синтагматических связей, се
мантическое переосмысление падежа и прочее. Падеж - это форма
ситуативного употребления имени. Если говорить о косвенных паде
жах, то это обозначение актуального отношения имени к предикатив
ной основе предложения. Иначе говоря, исходно падеж как семанти
ческая величина - это результат взаимодействия имени не только с
глаголом, но и другим именем предложения; в словосочетании эта
двусторонняя связь сокращена до односторонней. Историческое вер
ховенство предложения над словосочетанием, таким образом, требует,
чтобы мы не характеризующийся двусторонней связью ТП сравнения
рассматривали как производное от ТП способа действия, а, наоборот,
ТП способа интерпретировали как следствие виртуализации ТП срав
нения в пределах словосочетания. Исторически факт речи предшест
вует языку (Соссюр), стало быть, и предшествование ситуативного ТП
сравнения неситуативному ТП способа действия абсолютно.
5.
Обратимся теперь к наблюдениям над употреблением ТП в
компаративном значении. Это значение, как ни странно, некоторыми
авторами считается грамматическим значением ТП: "Под сравнением
- грамматическим значением творительного падежа,- пишет
Т.В.Щурова, - мы понимаем сопоставление какого-либо предмета с
субъектом действия, которое выступает как характеристика действия”
[22, с.86]. Конкретные опыты описания ТП сравнения осуществлялись
до сих пор, с одной стороны, через попытки построить элементарную
типологию глаголов, в сочетании с которыми ТП чаще всего реализу
ет значение сравнения, с другой - посредством характеристики суще
ствительных, участвующих в сравнении в качестве репрезентантов
образа сравнения. Среди глаголов, при которых ТП является ТП срав
нения, чаще всего представлены глаголы движения, глаголы, обозна
чающие световые эффекты, а также глаголы звучания [5; 14; 25]. Что
касается имен, репрезентантов образа сравнения, то, как отмечается,
"синтаксическую форму творительного сравнения принимают сущест
вительные конкретные, обозначающие предметы с характерной кон
фигурацией" [22, с. 58]. Выше уже было сказано, что И.К.Ходова, в
развитие некоторых замечаний А.А.Потебни, появление ТП сравнения
связывает с мифологической верой в превращения, соотв., ТП сравне
ния истолковывает как результат перерождения ТП превращения [20,
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с. 183-184]. Своеобразным отголоском суждений А.А.Потебни, види
мо, можно считать также следующее, бегло брошенное замечание
А.М.Пешковского: "...если мы в сочетании Отчего мой дух вампиром
сатану поет и славит! (Бальм.) сознаем сравнение, а не превращение,
то только потому, что не верим в оборотничество..." [15.С.244].
Между тем, как показывают наблюдения, в форме творительного
значение сравнения появляется не вследствие перерождения семанти
ки превращения, а благодаря тому, что в предложении одно действие
приписывается одновременно двум предметам - выраженному имени
тельным падежом подлежащего и обозначенному (потенциально субъ
ектным) ТП. Поскольку при этом речь идет, собственно, о действии,
которое свойственно предмету, обозначенному формой творительно
го, предмет номинатива-подлежащего оказывается включенным в от
ношение сравнения. Например:
(2) Памяти чужда логика и тем более несвойственна последователь
ность, память скачет этакой Сивкой-Буркой вещей кауркой и то
одно событие высечет своим волшебным копытцем, то другое
(П.Сажин).
В жизни и, соответственно, в сказке скачут лошади, а не память,
но всё же, выражая свои субъективные впечатления, используя мета
фору, и о ней можно сказать (и автор говорит), что она скачет, как
лошадь, как Сивка-Бурка.
Приведем еще несколько примеров без сопровождающих ком
ментариев.
(3) И несколько месяцев, до естественной оказии, так и висел
"96-й" топором над ним и над нами (АСолженицын);
(4) [Скирдов:] Как бы меня моя благоверная супруга заблаговре
менно кинула, так я был бы блаженнейшим человеком и до сих пор
орлом летал, а теперь вот тут - ничего нет!.. (АПисемский);
(5) Но почему, грызет червем вопрос, у нас всё так? Ведь вроде уже
всё предельно "как у них". И все-таки так глубоко по-своему!
(Независимая газета, 1995,14 декабря).
Эти и другие примеры показывают: внутренней формой и одно
временно предпосылкой сравнительной семантики ТП является значе
ние субъекта, выражаемое формой данного падежа. Это значит, что
существеннейшим морфологическим условием компаративного упот
ребления творительного является языковая или речевая н е п е р е 
х о д н о с т ь глагола-сказуемого, партнера указанной падежной фор
мы по предложению. Главным же функциональным лексико
семантическим условием включения предмета подлежащего (им. пад.)
в отношение сравнения с другим предметом (ТП), т.е., опять-таки,
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условием использования творительного в сравнительном значении,
является п е р е н о с н о е употребление глагола, выступающего или
мыслимого на месте сказуемого.
Как известно, переносное употребление глагола - знак того, что
его действие асимметрично предмету, о котором идет речь. Следует
заметить, что в сфере интересующих нас фактов асимметрия действий
и относимых к ним предметов воплощается, кроме того, в к о н т р а 
сте предметов, участвующих в сравнении: действия животных и
предметов неодушевленных приписываются людям, действия кон
кретных предметов - абстрактным и т.д. Иллюстрируя эту часть изло
жения, к примерам (2) - (5) можно добавить следующие:
(6) Всю жизнь я волком рыскал по стране, не ведая человеческих
чувств, и вот на старости лет ты стала моим озарением (В.Шитов);
(7) Здесь малый цветок и тот Водой окроплен живой. Доверчивость
здесь цветет Ромашкою полевой (Л.Татьяничева);
(8) Но бог не снизошел, не поглядел, не вырвал очи, не забился ры
бой (А.Щуплов).
Как фактор возникновения ТП сравнения глагольная метафора,
конечно, важнее, чем интранзитивность переносно употребленного
глагола. Именно метафора, как описывают ее исследователи в литера
туре, обусловливает смысловой поиск соответствий между сферами
референции вошедших в высказывание слов. Ситуация разрешается
обычно таким образом, что предмет удается определить на основе
вытекающих из контекста его воображаемых сходств. Информативно
самое важное в этом случае то, что говорящий предпочел именно это
слово и именно в данном контексте [31].
Тогда, когда, несмотря на контраст названных падежными фор
мами предметов, глагол-сказуемое обозначает действие, типичное
предмету подлежащего или в равной степени - и со стороны его ре
альности, и со стороны нереальности - характерное обоим предметам,
в форме творительного на значение сравнения наслаивается значение
превращения, или, лучше сказать, значение уподобления3. Имя в ТП в
этом случае обозначает не сходство, а тождество качеств, свойств,
особенностей и т.д. соотнесенных предметов. Переносное употребле
ние глагола как таковое отсутствует. Сравните:
(9) Я очень рад, что возвратился козырем в Москву (С.Есенин);
3 Учитывая мифологические основания введения термина "творительный пре
вращения". Как уже известно читателю, А.А.Потебня, которому принадлежит
этот термин, появление некоторых (вероятно, самых первых) оборотов с ТП
сравнения связывал с "верой в превращения". Ср. использование понятия
"творительный уподобления" в [20, с.346].
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(10) Над лужайкой слуховой галлюцинацией висел призрак мамино
го голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжа
нии пчел (Б.Пастернак);
(11) Для того он и предстал медведем, чтобы потом сбросить шку
ру и оказаться самим собой (В.Пискунов).
В своих работах по синтаксису Д.Н.Овсянико-Куликовский раз
личает ТП сравнения (Мысль гуляла вольной птицей по лицу... Гонч.), сходства (Он смотрел удалым фабричным малым... - Тург.) и
превращения (Хотел бы солнцем в небе течь... - Хомяк.), однако, кро
ме примеров, не приводит каких-либо пояснений к данному разграни
чению [13, с.156-157]. Как представляется, ТП сходства и ТП превра
щения вполне можно рассматривать как один тип падежного значения
- ТП уподобления, отличая его от ТП сравнения (ср. выше). Послед
ние, кстати, как уже говорилось, пренебрегая деталями анализа, не
редко смешивают4. Помимо отмеченного выше, творительный упо
добления отличается от творительного сравнения тем, что если в
предложении с бессоюзным сравнительным оборотом глагольная ме
тафора дополняется именным сравнением и оборот в целом служит
экспрессивно-выразительным целям, то в предложении с творитель
ным уподобления восполняется только предикативная функция глаго
ла, само же имя является метафорой, возникшей из сравнения. Коль
скоро метафору и сравнение принято отличать друг от друга, целесо
образно разграничивать, как мы это предложили, ТП сравнения и ТП
уподобления (превращения). Особенно отчетливо метафорическипредикативная сущность творительного уподобления отражается в
предложениях с главным предикатом - формой глагола быть. Ср.:
(12) Я был вам звенящей струной, Я был вам цветущей весной. Но
вы не хотели цветов, И вы не расслышали слов (К.Бальмонт).
О чистом творительном предикативном здесь нельзя говорить: в
высказывании налицо элемент авторской субъективности, который
отсутствует в конструкциях с творительным предикативным.
Вполне закономерно, что в контекстах с ТП сравнения, поскольку
глагол здесь, употребляясь переносно, обозначает действие лишь кос
венно связанное с первичной семантикой его корня, оказывается воз
можным одновременное употребление однокоренных глагола и име
ни. Примеры такого рода (с мнимой тавтологией) редки, но
встречаются. Ср.:

4 Так, у С.Н.Иконникова, например, образность творительного сравнения
иллюстрируется предложением с ТП уподобления: Нежные сережки вербы
крупными серебряными бусами осыпали ветки (Г.Троепольский) [5, с.61].
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(13) Это мое слово Цветком цветет. Это мое сердце Тебя зовет!
(А.Прокофьев).
Переносные употребления - это по большей части, как известно,
употребления окказиональные. В том случае, когда глагол ощущается
как многозначный, соотв., все его употребления (первичные и вторич
ные) воспринимаются говорящими как однотипные, форма ТП при
глагольном образовании, кроме того, что реализует сравнительную
семантику, может передавать различные обстоятельственные оттенки,
т.е. функционально сближаться с наречием. Сближение сравнительно
го употребления с обстоятельственным происходит вследствие того,
что ТП применяется как средство уточнения, подчеркивания одного из
значений полисемичного глагола. Изначальный баланс связей
"творительный - именительный", " творительный - глагол" в этом слу
чае нарушается в пользу связи формы творительного с глаголом. Тес
нее и теснее сближаясь с глаголом, имя в форме творительного снача
ла сравнительное значение оттесняет на периферию своей семантики,
а затем и вовсе в нем компаративное значение подавляется наречно
обстоятельственным. Завершающей фазой данного процесса является
превращение ТП сравнения в творительный способа или образа дей
ствия. Если ТП сравнения - фрагмент высказывания, взятого в разрезе
его актуальной смысловой организации, то ТП способа или образа
действия - это инактуальный аналог ТП сравнения, распределением и
другими особенностями связанный со словосочетанием. ТП сравнения
и ТП способа или образа действия находятся в таком же отношении
друг с другом, как и условия и особенности их проявления (метафора полисемия, образность - узуальность, субъектность - обстоятельственность и пр.).
Переносное, метафорическое, употребление глагола ситуативно и
экспрессивно. В силу этого обороты с ТП сравнения встречаются
только при финитных глаголах. При преобразовании соответствующе
го сочетания в инфинитивное, получая распределение словосочетания,
форма творительного начинает обозначать способ действия и, по су
ществу, становится или близка к тому, чтобы стать наречием. Ср. вы
ражения лечь бревном, ходить табуном, реветь белугой, держаться
молодцом, лечь валетом, класть горбом, свернуться калачиком,
лететь стрелой, визжать поросенком, смотреть соколом, волком
(ср. по-волчьи) выть, вылететь пулей и др.
Инфинитив, к тому же, характеризуется неопределенной акциональной субъектностыб. Это важно иметь в виду в связи с тем, что ТП
сравнения - это всегда или почти всегда реляция к единичному субъ
екту. Если же такой субъект видоизменяется в коллективно
множественный, потенциальный ТП сравнения однозначно восприни
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мается как без-образный, "объективный" ТП способа действия (ср.
пример [14]). В семантике языковых единиц, таким образом, скрыто
отображаются известные идеологические моменты, по отношению к
которым конкретный характер семантики языкового средства высту
пает как нечто производное, вторичное.
(14) Её дочь окружили опасности, как волки в мультфильме, и усе
лись вокруг зловещим кольцом (В.Токарева).
Характерно также, что имя, включенное в отношение сравнения,
но понятийно-языковой или речевой семантикой не связанное с субъектностью (таковы названия предметов, подвергаемых превращениям,
и в целом предметов-объектов, названия предметов-частей и др. под.)
в предложении всегда в качестве коррелята имеет творительный, в
котором значение способа или образа действия доминирует над срав
нительным: завязал галстук бантом, выпятил грудь колесом, поста
вил вопрос ребром, раскинул крылья крестом, сложил сучья шалашом
и т.п. Кроме того, и глаголами, подлежащие при которых, будучи
формально субъектами, семантически (вынужденно) представляют
пассивные, статические, зависимые и т.п. предметы, задается такое же
употребление творительного: гость сидит букой, больной лежит пла
стом, дым стоит коромыслом, борода висит клочьями и др.
Тесная связь глагола с именем в пределах словосочетания реаль
но проистекает из смысловой коммуникативной неопределенности
(недостаточности) полисемичного глагола. Форма имени в составе
таких словосочетаний оказывается более важной, более самостоятель
ной, чем глагол, поэтому именно от нее может исходить главный сти
мул сообщения. Семантическая и функциональная самостоятельность
формы падежа при глаголе - это, как представляется, самостоятель
ность ее как наречия. Показательно, что тогда, когда потенциальный
компаративный ТП используется как вводное слово (ср. пример [15],
где глагол опущен, но подразумевается), значение сравнения не реали
зуется. Причина этого - в отсутствии обусловленного позиционного и
семантического контакта с глаголом, факультативности связи с преди
катом, что характерно для ТП способа, а не для ТП сравнения. На са
мостоятельности слова (имени и т.д.) относительно предиката, с одной
стороны, и функционально-смысловой недостаточности полисемично
го глагола, с другой, и строится такой традиционно выделяемый тип
связи, как примыкание. Наличие ТП сравнения, следовательно, пока
зывает: не все связи ТП в предложении, вопреки Ю.С.Степанову [18,
с.ЗЗ], сводимы к отношению примыкания.
(15) Фольклор заразителен: краденое счастье, мячиком, от одного к
другому (Абрам Терц).
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6.
Рассмотрение ТП сравнения позволяет нам, в порядке углубле
ния сделанных наблюдений, сформулировать ряд положений, касаю
щихся исторической сущности падежа, а также ряда других проблем
эволюционной лингвистики.
ТП сравнения не является управляемым падежом (§ 4), его связь с
глаголом не трансформируется в словосочетание, подобно тому как не
преобразуется в словосочетание связь между подлежащим и сказуе
мым. Обе связи, "именительный падеж - глагол", "ТП (сравнения) глагол", ситуативны, обе представляют субъектно-предикатное отно
шение. Можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что
сущностно, и функционально (синхронически), и диахронически
(диахронически - в первую очередь), падежи определялись развитием
предложения, а именно - переходом предложения от одного типа
субъектно-предикатной связи к другому. Обобщение актуальных син
тагматических связей в частные бинарные, неситуативные, формы
(формулы) отношения одновременно порождало новое распределение
имен, возникновение в пределах последнего и иных значений, и иных
единиц (распределение предложения —» распределение словосочета
ния; ср. § 4). ТП места, времени, способа или образа действия и др.
отличаются от ТП сравнения, имеющего распределение предложения,
тем, что это падежи, имеющие распределение словосочетания. Таки
ми, обстоятельственными, падежами и был дан толчок к развитию
наречия как обособленной от имени части речи. Не случайно, что
очень трудно в синхроническом описании, не путаясь в противоречи
ях, не создавая ложных перспектив, отграничить друг от друга па
дежные формы имен и наречия, использующие формы падежей в
качестве средств плана выражения.
В результате столкновения в предложении двух субъектно
предикатных реляций должно было происходить: 1) понятийно
смысловое урегулирование отношений между частями предложения,
имеющее целью устранить повторения одних и тех же концептов;
2) вытеснение одного типа отношения (древнего) другим (новым).
Наличие категории пассива во флективных (индоевропейских) языках
показывает, что так называемая переходность, будучи исходно ситуа
тивной (т.е. имея распределение предложения), первоначально харак
теризовалась "левой" направленностью или же, при преобладании
"левой" направленности, проявлялась и в "правой" (современной,
имеющей распределение словосочетания) направленности. Вторичные
(осложненные) средства оформления пассива указывают на него как
на первичное значение, соответственно, еще с одной стороны под
тверждают первичность "левой" (пассивной) направленности. О том
же свидетельствует и наличие непереходных (по существу - нейтраль
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но-переходных) глаголов, которые в схеме (-) —> (±) —> (+), где (+) переходность правой направленности, представляют звено (±) и, стало
быть, как и пассив, сигнализируют о наличии в прошлом переходно
сти левой направленности. С переходностью "справа налево", точнее,
с совмещением упомянутых двух переходностей, связано, как в общем
уже было показано, и употребление ТП сравнения, экспрессивно
образный, стилистически отмеченный характер которого в свою оче
редь указывает на ТП как на первичный падеж субъекта. Носителям
языка, мыслящим категориями современного строения предложения,
ТП должен представляться периферийным падежом активного субъ
екта. Существенно, что именно так ТП и охарактеризован в некоторых
трудах по славянской грамматике [30, с.116].
С учетом поправок на исторически изменчивый характер пере
ходности ТП может быть соотнесен с эргативом иберийско-кавказских
языков, в особенности тех, в которых он является совмещающим, т.е.
объединяет функцию субъекта с другими функциями (ср. [23]).
Для развития падежей и предложения главное - понятийно
смысловое урегулирование отношений между именами, именами и
глаголом в структуре предложения. Описанные выше особенности
употребления ТП в значении сравнения отражают один из вариантов
такого урегулирования: соотнесение двух субъектных концептов при
одном глаголе логически оправдывается различной расстановкой их в
структуре сравнения, причем глагол в этом случае одновременно реа
лизует два значения: прямое - в реляции с ТП и переносное - в реля
ции с номинативом. При глаголах, лишенных возможности и/или
стимулов к семантическому двоению, ТП субъектный (получая рас
пределение словосочетания - ср. выше) становится ТП предикатив
ным, ТП орудия, ТП причины, ТП средства и т.д. Значение орудия,
таким образом, не является для творительного первичным , исходным,
оно представляет только один из наиболее распространенных вариан
тов урегулирования отношений между глаголом и двумя субъектными
падежами. ТП сравнения как падеж субъекта, имеющий распределе
ние предложения, представляет более древнюю семантику творитель
ного, чем творительный орудия, имеющий распределение словосоче
тания. Обосновать производность ТП сравнения от ТП орудия
невозможно.
Поскольку в предложениях с ТП сравнения довольно часто речь
идет о предметах, как бы вынужденных действовать в несвойственной
им манере (ревет белугой, пулей выскочил), эти предложения пред
ставляют (скрыто) каузированные, извне обусловленные действия
предмета подлежащего. Это наводит на мысль о первичном пассивно"объектном" статусе предмета, обозначаемого номинативом-подлежа
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щим. Данный факт, а вместе с ним и все другие, обсужденные выше,
вписываются в одну перспективу развития: Именительный Падеж усиление субъектности за счет оттеснения объектности, пассивности
на периферию употребления, ТП - ослабление субъектности, развитие
других значений. Указанное понижение в ранге субъекта (в предло
жениях с ТП сравнения), безусловно, задано субъектной функцией ТП,
который в предложении, как замечено, и в синхронном плане языка
является абсолютно субъектным падежом, когда коррелирует с кос
венными падежами [10, с.237].
Развитие предложения, связанное со скрещением двух типов пре
дикации, на наш взгляд, породило еще одно замечательное явление
грамматики, до сих пор надлежащим образом не истолкованное. Речь
идет об аналитических формах, или, по В.Н.Мигирину [9], конструк
циях, сослагательного наклонения (читал бы, осталась бы). Дело в
том, что эффект сослагательности в синтагмах типа я читал бы обу
словлен тем, что я соотносится с читал бы как с такой формой глаго
ла, у которой позиция субъекта уже занята. (Коль скоро она занята
словом бы, то это бы скорее имя, чем глагол). Некогда в прошлом та
кой эффект, вероятно, возникал и без буквальной занятости позиции
субъекта при предикате - уже только потому, что семантически глагол
был настроен лишь на предикативную реляцию с "правым” актантом,
концептуально отличающимся от ”левого". Как бы там ни было, но в
современном восприятии синтагм я читал бы я в их составе потому
мнимый субъект, что акт предикации говорящим представлен как со
стоявшийся без участия я, соотв., осуществление действия отнесено за
пределы ситуации, о которой идет речь. Как и в предложениях с ТП
сравнения, в синтагмах я читал бы скрыто обозначается оттенок
каузативности, проистекающий, надо полагать, опять-таки из уже от
меченного (первичного) пассивно-”объектного" статуса предмета но
минативного подлежащего.
Сходство указанных структур (с ТП сравнения и кондиционалом)
нами отмечалось и раньше, при рассмотрении проблемы транспози
ции наклонений [8]. В развитие сказанного в названной работе о на
клонениях можно отметить следующее. В предложениях с ТП сравне
ния сопоставляются действия и через них субъекты, в предложениях с
сослагательным наклонением, напротив, соотносятся субъекты, при
чем ирреальность субъекта номинатива (как субъекта действия) как
раз и означает то, что он предицирован глагольной форме вторично.
При этом в обоих случаях реализуется ситуативное отношение контраста-идентификации (распределение предложения) - говорящий
ориентируется на признак свойственности/несвойственности действия
предмету, представляющий, судя по всему, одно из важнейших конст
руктивных начал языка.
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А.П.Загнітко

ЛІНГВО-КОГШТИВШ ПАРАМЕТРИ
ПРЕДИКАТИВНОГО ЯДРА
Речення, наповнюючись суб'єктивними смислами, трансформу
ється у висловлення, виступаючи одиницею мовленнєвої комунікації.
Успіх комунікації забезпечується й уможливлюється наявністю певної
спільності знаків, при цьому спільність не слід розуміти і
витлумачувати спрощено, оскільки притаманна базовим елементам
валентність (за іншою термінологією валентність розглядають як
множинність певних слот у слова [див. 7, с. 129-132]) формує різні
конфігурації. Неадекватність таких конфігурацій та їх відтворення
можуть спричинити неадекватність сприйняття і зумовити порушення
закономірностей мовленнєвої комунікації. Слід пам’ятати, що до
основних категорій конфігурації базових компонентів належать
морфологічно опосередкована граматична категорія валентності
дієслова, що належить до одиниць проміжного типу [5, с.268-300] і
за своїм виявом виступає міжрівневою, та категорія відмінка іменника,
що є аргументною категорією, тоді як рід - це "приаргументна
категорія", оскільки її основним завданням виступає додаткова
характеристика (характеризація) актантів-аргументів (саме тому
Ш.Баллі влучно кваліфікував рід іменника як актуалізуючу категорію,
хоча призначенням роду в його граматичній іпостасі є класифікуюча
функція). Подібну функцію виконують форми граматичного числа
іменників. Цим зумовлюється визначення вершинними категорій
відмінка іменника та морфологічно опосередкованої граматичної
категорії валентності дієслова як базових реченнєвотвірного
предикативного зв \язку, основною синтаксичною формою вияву якого
є координація: До Лохвиці з усіх українських усюд посходиласьпридибала нищенська братія не лише на раду, як їм, переслідуваним
поліцією, далі жити-пробувати, а й на обряд благословеннявисвячення учня панотця з Гапонівки Івана Кравченка, по-вуличному
Касьяна (Слово Просвіти.- 1997. 4.10. С.14); Ви нас захистили, Ви
стали за правду горою, Ви мужньо ішли по мінованих трасах війни,Батьки наші славні! Планету, врятовану в бою, Із ваших долонь, як
святиню, приймають сини (Б. Олійник) та ін.
Граматично і семантично структуруючись, реченнєве предика
тивне ядро характеризується об'єктивними і суб'єктивними величи
нами, що відповідно репрезентуються об’єктивною і суб'єктивною
модальністю (пор. співвідношення / неспіввідношення категорій
формально-граматичного і семантико-синтаксичного рівня: категорія
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предикативності на формально-граматичному рівні виявляється в
особливостях міжчастиномовної міжкатегорійної взаємодії у вищому
її ступені - взаємопроникненні, семантико-синтаксичний аспект
категорії предикативності пов'язаний безпосередньо з актуалізаційнодейктичними компонентами мовленнєвої комунікації - часом, видом
дієслова, особою / неособою, істотою / неістотою іменника і под.).
Визначальні параметри мовленнєвої комунікації ґрунтуються на
закономірностях в і д т в о р ю в а н о с т і р е ч е н н є в и х
к о м п о н е н т і в , пов'язаних з особливостями їх системності і
співвіднесених з основними шляхами і тенденціями трансформації та
модифікації. Відтворюваність реченнєвих компонентів, що підлягають
різноманітним рівнорядним і нерівнорядним конфігураціям, виступає
похідною наявності глибинних блоків, що наявні у мовній пам'яті
людини. При цьому видається мотивованим їх розгляд як одного з
концептуальних компонентів індивідуального когнітивного простору
як певним чином структурованої сукупності знань та уявлень, що
притаманні кожній людині, кожній мовній особистості (пор. [7, с.128143]). До індивідуального когнітивного простору входять колективні
копгїтивні простори (структурована система знань та уявлень тих
соціумів, до яких входить мовна особистість) і когнітивна база
(принаймні її ядерні компоненти) того національно-лінгвокультурного співтовариства, до складу якого та чи інша особистість
належить. Остання постає належним чином структурованою сукуп
ністю знань та уявлень, але на рівні національно-лінгво-культурного
співтовариства. Визначально-ядерними елементами когнітивної бази
виступають "культурні феномени" (за Н.В.Уфімцевою), "прецедентні
феномени" (за В.В.Красних). Когнітивні простори та когнітивна база
витворюються когнітивними структурами, які слід витлумачувати як
змістовну форму кодування, збереження та відтворення інформації,
водночас вони є ґрунтом декодування інформації, саме завдяки
когнітивним структурам відбувається аналіз і синтез у мовленнєвій
комунікації. Когнітивні структури охоплюють дані не тільки про
реальний навколишній світ, але й знання мови і знання про мову, її *
закони та закономірності сполучуваності, ітеративності сем як
структуруючі величини мовленнєвої комунікації. Поза всяким
сумнівом, когнітивний простір щодо когнітивної бази є мінімалізованим, тому ядро його можна констатувати у національно-мовних,
національно-детермінованих і соціумно-окреслених моделях та ін.
Поряд з національно-детермінованими, мінімізованими інваріантами
сприйняття у когнітивному просторі вміщуються власне-індивідуальні
та соціумні інваріанти, водночас значущим виступає знання самого
прецедентного тексту, самої прецедентно’! ситуації та комплекс знань
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про них. Подібне можна констатувати, на думку В.В.Красних, і щодо
прецедентного імені, оскільки до когнітивної бази входить само ім’я, а
також набір його диференційних ознак та атрибутів, до індивідуально
го когнітивного простору входять, окрім перечислених, додаткові
дані, що не виступають обов'язковими для всіх носіїв мови і не можуть
кваліфікуватися як передбачувані та національно-обов'язкові.
Таким чином когнітивний простір виступає "...певним чином
структурованою сукупністю усіх знань та уявлень, притаманних
конкретній мовній особистості..." [7, с. 131], що подібно до когнітивної
бази є "відкритим" простором, тобто величина, що у своїй структурі
здатна до змін: один елемент замінюється іншим, аналогічним за
природою і функціями, пор. соціумно-культурно-мовне сприйняття
форм чоловічого роду іменників на позначення професії, звання,
посади і витворення з-поміж них трьох функцій в українській
(генералізуюча, семантико-номінативна і семантико-синтаксична:
Учитель - фахівець творчий, невсипущий, - має стати реформато
ром [Літературна Україна.- 1986.- 21 серпня]; Нині батько відомий на
Україні майстер-екстер'єр, син працює під його началом у бригаді
колгоспу "17”вересня на Івано-Франківщині [М.Влад]; Не раз перема
гали на районних і обласних змаганнях підземний електрослюсар
Віктор Гук, гірничий інженер Іван Корнюхін..., вуглезбагачувач
Тетяна Нохріна [Молодь України.- 1986.- 16 лютого]) і в англійській
мовах, де навіть у лексемі-назві жінки збережено суто чоловічий
компонент man (чоловік) —» woman (жінка). Саме тому феміністичний
рух зумовив появу слова business-woman, аналога якому в українській
мові на сьогодні не зафіксовано (можливо, це бізнесмен-жінка, або
ділова жінка), в українській мові наявне слово людство, хоча зовсім
немає синоніма, аналогічного mankind, слова-назви націй і
національностей не вміщують подібно до англійської кореня чоловік,
мужчина - man. Все це підтверджує корелятивність когнітивного
простору з національно-культурним простором, національно-мовною
базою. "Одиниці збереження" інформації взаємодіють одна з іншою,
витворюючи ментально-лінгвальний комплекс, який виявляється в
різних напрямах, в тому числі в асоціативно-вербальній сітці (пор. у
чомусь подібні міркування А.Вежбицької щодо наявності стійких
національно-мовних, мовленнєво-когнітивних глибинних блоків).
Асоціації повною мірою окреслюють контури багатоступеневого
сприйняття об'єктивної дійсності, дозволяють виявити окремі
особливості мовної картини світу, оскільки, на думку Лейбніца, мова
постає "найкращим відображенням людської думки" (Gottfried Wil
helm Leibniz. New essays on understanding; цит. за: Вежбицка А. Язык.
Культура. Познание.- М., 1996. С.291, 325 і далі). Встановлення таких
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блоків уможливлює з'ясування регулярності / нерегулярності преце
дентных і стереотипних феноменів (пор. національно-ментальноасоціативне сприйняття солдата загалом і солдата-фашиста, солдата воїна Радянської Армії, солдата - воїна сучасної Української Армії,
ставлення до тих чи інших компонентів одягу - форми кожного типу
солдата), водночас встановлення універсальних прецедентних феноме
нів, що виходять за межі національно-когнітивно-лінгвальної бази і
становлять компонент конфесійного чи навіть загальнолюдського
простору. Підтвердженням цього виступають істини, пов'язані з
Біблією, усвідомленням часто Бога як віртуальної сутності у вихідній
парадигмі "Бог, Людина, Слово", в силу чого не можна "... із системи,
нехай вона світоглядна або наукова,- стверджує В.С.Юрченко,виюпочати віртуальну сутність, хоча вона й немає безпосереднього
матеріального субстрата і прямої репрезентації" [10, с. 116; див. також
нашу рецензію (Філософія синтаксису: Рец. на кн.: Юрченко B.C.
Космический синтаксис: Бог, Человек, Слово.- Саратов: Изд-во
Саратов, пед. инст., 1992. 137 с. // Лінгвістичні студії.- Вип. II:
Зб.наук.праць / Укл.: А.П.Загнітко (наук.ред.) та ін.- Донецьк: Вид-во
Донецьк, унів., 1996. С.309-316)].
Одним з визначальних компонентів індивідуального когнітивно
го простору виступає мовленнєва спроможність індивіда, що базується
на усвідомленні ним системно значущих сутностей мови, класифіка
ційними параметрами предикатів тощо. З погляду логіки у мові існує
три загадкових слова "і", "є", "немає". Якщо враховувати і відштов
хуватись від багатозначності слова "є" як зв'язки і як регулярного
вираження значення "існує", то можна цілком справедливо стверджу
вати, гію ці три слова становлять основу всієї класичної логіки
висловлень і предикатів.
Відтворюваність ґрунтується на типологічних закономірностях
предикатів та їх рольових актантів, прогнозованих семантичною
структурою предиката. Базові компоненти смислу, дані про рольові
статуси у мовленнєвій комунікації дозволяють спостерігати дві
системи взаємопов'язаних граматичних правил, які суттєво різняться
між собою. З одного боку, це система правил кодування мовленнєвої
одиниці, система упорядкування смислів зі всіма необхідними експлікаціями та допустимими імплікаціями. Ономасіологічний аспект
мовленнєвої комунікації виступає складником когнітивного простору,
який охоплює базові / небазові фрейм-структури типу ялина —>Новий
рік, новий, новорічна, до Нового року, свято, відпочинок, зимова,
зима, у снігу / під снігом, засніжена, ліс, заєць / зайчик; муки —>
Христос; Бог; Господь; в ім'я людства; хрест; Голгофа / святого,
достойника, речника / Шевченко / Гамлета / Сизіф, Тантал /
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Чорнобильська атомна електростанція (визначення фрейм-структур
здійснюється на основі аналізу реакцій-відповідей студентів-філологів
(число анкетованих - 28), що здійснюється на основі описаної методи
ки в (Русский ассоциативный словарь.- М., 1994, 1996: Кн. 1: Прямой
словарь: от стимула к реакции; Кн. 2: Обратный словарь: от реакции к
стимулу; Кн. 3: Прямой словарь: от стимула к реакции; Кн. 4:
Обратный словарь: от реакции к стимулу) та національно-когнітивнолінгвальні. 3 другого боку, семасіологічна комунікативна граматика
слухача передбачає наявність особливої системи правил декодування
мовленнєвого витвору в напрямі від почуттєво сприйнятих звучань до
переданих та імплікованих смислів, тобто за формулою: мовлення мовна система / мовна норма - позамовний зміст. У площині кодуван
ня / декодування повинні бути реалізовані характерні для комунікації
закономірності накладання фрейм-структур, адекватності прецедентних феноменів, пор. особливості сприйняття співвідношення / неспіввідношення евфемізму та іронії, напрями евфеміністичної заміни,
вперше офіційно внесені Департаментом праці (СІЛА) у визначник
професій 1977 р. з метою уникнення дискримінації за статтю та віком
у назвах професій: dining room attendant замість bus boy; children's tu
tor замість governess.; repairer замість repairman та ін.
Морфологія предикативного ядра речення окреслюється
зовнішньомовними функціями категорій відмінка іменника та
морфологічно опосередкованої граматичної категорії валентності
дієслова, що належить до категорій проміжного міжрівневого типу.
Водночас морфологія речення окреслюється національно-когнітивними інтенціями, тобто когнітивною базою, що охоплює не особисті
знання та уявлення індивідів про ті чи інші "культурні реалії", але
виступає національно детермінованим сприйняттям останніх. Саме в
силу цього граматичні структури і граматичні одиниці уміщують
національно неповторний зміст, включені у систему національно
мовних пріоритетів [пор. тривалу дискусію у 20-30-ті pp. в україн
ському мовознавстві щодо нормативності / ненормативності пасивних
конструкцій, регулярності словотвірних моделей віддієслівних
іменників (С.Смеречинсысий стверджував, що девербативи типу
поливання, змагання, перенесення, виштовхування порушують
евфоніку української мови, принципово руйнують її споконвічну
мелодику і не відповідають національно-мовному мисленню),
заперечення правомірності вжитку форм орудного предикативного як
конкурентно спроможних у предикативному реченнєвотвірному
зв'язку]. Послідовне розмежування чотирьох рівнів (ярусів) реченнєвої
структури (денотативного, комунікативного, семантичного і
формально-граматичного або власне-синтаксичного) орієнтоване на
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встановлення відносно вичерпних лінгво-когштивних параметрів
предикативного ядра, пор. твердження О.В.Падучевої про наявність у
генітивної конструкції в заперечному реченні семантичного
інваріанта, що здійснюється на підставі встановлення відповідних
груп дієслів-предикатів типу предикатів сприйняття, страху тощо, при
цьому зауважується, що "Здатність мати генітивний *суб’єкт
притаманна не дієслову а його пасивній Формі (підкр. та виділення
наше - А.З.)... Експерієнт у таких слів не може бути підметом, як у
вихідних діатезах дієслів ..., а змушений тулитися на задвірках
відмінкової рамки" (Падучева Е.В. Родительный, субъекта в
отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // Вопросы
языкознания.- 1997. №2. С. 104; 105). Водночас похідність генітивного
суб'єкта в такого типу моделях ні в якому разі не повинна стати
ґрунтом облігаторного його визначення як похідного, оскільки в
цілому ряді випадків може виявляти експансію щодо генітивного
суб'єкта називний суб'єкта, пор.: Робота не виконана і Роботи не
виконано', Домовленість не досягнута і Домовленості не досягнуто. У
наведених реченнях номінатив репрезентує синкретичний вияв
семантики (об'єкт + суб'єкт), що засвідчує вторинний його вияв, як і
функціональний статус самої конструкції.
Денотативна структура речення ґрунтується на відповідній
типовій ситуації і формується предикатом та зумовленими ним
аргументами (почасти і сирконстантами: Хлопець уже чекав годину;
Сьогодні школярі пройшли два кілометри та ін.). Аргументі
компоненти (конфігуранти) співвідносяться з семантичним типом пре
диката і детермінуються в значній частині ним: нереститися —>риба;
кувати —>зозуля; тьохкати -» соловейко; підпадьомкати —> перепел;
каркати -> ворона і под. Водночас семантичний тип предиката
зумовлює регулярність / нерегулярність синтаксично зумовленої
правобічної позиції та її конкретне наповнення: Уже в ранньому
дитинстві Тарас Шевченко багато читав книжок. Дівчина не
звертала ні на кого уваги і продовжувала вишивати рушник. Сьогодні
Якимові орати землю було великою радістю, бо він знав, що це вже
його земля і ніхто не посміє забрати її в нього; знав, що він може
передати цю землю в спадок своїм дітям, а ті своєю чергою своїм, від
усього цього серце клекотало, хотілося кричати, щоб люди відчули
його піднесення (У.Самчук). На підставі денотативної структури
речення-висловлення ряд лінгвістів встановлює номінативну модель
останнього (А.М.Ломов), особливістю якої виступає вказівка на те, що
щось існує. Подібно до денотативної структури речення (див. ширше
в: Всеволодова М.В. Уровни организации предложения в рамках
функционально-прикладной модели языка // Вестник Московского
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университета. Сер. 9: Филология. 1997. №1. С.53-66) у номінативній
моделі слід розмежовувати перемінний субстанційннй компонент
та константний екзистенційний компонент. Перший компонент
уміщує відправлення до інтенційного феномена, що введений у сферу
розгляду та мовного висвітлення. Окреслення і номінація такого
феномена здійснюється засобом наявних у мові типових змістових
схем,, придатних для номінації множинності абстрактно-рівних
явищ, об'єднаних за тією чи іншою ознакою мовного плану. Вони є
одним із ядерних компонентів індивідуального когнітивного простору.
Субстанційний компонент уможливлює варіативність мовленнєвої
інтерпретації зображуваної ситуації: Дощ дощить уже давно і
Дощить уже давно. Вітер на вулиці дуже сильний і На вулиці дуже
вітряно та ін. Екзистенційний компонент становить "душу речення",
окреслює зображувану ситуацію, відмежовує її від інших і водночас
забезпечує встановлення існування / не існування чогось. І це
відображення конкретного виміру ситуації, за концептуальними
даними теорії "лінгвістичної відносності" Сепіра-Уорфа, ґрунтується
на різному баченні світу людьми - через призму своєї рідної мови,
тобто сприйняття навколишнього світу детермінується в першу чергу
мовними нормами національного співтовариства, до якого належить
певна мовна особистість. Екзистенційний компонент, пов'язаний з
особливостями національно-когнітивного виміру, співвідноситься з
когнітивною базою і корелює з культурними цінностями співтовари
ства. Е.Сепір зауважував, що "мова не існує ... поза культурою, тобто
поза соціально успадкованою сукупністю практичних навичок та ідей,
які характеризують наш спосіб життя..." і водночас "...мова і шаблони
нашого мислення нерозривно між собою переплетені... Внутрішній
зміст всіх мов той самий - інтуїтивне знання досвіду. Тільки зовнішня
форма різноманітна до безмежності" (Сепир Э. Избранные труды по
языкознанию и культурологии.- М., 1996. С. 185; 193). Зовнішня форма
виступає надзвичайно розмаїтою в різних культурах, водночас вона
постає вельми стереотипною для кожної конкретної культури, хоча і в
межах останньої вона не є статичною, а належить до постійно
змінюваних величин і таких, що підлягають поступовій інтерпретації,
пор.: твердження Ю.С.Степанова, який, покликаючись на погляди
Х.К.Уленбека, констатує, що спочатку в номінативно-акузативних
мовах лівобічно зумовлену синтаксичну позицію суб'єкта могли запов
нювати тільки імена-назви активних витворювачів дії (Степанов Ю.С.
Индоевропейское предложение.- М., 1989. С. 18-26). Внаслідок різно
манітних процесів (здебільшого метафоризації) відбулося розширення
потенційних можливостей заповнювати лівобічну позицію суб'єкта,
крайнім виявом чого можна вважати здатність абстрактних іменників
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бути псевдосуб'єктами, оскільки за ними стоять "ідеї складних
модусів" (Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном
русском литературном языке.- М., 1986. С.60-61). Тут надзвичайно
суттєвим виступає розв'язання проблеми рівня "денотатності" абстрак
тного іменника. За номіналістською концепцією вони позбавляються
денотативності, водночас ще Лейбніц зауважував, що "справедливість
... так само міститься у діях, як прямота і кривизна у русі, незалежно
від того, звертають на неї увагу чи ні", що значно розвинув Б.Рассел,
наголошуючи, що "Передбачення, що простір і час наявні тільки в
моєму розумі, мене душило: я любив зоряне небо навіть більше, ніж
моральний закон, і Кантові погляди за якими виходило, що моя любов
тільки суб'єктивна функція, були для мене нестерпними" (Рассел Б.
Мое философское развитие // Аналитическая философия.- М., 1993.
С. 17). В силу цього Ч.Морріс поряд з терміном "денотат" обґрунтував
термін "десигнат", що охоплює рід об'єкта або певний клас об'єктів. В
абстрактного іменника наявний денотат, але він виступає реальним
сприйняттям знака, зміст якого є сигніфікативним. Останнє притаман
не в першу чергу предикату-присудка. Таким чином морфологія
предикативного ядра речення ускладнюється і постає двосигніфікативною: Краса дівчини просто приголомшила Явтуха (Г.Тютюнник);
Хоробрість козаків не могла не охоплювати кожного, хто побував
поряд з ними в бою (М.Старицысий) і под. Відзосередження ознаки та
набуття нею граматичної самостійності і відносної незалежності в
реченні можна мислити у горизонтальній площині як її відрив від
компонента праворуч (для прикметника і від компонента ліворуч (для
дієслова), пор. думку М.О.Луценка про особливість керування, в окре
мих випадках якого чітко простежується службова функція "керуючо
го" слова: хранить молчание —» молчать, говорить глупости -» глупить
(Луценко Н.А. К теории синтагматики: о формуле управления //
Филология.- 1997. №11. С.7). У цьому разі похідне ім'я зберігає
активну вільну валентність на заміщення суб'єктної, а для
девербативів - і об'єктної позицій, які забезпечують йому конкретний
референтний вжиток. Видається цілком мотивованим твердження про
"службову функцію" головного слова при керуванні лише в тому
випадку, коли позицію залежного заповнює абстрактний елемент.
Формальний аспект предикативного ядра безпосередньо корелює
з національно-мовним простором і детермінований актуалізованими
нормами і тенденціями кодифікації, в силу цього спостерігається
регулярна співвіднесеність підметової позиції з називним відмінком.
Тому тут такими суттєвими виступають місце-позиція в структурі
речення, частиномовна належність лексем, здатних регулярно запов
нювати ту чи ту синтаксичну позицію, та морфологічні форми, в яких
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ці частини мови можуть її заповнювати (визначення усіх кваліфіка
ційних ознак членів речення (семантичних і формально-граматичних)
здійснюється на цих трьох вихідних (базових) критеріях, пор. праці
В.В.Бабайцевої, В.А.Бєлошапкової, І.Р.Вихованця, М.В.Всеволодової,
І.І.Слинька та ін.). Хоча і в цьому розрізі не слід забувати про те, що
статус прислівної позиції детермінований наявністю спільних сем, на
яких ґрунтується семантичне узгодження, а відповідно і смислова
цілісність сполучення слів (ігнорування цього принципу ґрунтовно
прокоментовано Н.Хомським). Абстрактні іменники в силу своєї
сигніфікативності окреслюють системну позицію при них залежних
компонентів.
На формально-граматичному рівні витримуються усі чинні
закони зв'язку ієрархічно вершинних компонентів речення, а в межах
односкладного речення головний член речення характеризується
цілим рядом семантично узгоджених ознак із залежними компонен
тами. Так чи інакше, але саме предикативне ядро співвіднесене з
модальними параметрами і саме кореляція / детермінація предикатив
ним ядром компонентів реченнєвої структури уможливлює
встановлення ступенів переведення членів на ієрархічно нижчу /
ієрархічно вищу сходинку: Студенти розкопують курган —>
Студенти здійснюють розкопування кургана і под. Семантичний
рівень предикативного ядра втілює суб'єктивну уяву автором
структури повідомлюваного факта адресату. Семантичний рівень - це
площина, яка об'єднує всі три рівні і уможливлює інтерпретацію
висвітлюваних фактів у різних вимірах комунікативних ситуативнопрагматичних завдань.
Філософсько-лінгвальні параметри предикативного ядра
співвіднесені таким чином з когнітивною базою і становлять один з
визначальних компонентів когнітивного індивідуального простору.
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ГИБРВДЫ: ДЕЙСТВЇІТЕЛЬНОСТЬ- МЬПІШЕНИЕ- ЯЗЫК
Осознание отдельности, неслиянности языковой и внеязыковых
сфер, к концу XX в. пробивающее себе дорогу в борьбе с семиотиче
ским идеализмом века, может стать одним из главных итогов развития
современной лингвистики. Проявление древнего, средневекового и
современного идеалистического толка семиотических взглядов на ве
щи ученые видят в мысленном неразличении имени и объекта, объекта
и его изображения, объясняя это синкретизмом человеческого мыш
ления как такового [1], невниманием к человеку - активному интер
претатору языковых выражений, «концептуально компетентному
субъекту» [2]. «...Единство, согласованность законов действительно
сти, мышления и языка (диалектических законов) отнюдь не препятст
вует тому, что «факты» языка могут оказаться противоречиво
связанными с «фактами» мышления, которые, в свою очередь, могут
быть противоречиво связаны с «фактами» действительности» [3].
Гибриды, на наш взгляд, представляют собой благодатный мате
риал для демонстрации реальной сложности законов взаимодействия
языковой и внеязыковой сфер. Изучение того, что характеризуется
языковыми средствами как гибрид, шло параллельно с рассмотрением
того, какие обозначения обнаруживают сущностные признаки данного
понятия. К анализу привлекались слова с частью гибрид- (гибридный,
гибридизация), так как психолингвистическими экспериментами дока
зано, что подобные отрезки располагаются в человеческой мысли ря
дом друг с другом.
Двунаправленность анализа материала сейчас все реже отожде
ствляется с эклектичностью; более того, сопряжение результатов се
ма- и ономасиологического направлений анализа оказывается
единственно надежным средством всестороннего познания действи
тельности. Продвижение «от формы к значению» сводится к сопостав
лению разного рода словесных определений понятия, всегда
множественных и разноуровневых. В то же время число возможных
интерпретаций не безгранично, и именно ономасиологический аспект
анализа накладывает здесь свои ограничения, отвечая за совмести
мость накапливаемых признаков с понятием определяемого имени.
Целесообразность использования двух направлений анализа очевидна:
«сколько бы мы не приводили примеров употребления слова, значение
его (правило оперирования словом) от такого иллюстрирования не
станет вполне очевидным, если мы при этом не сформулируем самого
принципа составления синтагм с участием данного слова», причем
сформулируем «на основе правильного понимания закономерностей
взаимодействия языкового и неязыкового» [4].
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Термином гибрид (от лат. hybrida «помесь»; гр. hybridos «крово
смешение» в объясняющей литературе (энциклопедии, справочники,
словари) обозначается организм, возникающий в результате гибриди
зации животных или растений различных пород, сортов, видов; гибри
дизация - скрещивание различных видов растений или животных с
целью получения качественно новых, улучшенных пород, сортов, ви
дов [5]. Словообразовательный тип толкования неудачен, он без нуж
ды усложняет определение. Ср.: «организм, происходящий от
скрещивания форм, заметно отличающихся друг от друга по наследст
венности» [6]. Скрещению//скрещиванию могут подвергаться рас
тения, животные, птицы, насекомые; количество комбинаций скрещи
вания особей вполне доступно подсчету.
I.
РАСТЕНИЕ + РАСТЕНИЕ
Земклубника (земляника + клубника), топинсолнечник (топинамбур
+ подсолнечник), хмелеграб (хмель + граб); землянично-клубничные
гибриды,
пшенично-ржаные,
гапенично-пырейные
гибриды,
гибриды кукурузы (сорт + сорт);
JL ЖИВОТНОЕ + ЖИВОТНОЕ
Архаромеринос (архар + меринос), зеброид (лошадь + зебра), леопон (леопард + львица), лошак (жеребец + ослица), хонорик (хорек +
норка); гибрид дельфина и касатки; потомки одногорбого верблюда и
двугорбого, крупного рогатого скота и зебу или яка, бизона, буйвола;
шортгорнская порода крупного рогатого скота (рогатый скот местных
народ + голландский); красная степная овца, скрещенная с герефордской и нек. др.;
III. ПТИЦА + ПТИЦА
Межняк (глухарь + тетерев); потомки обычной утки и мускусной;
IV. НАСЕКОМОЕ + НАСЕКОМОЕ
африканизированная пчела (европейская + африканская пчелы) [7].
Противоречивость связи действительности и мышления заклю
чается в отражении сознанием ученого-естествоиспытателя одного
предмета действительности в двух понятиях.
В литературоведческих, искусствоведческих, культурологиче
ских работах, посвященных мифопоэтическим традициям народов
мира, за одним мысленным образом у исследователя стоят как мини
мум два понятия, в т.ч. разнородных с точки зрения природы, косми
ческих зон образов. В перечне комбинаций понятия соотносятся
исследователем с образом того или иного божества, чудовища, фанта
стического животного.
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t ЖИВОТНОЕ + ЖИВОТНОЕ ОДИНАКОВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЗОН
Лу (тибет.) - рыба/лягушка/головастик/скорпион + змея;
И. ПТИЦА + ПТИЦА
Ловаланги (ниасы) - птица-носорог + петух;
III. ЖИВОТНОЕ + ЖИВОТНОЕ РАЗНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЗОН
Амт (егип.) - лев + крокодил, Апедемак (др. нубийск.), Меритсегер
(егип.) - лев + змея, Ламя (южнослав.) - змея + собака, Мичибичи
(оджибве) - змея + бык//пантера + рыба;
IV. ПТИЦА + ЖИВОТНОЕ
Грифон (греч.), львиноголовый орел (ассир.) - лев + птица. Кодриллы (франц.), дракон, Нехбет (егип.), Куэлебре (исп.) - змей + птица;
V. ЖИВОТНОЕ + РАСТЕНИЕ
Львы//барсы с «процветшими» хвостами (древнерус.);
VI. ЧЕЛОВЕК + ЖИВОТНОЕ
а) собака//шакал: Анубис (греч.), Гула (аккад.), Инпу (егип.), кэпкэуны (восточнороман.), куль (манси), лахму (аккад.), песиглавцы
(южнослав.); б) конь: кентавр (греч.), киннары (индуист.), китоврас,
Полкан (древнерус.); в) бык: Масанг (тибет.), Шеду (ассир.); г) баран:
Херигиеф (егип.); д) коза: Мамету (аккад.), очокочи (груз.), Пан
(греч.); е) лев: Ламашту (аккад.), Махес (егип.), Нарасинха (индуист.),
сехмет (егип.), сфинкс (греч.) и др.; ж) олень : Мюйуздюу эне (кирг.),
Цернунн (кельт.) ; з) слон : Махапейнне (мьянма) и нек. др.
VII. ЧЕЛОВЕК + ПТИЦА
а) страус эму: Алътьира (Аранда); б) коршун: Нехбет (егип.);
в) сокол: Аш (егип.); см. также: Алконост, Сирин (визант., рус.),
сирены (греч:), Кенарей, Крутхи (кхмер.), Киннари (сиам.);
VIII. ЧЕЛОВЕК + ЗЕМНОВОДНОЕ
а)
змея: Апи (скиф), Кекроп, Эрихтоний, Эхидна (греч.), Кини
(лакск.), Кукулькан (майя), Кукумац (киче), Лэй-гун (кит.), Наги
(индийск.), Номмо (догон), Нюйва, Фуси (яп.); б) червь: Аэ кэбоалан
(эдэ);
IX. ЧЕЛОВЕК + РАСТЕНИЕ, ДЕРЕВО
Жиг-гуагиа (кабардино-черкес.), мама-пэдурии (восточнороман.),
метсаваймы (эст.);
X. ЧЕЛОВЕК + ПРЕДМЕТ//СТИХИЯ
Ахсоннутли (навахо) - человек + капля бирюзы, Збурэтор
(восточнороман.) - человек + столб пламени.
Объединение мыслью и в мысли черт среды обитания и возмож,#
ных обитателей ее ограничивает количество стохастических призна
ков понятия: для житеЛей европейской территории не может быть
исконным божество с головой слона или в виде початка маиса. В то
же время второй (точнее, другой) план понятия - образно36
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эмоциональный - снимает подобные ограничения уже на самых ран
них стадиях развития человеческого общества. Тотемом некоторых
древнейших первобытных племен на территории современного Китая
служила не реальная ящерица, змея, крокодил, не понятия о них, но
увиденный зрением и знанием («умным глазом», по меткому выраже
нию М.Н.Правдина) дракон - лун. Сочетание признаков реальных жи
вотных и птиц и сейчас, а не только в 1-2 вв. н.э. поражает
причудливостью: «Голова, как у верблюда, рога, как у оленя, уши, как
у зайца, глаза, как у крокодила, шея, как у змеи, живот, как у морского
зверя шень, чешуя, как у карпа, когти, как у ястреба, лапы, как у ти
гра...» [8]. См. также многокомпонентные понятия мифологии майя
(Ицамна - рептилия + птица + ягуар), мьянма (ездовое животное вер
ховного божества Катэ - олень + слон + теленок + лев + рыба), терато
логические существа практически всех древних народов.
Компоновка элементов отражаемой мышлением древних людей
действительности, с современной точки зрения, во многом произволь
на. Нам непонятны причины, в силу которых зооантропоморфным
богам египетского Хемену (Гермополя) полагалось иметь головы ля
гушек, а богиням - змей. Не улавливается логика соединения зоо- и
антропоморфных признаков в понятиях: у древних египтян верх гиб
ридных существ (голова) «воспроизводил» животных, низ - человека,
в древнерусском же фольклоре почти все гибриды сохраняют челове
ческое лицо; максимально возможная близость культур не порождает
тождества отражения верха-низа в образах Полкана (первоначально человек-пес) и южнорусских песиглавцев.
В трудах специалистов по археологии, культурологии, литерату
роведению по отношению к гибридам из области мифологии чаще
всего применяется эпитет «фантастический». Несомненно, древнее
сознание не давало оснований для подобной категорической оценки.
«Житель бескрайних дебрей, древний славянин видел в фантастиче
ских существах, населявших, как он верил, леса, воды и болота, не
столько своих врагов, сколько покровителей. Они защищали,
«берегли» его... Он чувствовал себя причастным к их жизни, а потому
и в искусстве стремился подчеркнуть эту нерасторжимую связь» [9]. С
течением времени характер связи человека с природой по принципу
единства всего живого существенно переосмысливается, но длитель
ное время «фантастика... маскируется изображением бывшего, дейст
вительно существовавшего или существующего», оставляя сферу
фантастического за устным народным творчеством, а не книжной ли
тературой [10]. Для наших современников мотив естественной, родст
венной связи человека с животным и растительным миром утратился;
в исследовательских описаниях и изображений, и понятий, стоящих за
мифонимами, акцент делается не на объединение, а на разнородность,
гетерогенность соединенного. Формируется понятие гибридности.
Причину различия мысленных образов вещей семиотическое
мышление XX века ищет в отсутствии элементарных воспринимаемых
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органами чувств предметов: постулируется наличие «нулевого денота
та», «классов пустых//мнимых» [11]. Псевдоматериалистическое соз
нание заполняет «пустоту» весьма своеобразно: к понятиям и,
естественно, словам-наименованиям гибридов из мифологии начина
ют искать (вернее, подыскивать) реально существовавшие прототипы.
К такого рода поискам подталкивает отчасти то новое, что
«поставляет» нам действительность. Так, после совершенно нетипич
ного для средней полосы России смерча в районе Вологды в начале
90-х гг. выдвигалась гипотеза о смерчах - «прототипах» Огненных
Змеев, Змиуланов, Змеев Горынычей у восточных славян. Вызывает
нечто большее, чем просто удивление, такой «свежий взгляд с совре
менных позиций» известного американского зоолога Карла Банзе:
многочисленные рассказы о русалках, наличие соответствующих изо
бражений побудили ученого сделать вывод о существовании неких
«морских людей», вымерших «сравнительно недавно, в середине или
конце прошлого века» [12]. Сожалея о невозможности встретить по
добных гибридов «где-то в теплых бухточках южных морей» и, что
характерно, не найдя никаких ископаемых остатков человекообразных
млекопитающих обитателей моря, наделенных «хорошо развитым
мозгом» и доросших до освоения марикультуры (разведение съедоб
ных растений и моллюсков), зоолог выделяет три вида морских людей-животных (исходя из описаний «очевидцев»). Основа поиска
предметов, пересаженных в человеческую голову, - в том, что «с точки
зрения понятия предметные и словесные образы могут оказаться экви
валентными в качестве разных определений одного и того же поня
тия», что «возникает эффект правдоподобия текста и отражаемой им
действительности» [13].
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СВЯЗИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКА

Понятие «гибрид», на наш взгляд, эволюционирует в направле
нии усиления идеи разнородности соединяемого. Показателен единст
венный синоним, предложенный к слову «гибрид» в «Словаре
синонимов русского языка» 3.А.Александровой (М.: Рус. яз., 1989), помесь. Нетождественность соединенных образов действительности
закрепляется в языке в звукобуквенном облике и в значениях произво
дящих для лексических единиц «в целом» слов (формы и значения, как
известно, хранятся в человеческой памяти раздельно).
Языку безразлично, получены ли путем скрещивания реальные
хонорик, гибрид зебу и быка и т.п. или фигурирующие в пародиях
«гибриды морской свинки и кролика, кошки и хорька, лисицы и дин
го», голубя и попугаев (голупугаев) [14], кролика и антилопы (анг.
Джекалоп) [15]. Идея соединения разнородного простирается вплоть
до скрещивания человека с обезьяной в образах антропопитеков все в
том же «Новейшем Плутархе», авторы которого достигают полного
эффекта правдоподобия перечисленных здесь опытов и результатов
опытов из области скрещивания в своей псевдоэнциклопедии. К слову,
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волосатые существа, имеющие промежуточный между обезьяной и
человеком облик, нередки в мифопоэтических традициях кавказских и
тибетских жителей, напр., Лгач Киши (азерб., карачаевск.); для совре
менного сознания вполне реален прототип «снежного человека».
И без того не всегда четкие границы не- и допустимого законами
природы (генетики) меняются на наших глазах. Ср.: «Объединить же
нервные системы столь различных существ - насекомых и позвоноч
ных - до сих пор не пытались. ...Ученые констатировали, что измене
ния, хоть и не очень значительные, в поведении экспериментальных
животных, есть, и это позволяет допустить возможность создания
«комбинированных» животных с направленным поведением» [16].
Изменения человеком действительности приводят к расширению
значений-понятий соответствующих терминов общего языка. См. научно-техническое таксофакс; гибрид телефона с персональным ком
пьютером; гибрид автомобиля с мотоциклом и т.п. [17]. Способ
уточнения, расширения понятия состоит в переносе признаков живого
на неживое по типу метафоры: «зрение, преображенное знанием в
зрительный образ» (М.Н.Правдин).
Действительность порождает совершенно новые пути получения
особей со смешанным набором признаков. Напр., Ю.В.Цзян Каньчжен
осуществил поразительные опыты, итогом которых становится пер
спектива «дистантно направленных изменений некоторых наследуе
мых признаков между биологическими объектами животного и
растительного происхождения (утка - курица, пшеница - кукуруза)»,
иными словами, получение гетерогенных признаков у живых организ
мов посредством гипнотического влияния и передачи организмуреципиенту приказов, обеспечивающих перестройку клеток последне
го. Особи, столь нетрадиционно созданные, получают названия по
образцу традиционных для гибридов: курицеутка, саблезубый кролик,
кукуруза с пшеничными метелками [16].
Термин «гибридизация» не выявляет различия понятий о резуль
татах естественного спаривания близкородственных животных или же
планового получения потомства путем внутри- или межвидового
скрещивания. Ср.: «Редкий случай, удививший ученых, произошел в
Гавайском морском парке, расположенном у острова Оаху. У самки
дельфина - атлантической афалины - родился детеныш женского пола
от малой черной касатки... Получение гибрида дельфина и касатки
ученые не планировали. Родившийся детеныш больше похож на кита.
У него темное туловище, а в пасти множество зубов. Плавники у гиб
рида такие же, как у дельфина, но у него нет бутылкообразного носа.
Это уже второй зарегистрированный случай такого смешанного бра
ка» [19]. В специальной литературе, в отличие от научно-популярной
(откуда приводятся примеры), «гибриду» по признаку отдаленно
сти//близости видов, пород скрещиваемых особей противопоставлена
«помесь».
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Своеобразие семантических систем «никак не связывается с каким-либо специфическим видением мира. Мысль оставляет языку
большую свободу в выборе способов ее выражения и даже в степени
полноты ее передачи» [20]. Сочетание определений понятия,
«исходящих» как бы и от действительности, и от языка, ставит в связь
с некоторыми выражениями целый ряд образов. Например, «богиняльвица» в объясняющей части ряда статей «Мифологического слова
ря» может оказаться: 1) животным, 2) изображением животного,
3) гибридом льва и человека, 4) характеризацией богини (смелая),
5) характеризацией львицы (царственная). Сказанное возможно не
только в гуманитарной области знания, где в понятии наслаиваются
черты восприятия действительности различных эпох, вплоть до древ
нейших, напр., на уровне мотивировочных признаков ряда произво
дящих для мифонимов. В естественнонаучной терминологии
неспециалисту, опирающемуся на чисто языковые данные - использо
вание способов сложения или слияния,- невозможно различить
«гибридный» объект с признаками разных видов, семейств, подсе
мейств и т.п. (<архаромеринос) от элементарного характеризуемого
объекта (овцебык; ср. также: муравей-бульдог, птицы-мыши, сычикэлъф, рыба-бабочка!/жаба!/попугай и т.п.).
Основные идеи, в соответствии с которыми были выбраны спо
собы или (и) те или иные языковые средства номинации гибридовобразов, реализуются на разных уровнях языка. Исключительно на
дословном уровне воплощается идея «верх-низ»: существо с верхней
женской и змеиной нижней частями тела; снизу... - дерево, верхняя
часть - прекрасная женщина...; нижняя часть тела у них была змеиной.
Остальные идеи выражены описаниями, словосочетаниями, лексиче
скими единицами.
Идея соединения равноправных субъектов на уровне описаний
(долексическом, текста) находит выражение в ряде синонимических
конструкций: А, скрещенный с Б; гибрид//потомки А и Б; смешение
черт А и Б; промежуточный между А и Б. Из способов словопроизвод
ства «работают» слияние (получеловек-полурыба, полужабаполуаллигатор, получеловек-полудерево), сложение (антропозооморфный, антропоморфно-зооморфный, архаромеринос, человекобык), сложение с суффиксацией (хонорик).
Идея подобия раскрывается в основном через номинативные
словосочетания: львиноголовые орлы//змея, быкоголовый человек,
козьеголовая богиня и мн. др. В такого типа структурах объективиро
вано, кроме названного, знание о верхе-низе: быкоголовый человек - с
«верхом» от быка и с «низом» от человека. Допустима синонимия на
словообразовательном уровне: змеевидный демон, змееобразный де
мон (дубльсуффиксация). Единственный суффикс - -оид (зеброид) - у
существительного.
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Идея сочетания неравноправных субъектов в понятии гибрида
явствует из двух типов словосочетаний: 1) прил. + сущ.: крылатый
змей, пернатый змей; 2) сущ. + с + сущ. Т.п. + сущ. Р.п.: лев с головой
крокодила, человек с головой сокола//крокодила, женщина с головой
кошки//змеи, столб пламени с человечьей головой и мн. др.
«Подводный пласт» мышления сложен, и идеи номинации, без
сомнения, сочетаясь друг с другом, часто находят внешний выход в
одних и тех же языковых структурах (см. выше); известно и
«обратное» явление: богиня с головой козы - козъеголовая богиня.
В случае, когда мысленно объединяемые сущности находят про
явление в равных долях (что, безусловно, субъективно), порядок ком
понентов слитных и сложных слов варьируется: полуптицы-полуженщины, полуженщины-полуптицы; птицечеловек, человеко-птица.
ИТОГИ
Действительность, мышление, язык отдельны, однако связь меж
ду ними теснее и сложнее, нежели в исследовательской «дихотомии»
подзаголовков. Напомним, что мы старались рассматривать понятие
«гибрид» с точки зрения современного (и даже «супернового») созна
ния специалистов гуманитарного и естественного профиля, а не с по
зиций безликого «носителя языка». Подводя итоги, мы попытаемся
выделить существенные для современного ученого признаки понятия
«гибрид». В статье «Гибридизация» «Русского семантического слова
ря» перечислены 13 семантических множителей. Интуитивные выво
ды во многом совпадают с машинными выкладками. В словаре на
первое место выдвигается сема (признак) «растительное//растение» 66 употреблений, «животное» - 67; их можно объединить в признаке
«живое». На втором месте - «соединение» (38), далее - «вид» (19),
«полу-» (18) и разн. (7), что может осознаваться как «разнородность».
Несмотря на то, что данный словарь претендует на нестандартное,
разностороннее представление о предмете речи, последнее вполне
укладывается в рамки естественнонаучного понимания термина [21].
Согласно нашим наблюдениям, на первое место выдвигается идея со
единения. В сфере естествознания она мощно подавляет практически
все остальные идеи номинации. Признак «живое с неживым», при
этом «нетождественное, но достаточно близкое друг к другу», метафо
рическим путем развивает взаимоисключающий вариант «неживое с
неживым» (иначе - искусственное с искусственным//техническое с
техническим). Признак «допустимое законами природы (техники)»
претерпевает значительные изменения в сторону появления альтерна
тивного признака. Историческая трансформация признаков понятия
«гибрид» направлена в сторону уменьшения «жесткости»,
«абсолютности» признаков, допуска современным сознанием альтер
натив во взгляде на существенные признаки понятия. Понятие
«гибрида» для современной художественной литературы составляет
предмет отдельного исследования.
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Ра з д е л в т о р о й . Л е к с и к о л о г и я
И ЛЕКСИКОГРАФИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Н.Е.Касьяненко

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В "ЛЕКСИКОНЕ
РОССИЙСКОМ" В.Н.ТАТИЩЕВА
Личность В.Н.Татшцева неоднократно привлекала исследовате
лей разными гранями своего таланта. Человек незаурядного дарования
и исключительной работоспособности, В.Н.Татищев вошел в русскую
историю как горный инженер и математик, историк и географ, этно
граф и археолог, как юрист, дипломат и государственный деятель.
Привлекает внимание и лексикографическая деятельность ученого,
связанная прежде всего с практикой составления словарей.
Сведения о лексикографической деятельности В.Н.Татшцева ка
саются четырех его работ: во-первых, «Лексикона для приписывания
иноязычных слов, обретающихся в России народов» (1739г.); вовторых, словаря, известного под названием «Рукописный лексикон»;
в-третьих, так называемого славяно-русского лексикона (1745 г.) и,
наконец, «Лексикона российского, исторического, географического,
политического и гражданского».
Написанный в 40-х годах XVIII века Лексикон российский пред
ставляет несомненную ценность как лексикографический памятник.
Именно в 30-60-е годы Академией наук велась большая и целенаправ
ленная работа по составлению толкового словаря русского языка. По
этому создание Татищевым Лексикона осуществлялось в русле
национальной языковой политики.
Немногочисленные сведения о работе В.Н.Татшцева над Лекси
коном обнаруживаются в переписке ученого с И.Д.Шумахером - со
ветником Канцелярии Академии наук, а также с Президентом
Петербургской Академии наук - К.Г.Разумовским, учеными
В.К.Тредиаковским и П.И.Рычковым. Так, в письме к И.Д.Шумахеру
от 9 июля 1745 г. Татищев сообщает: «Лексикона гисторического и
географического я до буквы Л начерно сочинил, о котором вам преж
де писал, но ко окончанию способа не вижу. Оной за переписыванием
при сем послать не успел, а пришлю с первым случаем и предаю на
искуснейшее Академии разсмотрение» [1, с.314]. В этом же месяце
В.Н.Татищев пишет И.Д.Шумахеру о посланной в Академию наук
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части Лексикона: «Ныне вам посылаю сочиненнаго мною Росийскаго
гисторическаго, географическаго и политическаго лексикона 7 тетра
дей, сколько мог прочесть и дополнить, а затем, хотя до буквы "Л” на
писано, но прочитать времяни недостает и дополнку оставляю до
осени» [1, с.315]. И хотя годом позднее ученый в августовском письме
к К.Г.Разумовскому упоминает о том, что Лексикон «начерно напи
сан», остальная часть словаря так и не была завершена, поскольку, по
словам самого автора, «докончать ... правильно ни мне,' ни Академии
неможно, понеже много от городов известей требовать, а паче о неко
тором исправлении от Сената просить нуждно...» [1, с.322]. Кроме то
го, еще через год В.Н.Татищев подтвердит сказанное о Лексиконе,
который «до буквы "Л" зделан», но «докончать и набело переписать
неким, за тем остается недокончано...» [1, с.328].
Представляя собой «первый в России энциклопедический спра
вочник» [2, с.89], Лексикон содержит целый ряд ценных сведений* в
том числе и таких, которые дают разнообразный материал для онома
стики. Обилие ономастического материала, представленного в Лекси
коне, объясняется многообразием и характером источников словаря,
при составлении которого В.Н.Татшцев использовал труды античных
ученых Плиния, Геродота, Птоломея, в частности его земельные кар
ты, книгу Страленберга «Das Nord und Ostliche Theil von Europa und
Asia», собственные переводы польских и шведских историков, напри
мер МКромера, «Хроники славян» немецкого хрониста Гельмгольда,
«Сибирскую историю» ротмистра Станкевича, переведенные им са
мим две татарские истории и др.
Составлению Лексикона немало способствовала административ
ная практика В.Н.Татшцева. Пребывание на Урале в качестве началь
ника строительства горных заводов, участие в хозяйственной
перестройке Оренбургского края и составление проекта нового адми
нистративного деления Башкирии, руководство калмыцкой комисси
ей, работа на посту Астраханского губернатора и контроль за
составлением ландкарт районов Урала и Сибири - все это дало воз
можность ученому собрать богатейший ономастический материал. Бу
дучи в самых отделанных уголках России, В.Н.Татшцев изучает
обычаи и языки древних народов, их быт и культуру, записывает все,
что может быть использовано при составлении будущей «Истории
Российской». Эти ценные сведения были также использованы и в про
цессе работы над Лексиконом. Примечательно, что в период Орен
бургской экспедиции, стремясь наладить связи со среднеазиатскими
ханствами, Татищев отправляет в Ташкент большой купеческий кара
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ван, возглавляемый поручиком Миллером, и при этом поручает двум
офицерам реки, озера, горы «примечать и записывать» [3, с. 135].
Ономастическая лексика занимает в словаре значительное место:
из 2100 словарных статей более 1020 посвящены собственным име
нам. Сюда включены и этнонимы, которые традиционно являются
объектом изучения ономастики. В Лексиконе представлены онимы
самых различных разрядов, однако преимущественное место в нем
отведено топонимам, спектр которых чрезвычайно широк. Это наиме
нования населенных пунктов: Волхов (город), Бронница (село), Гри
горьев Старой (станица); названия морей, рек, озер: Боскунчак
(озеро), Зугиа (река), Каспийское море; особенностей рельефа: Гребен
ные горы, Гороховая Витера (порог); дромонимы: Казанская дорога;
названия островов, протоков, лесов, степей и др. В словарь попали
даже некоторые микротопонимы: «Демьянской ям, в Тобольской про
винции, на правой стороне Иртыша, ниже Тобольска 160, выше Самарова яма 150 верст» [4, с.257]. Кроме того, в Лексиконе присутствуют
экклезионимы: Воскресенский монастырь, Донской монастырь; хрононимы: Девятая пятница; эргонимы: Императрицы Анны завод же
лезной, Берг-коллегия; мифонимы: Золотое руно, Дидо.
Сведения экстралингвистического характера, представленные в
словарных статьях, посвященных онимам, весьма разнообразны и во
многом перекликаются с материалами современных словарей подоб
ного рода. Так, в частности, при описании названий, например, рек
отмечаются такие параметры объекта, как: а) длина, протяженность
реки (эта характеристика дана иногда достаточно точно): «Волуй... Ея
течение верст с 70» [4, с.219]. Чаще всего, однако, при гидрониме
употребляется определение, указывающее на длину реки: «Иенисей,
река великая...» [4,с.294], «Аять, речка малая...» [4, с.173]. «Бардукта,
река немалая...» [4, с. 178], «Волга, река в России, есть величайшая во
всей Европе...» [4, с.217]; б) местоположение истока: «Алазея... начало
из гор Якутских» [4, с. 158], «Вычегда... начало в Печерской стране
близ Вершин Печорских и рек, текущих в Каму...» [4.С.226]. «Вятка...
Начало ее из многих болот и озер в уезде Соли Вычегодской...» [4,
с.227]; в) характеристика как основной реки или притока: «Голтва...
течет слева в реку Псел...» [4,с.241], «Ачит... течет в реку Сыргу...»
[4, с.173]; г) значение географического расположения: «Горынь, река в
Ливонии. В 1147-м году положена границею междо Малой и Червоной Руси или паче от Киева с княжением Володимерским...» [4, с.243];
д) хозяйственное значение: «Илек... По оной реке множество великое
соли земляной...» [4, с.296], «Истра, река... по которой множество ле
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сов в Москву гоняют» [4, с.301], е) характер реки с точки зрения судо
ходности: «Иртыш... для тихаго течения к ходу судов до самых гор
способна...» [4, с.ЗОО], «Волга... она способною к судовому ходу нача
лась при монастыре Селижаровском...» [4, с.217].
Эти и многие другие энциклопедические сведения, безусловно,
отражают уровень развития науки, культуры и общественного созна
ния того времени, однако во многом и в основном они вполне совпа
дают с подобными характеристиками в современных словарях, что
подтверждаются сравнением словарных статей Лексикона и, напри
мер, Большого энциклопедического словаря. Так, в словарной статье к
ониму Волга в БЭС и Лексиконе общими являются следующие харак
теристики:
БЭС

ЛЕКСИКОН

ВОЛГА древнее - Ра, в ср. века Итиль

Волга... Имяновалась от сармат
Раа... в начале 13 ста названа от
них (татар - Н.К.) Идель
...Есть величайшая во всей Евро
пе... продолжается более 3000
верст
...Начало ея в уезде Белой из мно
гих малых озер и болот изтекает... приняв многие великие реки,
впадает... в море Каспийское

...крупнейшая в Европе, 3530 км,
пл. басс., 1360 т.км2
Нач. на Валдайской возв., впада
ет в Каспийское м., образуя дель
ту... В. принимает около 200
притоков, наиболее крупные Кама и Ока.
Регулярное судоходство от Ржева
3256 км.
На В. - крупные гг. Калинин,
Ярославль, Горький, Казань,
Ульяновск, Куйбышев, Саратов,
Волгоград, Астрахань [5, с.23]

...Она способною к судовому хо
ду началась при монастыре Се
лижаровском...
По ней городов: 1) Ржева Володимирова, 2) Зубцов, 3) Старица,
4) Тверь, Углич, 5) Романов, 6)
Ярославль, 7) Юрьевец, Кинешма... [4, с.217].

Особый интерес для ономастики представляют включенные в
словарные статьи Лексикона сведения по этиологии онимов, которые
составляют ценнейший материал прежде всего для этимологических
словарей, в связи с чем О.Н.Трубачев утверждал: «...Ономастика,
употребительная в данном языке, вообще по праву должна быть отра46

жена в этимологическом словаре данного языка» [6, с.63]. Анализ
этимологических сведений, которые приводит В.Н.Татищев в Лекси
коне, показывает, что они носят косвенный характер: ученый объясня
ет происхождение названий непоследовательно и не везде, по ходу
изложения других фактов. Этимологические справки не имеют закре
пленного места в структуре словарной статьи. Иногда они содержатся
после всех сведений, иногда - в середине статьи, но чаще даются не
посредственно после заглавной части.
Известно, что в процессе этимологических разысканий исследо
ватель ориентируется на общую модель акта этимологизации, которая
«указывает, на какие вопросы должны быть даны ответы, чтобы эти
мология слова считалась необходимой и достаточной» [7, с.54]. Учи
тывая это, следует заметить, что ни одно из этимологических
описаний онимов Татищевым не соответствует модели полного опи
сания, которое в соответствии со сложившейся традицией включает:
указание на язык-источник; написание данного слова на этом языке;
русский перевод; мотив возникновения названия.
Сведения по этимологии собственных имен содержатся в 75
статьях Лексикона. В большинстве их есть указание на язык-источник
и перевод названия на русский язык: «Амур... Имя сие мунгальское,
значит здравие, или покой» [4, с. 162]; «Ик... Имя татарское, значит
великая» [4, с.295]; «Кадом... Имя сие из арабского ходим, еже стра
жа по русски произошло» [4, с.304]. В.Н.Татищев приводит собствен
ные имена из целого ряда языков, в том числе арабского, греческого,
еврейского, немецкого, калмыцкого, монгольского, персидского, гот
ского. Большую часть заимствованных онимов составляют слова та
тарского происхождения - они даны в 34 статьях. Кроме того, немало
собственных имен попало в русский язык, как считает автор Лексико
на, из языков, которые учёный недифференцированно называет
«сарматскими»: «Галич, древле имянован Меряжский, зане народ ту
тошний древние сарматы меря имянованы...» [4, с.229]; «Ильмень...
Имя сие сарматское, у финов значит полое или отверстое и
незапертое...» [4, с.296]. В одном из писем к В.К.Тредиаковскому в
феврале 1736 г. В.Н.Татшцев, касаясь вопроса о сарматах, утверждал:
«...в сих странах прежде жил сарматский народ, их же останки - фины,
лифлянды или варяги, литва, куры или курлянды, чуваша, черемиса,
мордва, вотяки, остяки, лопане и пр(очие), которые древле своим язы
ком все обще сарматы имянова лись » [1, с.230].
В некоторых случаях автор констатирует отсутствие сведений о
том, языке, из которого заимствован оним: «Арарат... Имя сие какого
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языка подлинно неизвестно...» [4, с. 164], «Калмык, сами зовутся калмук, но какого языка звание и что значит или от чего произоигло ни
они сами, ни татара сказать не могут...» [4, с.308]. Иногда в словар
ной статье нет прямого указания на язык-источник, однако дан рус
ский перевод: «Киремпоо, местечко было в Естляндии... Русские его
преводне Медвежья Голова имяновали» [4, с.326]; «Ак-Курган, остров
на каспийском море меж протоков Бузана реки. Русские называют Бе
лой Бузанской почитай то же переведено» [4, с. 157]. Следует отме
тить, что в подавляющем большинстве случаев В.Н.Татищев включает
в словарную статью перевод иноязычного онима: «Аксай, река в Кизлярском ведомстве... имя татарское Белотечение» [4, с. 157]; «Балда,
река, татарское, топор или обух...» [4, с. 176]; «Аа, или Тендер, река в
Ливонии, есть сарматское, значит текущую воду или течение» [4, с.
153]. Примечательно, что в Лексиконе В.Н.Татшцев дает перевод и
некоторых географических терминов, регулярно входящих в состав
заимствованных собственных имен: «Дарья и Дырья, слово татарское,
иногда реку, иногда море или великое озеро имянует, яко Акъдырья
Каспийское, Аралдырья Аральское и Байдырья Байкал... У нас имя
Дарья от некоторых внесена за собственное имя...» [4, с.253] (Ср. за
мечание АВ.Суперанской, которая утверждает по поводу специаль
ных географических слов разных языков, что, «поскольку слова
чужого языка нами чаще всего не распознаются, мы воспринимаем их
как собственные имена» [8, с. 101]). Компонент -дарья является со
ставной частью многих гидронимов современной Каракалпакии и Ка
захстана: Амударья, Сырдарья, Сурхандарья, Кызылдарья, Урадарья,
Когикадарья. В словарной статье Ильмень В.Н.Татищев сообщает:
«Ильмень, озеро близ Новаграда... а у болгар всякое озеро ильмень на
зывают» [4, с.296]. Ср. у М.Фасмера: «ильмень м. «небольшое озеро,
оставшееся после половодья... Часто встречается в географической
номенклатуре на Дону» [9, т.П, с.128].
В целом ряде словарных статей В.Н.Татшцев указывает мотив
названия в момент возникновения имени: «Говорливая гора, в Чердынском уезде на реке Вишере, имеет преизрядное эхо, или отзыв...»
[4, С.240]; «Девич монастырь... В нем постригаются токмо девицы»
[4, С.256]; «Клин, город Московской провинции... при реке Сестре в
у ской луке, отчего он имя получил» [4, с.327].
Нередко В.Н.Татшцев проясняют этимологию онима путем
включения в словарную статью мотивирующего названия, создавая
своеобразный словообразовательный контекст, а иногда и прямо ука
зывая на базовое слово: «Дмитров, город Московской провинции на
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реке Яхраме... Георгий II на том месте... получил ведомость, что ему
родился сын Димитрий, построил город во имя того сына» [4, с.262].
«Заволочье, у новгородцев називано все Поморие до Печоры, ибо
оное было великими лесами отделено, которое волок имяновали» [4,
с.279].
Касаясь этимологии конкретных онимов, автор Лексикона при
водит топонимические легенды, отражающие «народную этимоло
гию» онимов: «Зилантов монастырь... Об оном месте с л о ж е н а
б а с н я , якобы тут жил великой змей, Зилант имянуемой, но сия басня
весьма новая.. „» [4, с.289]; «Железные врата ... н о в г о р о д с к и й
же б а с н о с л о в е ц в г и с т о р и ю в н е с , якобы оные в горах
Пояса меж Печоры и Верхотурия, где заключен некоторой народ...»
[4, с.277]; «Карталинская страна, Грузия, по-грузински зовется Картли... Имя сие Картли грузинцы сами подлинно не знают, а производят
от б а с н и с л о ж е н н о й , якобы из детей или внучат Ноевых был
един, имянуемый Картлос, которому при разделении сия часть доста
лась, от него Картли именована...» [4, с.318].
Материал словаря показывает, что В.Н.Татшцев не всегда безо
говорочно принимает чужие этимологии, а комментирует их, дает им
оценку. В статье Астрахань ученый замечает: «Страленберг сие имя,
с.320, толкуя, сказует, якобы руское страхань значит прорезь. Но сие
неправо, ибо такого слова в руском языке нет... От древняго скифскаго
ас, воевода, и тархан сложена. Обоя невероятны [4, с.270]. Объясняя
происхождение СИ Ингермоландия, В.Н.Татшцев анализирует воз
можные пути появления названия: «...Ингермоландия когда и от чего
названа, подлинно неизвестно, однако ж есть причина мнить не от
Игоря ли Перваго, сына Рюрикова, которой прямо Ингорь называй, и
может, ему от отца или Дяди Ольга на воспитание сей предел опреде
лен, и от того Ингорева земля названа. Или, по сказанию норвежских
летописцев, Ярослав Великий, женясь на Ингегирдисе, королеве нор
вежской, дал ей предел во владение, и если сей, то, может, от нея про
звана...» [4, с.296].
Рассуждая по поводу этнонима венеды, В.Н.Татшцев, вопреки
многим европейским историкам, утверждает, что названия венеды и
вандалы являются названиями одного и того же народа и при этом за
мечает, что «сие ошибка» [4, с.208]. В статье Балтийское море автор
Лексикона опровергает мнение Страленберга о том, что названия
Гвалтическое (море) происходит от гвала, которое «в славянском...
сильное, великое и преизячное значило» [4, с. 176], и считает, что
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«естьли он руской и словенской язык знал, то б, конечно, того напи
сать не дерзнул».
Иногда ученый предлагает свой вариант трактовки этимологии
собственного имени. Сравнение известных и обстоятельных этимоло
гических версий появления топонима Киев, представленных разными
учеными, в частности МФасмером [5, т.П, с.230] и О.Н.Трубачевым
[10, с.52], свидетельствует, например, о наличии у В.Н.Татшцева на
ряду с традиционной оригинальной и кажущейся вероятной гипотезы
происхождения онима Киев на основе сарматского Киви со значением
«горы»: «Киев, главный город в Малой Руси... на горе довольно высо
кой, весьма древней, от славян называй Горы, а от сармат Киви, то же
[Горы - Н.К.] значит, от чего имя Киев осталось» [4, с.323].
В редких статьях Лексикона присутствуют семантические соот
ветствия данному ониму в других языках: «Елатьма, город в Месчере,
правинции Шатской, на реке. Имя татарское Еглатм - не застав кли
кать, в калмыцком - Елатмата - хвастун, самохваст» [4, с.274];
«Кизылбаш называются персиане, имя сие на их языке - златоглавы, а
по-татарски красноголовы». [4, с.324]; «Алтай, горы от Урала прохо
дящие... Оные звание калмыцкое, значит Шестимесячные... Татара зо
вут Алтау, значит Шесть гор...» [4, с.161].
В составе ономастической лексики, включенной в Лексикон,
присутствуют экспрессивно окрашенные топонимы, которые не толь
ко называют объект, но и заключают в себе его образное видение. Вы
разительность подобных наименований является следствием
метафорической характеристики географической реалии. Среди таких
названий заметны определительные конструкции с ярко выраженной
пейоративной оценкой: Волчья (гора и река), Волчьи воды, Гнилой за
лив, Мертвый Донец, Вонючее озеро. Источником метафоры, как сви
детельствуют некоторые названия, может служить бытовая лексика,
например названия животных: Бык (озеро), Кабан (озеро). Отдельные
наименования отражают сравнение географического объекта с други
ми явлениями действительности: Два брата (острова) или Великий
Пояс (Уральские горы). Экспрессивные топонимы, в отличие от ней
тральных онимов, сохраняют мотивировочный признак.
Содержание словарной статьи Лексикона часто отражает реаль
ное функционирование онима: его видоизменение, наличие несколь
ких параллельных наименований для одного объекта. Особенно
заметно это по названиям водных объектов, в частности, рек, что, без
условно, понятно, поскольку расселение и миграция различных наро
дов происходили по берегам рек, занимающих зачастую достаточно
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протяженную территорию, что и вызвало пестроту в наименованиях
конкретного объекта: «Кама... Болгары называли Челман, а татара
Чолман-Идель» [4, с.309]; «Волга... Имя сие сарматское... Но она не
далее как до устия Оки, а ниже имяновалось от сармат Раа... По при
шествии ко оной татар... названа от них Идель, Адель и Эдель...» [4,
с.217].
В.Н.Татищев фиксирует наряду с основным и более современ
ным древние, вышедшие из употребления названия: «Днепр, река,
древле называла от грек и римлян Бористенес» [4, с.262]; «Днестр...
прежде называла Тирас...» [4, с.263]; «Дунай... прежде называла Ис
тер» [4, с.269]; «Азов... Прежде от грек имянован Танаис и Танаин» [4,
с. 156].
Варьирование собственных имен, приведенное в статьях Лекси
кона, отражает также различные способы передачи иноязычного на
звания в русском языке: Вольмар и Вольмер, Алта, Олта и Олота;
Бака и Баку; Идель, Едель; Енисей, Иенисей; Вейсенбург и Вайзенбург
и т.п.
Наблюдения над структурой собственных имен, зафиксирован
ных в Лексиконе, позволяют выявить некоторые регулярные топоформанты, в частности, деминутивный (в диахронном плане) суффикс
-ец, являющийся формальным показателем названий притоков рек:
Так, рядом с СИ Аксай находим «Аксенец, река в Дон с левой стороны
ниже Аксая против верхнего Курмана» [4, с. 158]; вместе с онимом
Волхов в Лексиконе приводится и Волховец - «река, изтекающая из
Ильменя озера... впадает с правой стороны в Волхов» [4, с.220]. Пока
зательно, что название притока, оформленное деминутивным суффик
сом, может сопровождаться наличием описательного варианта, в
котором один из компонентов представляет имя основной реки, а дру
гой - определение «меньший»: «Ингулец, или Ингул Меньшей... течет с
правой стороны в Ингул» [4, с.297].
Таким образом, даже столь беглый анализ ономастического ма
териала, содержащегося в «Лексиконе российском, историческом, гео
графическом, политическом и гражданском», позволяет заметить, что
в ономастике ХУШ века обнаруживаются процессы, которые имеют
место и сегодня. Это убеждает нас в том, что Лексикон В.Н.Татшцева
представляет несомненную научную ценность для различных изыска
ний, связанных прежде всего с собственными именами, в становлении
которых закономерным этапом является XVIII век.
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Е. С. Отин
МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ
(продолжение)1

“Я думаю, в воровском и полицейском
языке есть нечто художественное.
Сюда Далю не мешало бы заглянуть”.
(Розанов В. Опавшие листья)
БАРСИК. В современной криминальной среде, связанной с тор
говлей “живым товаром”, так именуются рекетиры-посредники, взи
мающие дань с владельцев “плешек”, т.е. мест для свиданий,
подпольных публичных домов и квартир, обеспечивающие их непри
косновенность со стороны милиции. Очень точно их место и роль в
иерархии сложившихся в последние годы взаимоотношений описаны
в “Комсомольской правде” от 16 августа 1995 г. После получения
денег от клиентов проститутки “мамаша”, т. е. хозяйка “плешки”, по
ловину выручки отдает кураторам района - “барсикам”, обеспечи
вающим лояльность местных околотков на уровне их начальников
(...). Взятка оформляется “барсиками” как накладные расходы, после
чего половина денег уходит еще выше. “Барсики”, контролирующие
примерно 5-7 “плешек”, получают порядка 10 тысяч за ночь. Как ис
пользуются эти деньги, до конца выяснить не удалось, но владельцами
все новых и новых открывающихся магазинов очень часто становятся
все те же “барсики”.
Слово это появилось как экспрессивный синоним старого арго
тизма кот “любовник проститутки, покровительствующий ей и помо
гающий в “замарьянивании”, т.е. завлечении клиентов” (см. статью
КОТ). Оба слова являются относительными функционально-речевыми
синонимами. Кроме описанного выше значения, барсик зафиксирован
и как заместитель широко известного обсценного слова со значением
“penis” (СМА, 34). Берлинская исследовательница русского жаргона
гомосексуалистов Т. Кромбах отмечает также употребление в их речи
этого слова со значениями “активный гей”, “молодой партнер” и
“гетеросексуальный мужчина, живущий на содержании богатой жен
щины в годах” (Кромбах, 127).
* Начало публикации: Восточноукраинский лингвистический сбор
ник. Выпуск второй. Изд-во “Донеччина”. Донецк, 1996. С. 150-165.
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По ее наблюдениям, информанты - носители “гомосексуальной
речи” - оценивают данный жаргонизм или нейтрально, или положи
тельно (там же, 125).
Возникновению пучка этих значений предшествовали процессы:
а) узуализация зоонима Барсик, ставшего “типичной” кошачьей
кличкой, как, например , Мурка (ср. у В. Аксенова, “В поисках гру
стного бэби”: “Фотограф Лев Нисневич живет в артистическом
Сохо в огромном лофте вместе с женой Тамарой и тремя котами Сашей, Барсиком и Микки”) и
б) дальнейшая деонимизация узуального зоонима - в современном
московском арго, например, слово барсик также широко известно
со значением “кот, кошка” (СМА, 34). Объединяющими семами у
жаргонизмов кот и барсик являются “альфонсизм” и “наличие
сильной сексуальной потенции”. Однако первое отсутствует в се
мантическом варианте жаргонизма, рассмотренном в начале сло
варной статьи.
БРОД. В современном молодежном сленге, а также в уголовном
жаргоне (“фене”) имеет значения “центральная улица”, “место (не
обязательно улица) гулянья, развлечения”, “пятачок”. Например:
“Пошли на брод прошвырнемся” (РФ, 34); “Это наш районный брод”
(СМА, 52); “Вечером на броде встретимся” (запись автора, 1989 г.) и
т.д. Кроме того: “проспект, улица, на которой собираются правонару
шители и проститутки” (СВЯ, 11). Брод с первым значением является
полным синонимом жаргонизма стрит (англ. street “улица”) (СВЯ,
99). В московском арго 1980-90 гг. Бродом именуется главная улица
Москвы - Тверская (бывш. им. Горького). Производное от него при
лагательное - бродовский имеет значение “праздничный, выходной
(об одежде)”. Например, батник бродовский “куртка, предназначенная
для прогулки; как правило, выделяется расцветкой, покроем и др”
(СВЯ, 6). Бродом именуют иногда и саму прогулку (СМА, 52) - оче
видно, под влиянием семантики паронимичного глагола бродить “бесцельно ходить, праздно шататься”.
Слово возникло как усеченный вариант коннотативного топони
ма Бродвей, развившего сопутствующие созначения (референтные
коннотации): “главная улица”, “любая улица, где вечерами собирается
публика” (СМА, 52), “место прогулок и развлечений”, “бойкое место”
(“пятачок”). Расширительное употребление топонима Бродвей
(изначально название улицы в Нью-Йорке Broadway) для номинации
главных улиц любого другого города было отмечено в 30-е гг. сначала
за пределами русского языкового пространства. И. Ильф и Е. Петров,
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путешествовавшие в 1935 году по североамериканской “одноэтажной”
провинции, обратили внимание на то, что улицы многих американских
(даже маленьких) городов называются “обязательно либо Мейн-стрит
(что так и означает Главная улица), либо Стейн-стрит (улица штата),
либо Бродвей. Каждый маленький город хочет быть похожим на НьюЙорк. Есть Нью-Йорки на две тысячи человек, есть на тысячу восемь
сот. Один Нью-Йоркчик нам показался даже на девятьсот жителей. И
это был настоящий город. Жители его ходили по своему Бродвею, за
драв носы к небу. Еще не известно, чей Бродвей они считали главным,
свой или Нью-Йоркский” (“Одноэтажная Америка”).
Однако не эта американская традиция обусловила появление в
русском молодежном сленге конца 1950-60 гг. коннотативного топо
нима Бродвей и его аллегрового разговорного структурного варианта
Брод (брод). На наш взгляд, убедительно рождение этого жаргонизма
объяснил В. Амлинский в повести “Оправдан будет каждый час ...”
(1986 г.): “Весной нас особенно тянуло из душных стен класса на ули
цу, на улку, на “брод” ... Нет, не на самый главный “брод”, он был да
леко, а на свой. Нашим “бродом” считалась Кировская.
Откуда взялось это дурацкое словечко “брод”? При чем тут
Бродвей? Почему и до сих пор улицы главных городов называют ре
бята этим экзотическим названием? Бродвей, сверкающий рекламами,
поражающий контрастами, удивляющий роскошью, убивающий ни
щетой, далекий и неизвестный, знакомый лишь по нескольким филь
мам и по газетным статьям (все те же контрасты и прочее)...
Низкопоклонство? Нет, не думаю. Какое уж там низкопоклонство пе
ред Городом Желтого Дьявола. Еще со стихов Маяковского и очерка
Горького было у нас к нему некоторое пренебрежение, смешанное с
любопытством. Скорее всего - ирония по контрасту. В самых малых
Васюках был свой “брод”, главная улица, разительно не похожая,
прямо-таки противоположная настоящему “броду”. Вот от контраста и
возникло и привилось это странное название” (ж. “Юность”, 1986 г.,
№10).
В современном жаргоне слово Бродвей, выступающее с отмечен
ными выше созначениями, безусловно остается коннотативным топо
нимом, а не деонимным апеллятивом. У него еще сильна
ассоциативная зависимость от первичного названия нью-йоркской
улицы. Его структурный вариант Брод в массовом языковом сознании
почти утратил такую связь и по сути превратился в деонимное (а точ
нее отконнотонимное) нарицательное существительное. Именно
“промежуточное” положение семантически обогащенного коннота
тивного топонима Бродвей привело к тому, что орфография его в на
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стоящее время весьма неустойчива, вариативна СБродвей, “Бродвей”,
бродеей, “бродвей”). Ср., например: “Вчера, когда переезжали, сажусь
в машину и думаю: ну все. Привет вам, тети Моти и дяди Пети. Про
щай, предместье, мы едем на Бродвей” (А. Вампилов. Утиная охота);
“Подумаешь, принцесса! Такие, как она, косяками ходят по “Бродвею”
(В. П. Попов. И это называется будни... - “Звезда”, 1973 г., №10);
“Дергая конечностями (так, им казалось, должны были вести себя
американцы на Бродвее; кстати, и Невский проспект они называли
“Бродом”), они пели: ”Я девушку встретил прекрасней зари, зовут ее
Пегги Ли!” (В. Аксенов. В поисках грустного бэби); “Не помню, кто и
когда протянул нам первый раз сигарету. Но сигарета в руке стала
привычкой на “Бродвее” (“Комсомольская правда”, 1985г., 9 июня);
“Вот и вырвались наши юнцы на просторы отечественных “бродвеев”,
как ребята называют свои главные улицы” (В. Амлинский. Чтоб не
распалась связь времен).
Для полноты картины семантической жизни рассмотренных ва
риантов - брод (Брод) и Бродвей (бродвей) следует привести и такие
малотипичные примеры их употребления:
а) в значении “плац” (в речи зеков): “Некоторые называли плац для
построений “бродвеем” (РФ, 34);
б) зарегистрирован случай переноса жаргонного коннотативного
онима на первичный объект - улицу в Нью-Йорке - в отклике чи
тателя на отрывок из книги В. Аксенова, напечатанный в журнале
“Крокодил” (1988г., №7): “Желчь и злоба по заказу постепенно то
пят даже склонность к беллетристическому чистописанию. Эх,
Basil, Basil! Тушенка свиная, галстук намалеванный, девочки с
пробором, радиола - автомат и Брод...”
В НАТУРЕ. Экспрессивное словосочетание. Распространено в
жаргоне “блатных” и современном молодежном сленге. Выполняет
усилительно-выделительную функцию. Например: “Ну, ты даешь, в
натуре!” (запись 1996г. ); “За что мы, в натуре, кровь проливали?”
(“Труд”, 1997 г., 26 апреля). В невводной позиции, типичной для дан
ного словосочетания, последнее имеет значение “без одежды , голый”
(ТСРЯ-2, 450; с пометой: “разг. шутл.”); кроме того, входит в состав
устарелого выражения в натуре вещей “обычно” (СРЯ-2, 564).
Сохранилось свидетельство, что в конце XIX века словосочета
ние в натуре в литературно-разговорной речи употреблялось как пол
нозначное присловное наречие со значением “в самом деле, подлинно,
в действительности”: “В театре Таня рассмешила нас и соседей по ло
же, спрашивая: “Правда ли, что Марини в натуре муж Волышни?” 56

то есть не на сцене, а в действительности” (С. JI. Толстой. Очерки бы
лого). Десемантизация этого наречного выражения в жаргонной речи
привела к изменению его статуса в предложении - из члена предложе
ния (обстоятельства) оно превратилось в его экспрессивный
“вставочный” элемент, носитель субъективной модальности.
ВОВОЧКА. Коннотативный антропоним, сферой употребления
которого является разговорно-бытовая речь. Производная форма от
личного мужского имени Владимир. Часто выражает значение: ”не по
летам сообразительный и обо всем имеющий свое мнение, находчи
вый подросток; мальчик-проныра, скрывающий под добропорядочной
внешностью, “правильными” словами и поступками неблаговидные
мысли и намерения”; реже: “невыносимо надоедливый, невоспитан
ный, “тот” мальчик, как правило, школьного возраста”. Например:
“Слава богу, этого Вовочку увели” (речь идет о ребенке с именем Пе
тя; запись автора, 1997 г.). Может выступать и в словосочетании
“мальчик Вовочка”.
Отмеченные созначения закрепились за производной формой
Вовочка примерно во второй половине 80-х годов, когда начал скла
дываться своеобразный цикл многочисленных анекдотов, главным
персонажем которых стал вездесущий и настырный мальчик с таким
контрастирующим ласковым именем. Ср. подобные “антропофорные”
циклы, связанные с именами Василия Ивановича (Чапаева), его орди
нарца Петьки и Анки-пулеметчицы, поручика Ржевского и т. д. При
мер одного из таких анекдотов о Вовочке, записанного в 1995г.:
“Учительница упрекает Вовочку: - Вова, ты опять опоздал в школу!
- Учиться, Марь Ванна, никогда не поздно”. Еженедельник “Голос”
(Москва) в 1995г. имел рубрику “Анекдоты от Вовочки”.
Ср. также употребление коннотативного антропонима Вовочка за
пределами анекдотного текста - в юмористической зарисовке А. Пор
тера “У забора”, напечатанной в “Литературной газете” за 15 июня
1995г.: “Мальчик Вовочка, испуганно озираясь по сторонам, написал
на заборе нехорошее слово, отбежал, сел на лавочку и стал ждать ре
акции прохожих”. Современный читатель, хорошо осведомленный о
“жизненной позиции” и “образе мыслей” популярного анекдотного
Вовочки, прочитав первые два слова, начинающие рассказ, все после
дующее воспринимают как обусловленное и “предсказанное” ими:
“такое” может совершить только мальчик с “таким” негативно харак
теризующим именем.
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ГАВРИК. Эта производная антропонимная форма (от Гаврила из
Гавриил) и особенно образованное от него (вследствие деонимизации)
омонимичное нарицательное существительное в ненормативном рече
вом употреблении (в территориальных диалектах, просторечии и со
циодиалектах) имеют, пожалуй, самое значительное из всех деонимных образований семантическое наполнение. Некоторые связанные с
ними значения настолько мотивационно необъединимы, что правиль
нее будет говорить о существовании целого омонимичного ряда, в ис
токах которого находился коннотативный антропоним Гаврик.
В жаргоне уголовников (“фене”) 20-80-х годов нашего века слово
гаврик зафиксировано со следующими значениями:
а) “помощник, подчиненный”: ’’Подчиненных у меня - двенадцать
гавриков, а за вином отправить некого” (С. Довлатов. Чемодан; РФ,
49); “несамостоятельный, зависимый человек”: “Десятник отобрал
три гаврика и велел кайлить “ (Росси-1, 78);
б) “фраер”, т. е. “не вор”: “Люди делятся на “гавриков”, ’’шибзиков”,
’’охмурял”, ’’штампов”... (Лихачев; цит. по РФ, 208);
в) “неавторитетный, не уважаемый человек” (с пренебрежением):
иРучшци мощнющие, такими задушить гаврика - раз плюнуть” (Е.
Федоров. Одиссея); “Куда же деваются те, допустим, восемьдесят
билетов (ведь каждому дают на руки по два билета, а приезжают
сорок гавриков)?” (“Неделя”, 1986 г., №5);
г) “хулиган, правонарушитель”: “С меня, как с гаврика на следствии,
сползает поза позолоты” (Б. Чичибабин. Меня одолевает острое...);
д) пренебрежительное обращение (обычно во множ, ч.): “А ну, гаври
ки, за дело, уберем “ (РФ, 49).В профессиональном жаргоне летчи
ков 20-30-х годов это слово бытовало со значением, которое Л. В.
Успенский определяет как “свой брат, парнишка из летного, иногда
транспортного вообще мира, механик” (Успенский, 201).
В территориальных народных говорах, куда это слово (или, точ
нее, отдельные слова омонимного ряда ) могло попасть из социодиа
лектов, в том числе и “фени”, оно приобрело новые смысловые
наращения. Среди них:
а) “бойкий, отчаянный человек” (СРГП, 54);
б) “ребенок”: “гавриков много народила” (СРСГСЧО-1, 93);
в) “шалун” (СРСГСЧОд-1,89);
г) “сильный, рослый юноша” (там же);
д) “простак, простофиля, разиня, глупец” (СРНГ-6, 85);
е) “щеголь, ферт “ (там же);
ж) “хитрец, пройдоха, ловкач” (там же) и др.
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Смысловое наполнение антропонимной формы Гаврик и мотиви
рованного ею апеллятива гаврик происходило разными путями. Часть
“гавриков” семантически оттолкнулась от коннотативного антропо
нима в полной (исходной) форме Гаврила или же от образовавшегося
из него омонимичного апеллятива. В профессиональной речи работ
ников железнодорожного транспорта в начале нашего века жаргонизм
Гаврила (Гаврило, гаврила) обозначал машиниста (кстати, очень пре
стижная в то время профессия в России). Это слово получило отраже
ние в языке некоторых произведений художественной литературы,
посвященных периоду гражданской войны: “На подъеме за станцией
паровоз забуксовал: перегруженный эшелон был не под силу. Распоя
санные выскакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали ногтями
мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтобы не скользили; уха
ли, подталкивали, подпирая плечом...- Гаврило, крути! Таш-ши, ми
ленок!” (А. Малышкин. Падение Дайра); “Многоголосый вопль:
“Крути, Гаврила! - заставлял бледнеть машинистов” (К. Паустовский.
Повесть о жизни); “И “гаврила” останавливает поезд” (Б. Пильняк.
Голый год). Главному лицу - Гавриле-“машинисту” коррелятивную
пару, естественно, составил Гаврик-Механик” (см. выше), выполняю
щий важную, но вспомогательную работу. В связи с этим интересно
отметить, что проводник железнодорожного вагона (в поезде, который
ведет /авр«тіа-“машинист”) в воровском жаргоне (“фене”) именуется
гаврилкой (СВЯ, 20). Кроме того, только в московском арго 80-90-х
годов коннотативный антропоним Гаврила отмечен со значениями
“громила” и “грубый, бестактный человек” (СМА, 84): “Правда - нет?
А узнать-то хочется. И про грубых Гаврил в черных масках у москов
ской мэрии” (“Экспресс-газета”, 1994г., №42-43), а также: “любой че
ловек” и “при ироничном обращении к любому мужчине”, например:
“Гаврила, не порти натюрморт”, т.е. “отойди, не мешай” (СМА,84). В
воровском жаргоне 20-х годов Гаврила (гаврила, гаврило) - “дворник”
(БМ, 24; СЖП, 34; СВЯ, 20). Смысловую связь обнаруживают также
коррелятивы Гаврила “любой человек”, ’’громила” и гаврик “сильный
юноша”.
Отрицательная смысловая и экспрессивно-оценочная коннотация
антропонима Гаврила возникла в нем благодаря “простоватости”, а
следовательно и “грубости” этого личного имени, а также, возможно,
фоноэстетическому восприятию его звуковой формы и семантической
контаминации со словами, имеющими исход основы -ил(а) и обозна
чающих лицо “с экспрессией неодобрения” (РГ-1, 150): громила, лов
чила, здоровила, верзила, страшила и под. Последний фактор точно
также оказал влияние на антропоним Вавила, который как коннота59

тивный оним и, при полной его деонимизации, отконнотонимный
апеллятив в русской разговорно-диалектной речи был зафиксирован с
эмоционально окрашенными созначениями пейоративного плана:
“медлительный, нерасторопный человек, тугодум” (ср. в рассказе
А. Чехова “В овраге”: “Прямой ты, Вавила!”), “рослый неуклюжий,
нескладный парень” (ЯОС, 44), “неопрятный человек” (СВГ, 54).
В других случаях семантическое расширение жаргонного слова
гаврик в диалектно-просторечной среде, скорее всего, протекало са
мостоятельно - вне связи с коннотативным онимом Гаврила и произ
водным от него апеллятивом гаврила.
КАИН. В жаргоне уголовников (“фене”) имеет значения
“скупщик или приемщик краденного”, “пользующийся доверием во
ров барыга” (РФ, 218; БМ, 43; СВЯ, 41), ’’конокрад” (БМ, 43; СВЯ,
41); “нестойкий участник воровской группы” (СВЯ, 41). Отмечен так
же аллегровый вариант этого существительного - кай и синонимичное
словосочетание каин законный (БМ, 43; СВЯ, 41). Например: “Ямами
называются дома, где орудуют скупщики краденого - “барыги”. Есть у
этих скупщиков и другое, библейское прозвище - “каины” (М. Демин.
Блатной. М., 1991; цит. по: РФ, 218).
Еще раньше, в начале XX века, В. Ф. Трахтенбергом было отме
чено употреблявшееся в тюремном жаргоне словосочетание блатыръкаин “конокрад”. Этот вариативный ряд О. Горбач дополняет компо
зитными формами блатокаин и блатокайн “скупщик краденого”,
первую часть которых он связывает с немецкими арготизмами platt,
blatt “посвященный”, ’’преступный”, а вторую - с отантропонимным
арготизмом Chaim “еврей”, изменившимся в Kaim (Blattenkaim, blatter
Kaim ) (Горбач-5, 15-16). В русском языке произошла словообразова
тельная адаптация первой части, развившей суффикс -ырь: блатыръ =
каин “конокрад” (СЖП, 15) по типу поводырь, пупырь, богатырь и
под. Ср. еще вариант с “соединительным” ы - блатыкаин
(іблатыкайн): ‘Первый муж Соньки и отец ее дочки назывался теперь
блатыкайном - скупщиком краденого и специализировался на камнях
и часах” (А. Боссарт. Мышеловка) и вариант с утраченной конечной
согласной - блатокай (СЖП, 15). М. Фасмер, а вслед за ним и
Н. М. Шанский, не рассматривая этот структурный вариант арготизма,
пишут только о связанном с ним воровском слове блат
“мошенничество, преступление” как о позднем (XX в.) заимствовании
из польского языка (польск. blat “укрыватель”, ’’взятка”), куда оно
проникло из идиша, в котором blat - “близкий”, “посвященный”,
“согласный” (Фасмер-1, 172; ЭСРЯ-Ь, 136). Паронимическая атграк60

ция, сблизившая слова хаим “еврей” (из Хаим, разг. Хайм) и Каин или
каин “злодей, мучитель”, возникала и за пределами “еврейсконемецкого” (М. Фасмер) или только “немецкого” (О. Горбач) арго, где
образовался интересующий нас арготизм, впоследствии проникший в
русскую “феню”. Подтверждение этому мы находим у М. Горького в
рассказе “Каин и Артем”: “Имя еврея было Хаим, но его звали Каин.
Это проще, чем Хаим, это имя более знакомо людям, и в нем есть
много оскорбительного”.
В современном воровском жаргоне обе эти части разошлись и в
словообразовательном отношении и семантически: блатарь (мн. ч. блатари) означает только человека, принадлежащего преступному
миру (его синоним - блатной, антоним - фраер), тогда как значения
“укрыватель или скупщик краденого” закрепились за второй частью каин (или кай).
Данное заимствование из немецкого (“еврейско-немецкого”) во
ровского жаргона (возможно, через польско-белорусское посредниче
ство) нельзя смешивать с другим, уже существовавшим в русском
языке к этому времени, коннотативным омонимичным собственным
именем Каин “злодей”, “убийца”, “всеми отверженный, проклятый че
ловек”, в основе которого лежит имя одного из сыновей Адама, убив
шего своего брата Авеля.
В тексте “Жития святого Димитрия Царевича” (по списку XVIIXVIII вв.) этот антропоним зафиксирован с одним из указанных со
путствующих созначений: “...второй Каинъ Борись Годуновъ” (ЭСРЯИ8, 20). Примеры, иллюстрирующие употребление коннотонима Каин
в языке прошлого и нынешнего веков со значениями: а) “злодей,
убийца” - “А вот второй оказался последним гадом. Не помню уже
фамилию, но по селам его звали Каин. И вправду был Каин, много бед
принес людям” (В.Быков. Обелиск); б) “всеми отверженный человек,
скиталец “ - “Кончаю тем, что и за это не вправе обижаться, но только
вот что: Каину угла-то ничьего не нужно...” (Н.Лесков. Островитяне) и
т.д. С последним созначением деонимный апеллятив каин присутству
ет в народно-диалектном обороте как каин “как проклятый”: “Целый
день в неводу ходили, рыбу добывали, как каин, на море” (СРГНО,
209). Испытав полную деонимизацию и превратившись в бранное сло
во, существительное каин стало абсолютным синонимом такого же
отконнотонимного производного ирод. В.И.Даль (приводя также суффигированный вариант - каинка) его значение определяет как “самый
наглый сорванец, отчаянная голова, готовый на все” (Даль -11,75). Ср.,
например: “Нет тебе другого прозвания, окромя как Каин и Ирод...“
(АЛехов. На мельнице).
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Скорее всего именно как бранное слово-прозвшце вошло оно в
состав антропонимного словосочетания Ванька Каин “разбойник, му
читель, мошенник” (где оно как бы подверглось вторичной антропомизации): “Не по нутру мне этот Ванька Каин. И притузит он моего
туза” (М. Лермонтов); “Настоящее его имя было Иван Макаров, но
брат Степан с первого же раза прозвал его Ванькой-Каином”
(М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина) и т.д. Первый ком
понент этого словосочетания - экспрессивная антропонимная форма
Ванька в разговорно-диалектной речи и жаргоне развил несколько ре
ферентных коннотаций отрицательного плана. Среди них: “дешевый
извозчик” (устар.), “доверчивый человек”, “русский” (ср. у
С. Довлатова в “Зоне”: “Здесь должны жить эстонцы, сказал он, ухо
дя,- а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место”),
“командир взвода” (также в словосочетаниях Ванька-взводный и
взводный Ванька), “конвоир” (ср. у В. Максимова в “Прощании из ни
откуда”: “Бились, бились “ваньки”, наконец плюнули, отступились”) и
др. Слияние двух коннотативных онимов в двучленном именовании
Ванька Каин (с неустоявшейся до сих пор орфографией: Ванька Каин,
Ванька-Каин, Ванька-каин) привело к образованию яркого экспрессивно-оценочного антропонима.
Однако вполне возможен и другой путь формирования этого сло
восочетания: к имени реального человека в качестве его негативно ха
рактеризующего прозвища был присоединен оним Каин, уже
развивший сопутствующие референтные коннотации “злодей” или
“мучитель”. Известность такого лица (Ваньки, Ивана), реального но
сителя экспрессивного прозвища, только способствовала быстрому и
широкому распространению (“узуализации”) данного двучленного ан
тропонимного словосочетания (имя + прозвище). Им мог быть один из
сподвижников тайной экспедиции С.И.Шешковского. Как о реальном
человеке говорится о Ваньке Каине, например, в очерке В.Гиляровского “Лубянка” (в книге “Москва и москвичи”): “В дальнейшей бесе
де чиновник рассказал следующее: - Я уже сорок лет живу здесь и за
стал еще людей, помнивших и Шешковского, и его сподвижников Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина”.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в образова
нии антропонимного словосочетания участвовал не арготизм каин
“конокрад”, “скупщик краденого” (из хаим < Хаим), а коннотативный,
семантически обогащенный библейский антропоним Каин. Приведен
ная в начале статьи цитата из “Блатного” М. Демина свидетельствует о
более позднем народноэтимологическом сближении этих двух разных
по происхождению слов, ставших в русской речи омонимами.
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КАПЕЦ. Экспрессивное безлично-предикативное слово со зна
чением “конец, гибель”. В косвенных падежах не употребляется. На
пример: “Значит, одно: хотят работать там, где свое. А если будут
‘"наши” леса, земли, воды - капец им всем придет“ (из интервью с
Виктором Астафьевым, опубликованного в газете “Известия” 17 мая
1996 г.). В слове присутствует семантически затемненный корень капи суффикс -ец. Вероятнее всего оно возникло благодаря лексикосемантической контаминации (скрещению) уже несколько устарелого,
но широко распространенного в разговорной речи военного и после
военного периодов (40-50-е гг.) предикативного слова капут и такого
же несклоняемого жаргонного “обсценизма”, т.е. слова “сексуальной
брани” (Мокиенко, 62), п..дец. О популярности и высоком экспрес
сивном “заряде” этого слова свидетельствует, например, такой любо
пытный факт: когда 20 августа 1991 г. собравшимся на Пушкинской
площади в Москве стало известно о поражении путчистов, вся пло
щадь длительное время скандировала: “П...ец, п...ец! “ (“Аргументы и
факты”, 1996 г., №33). Газета “Комсомольская правда” 24 декабря
1996 г. опубликовала расшифровку текста “черного ящика” разбивше
гося в 1993 г. самолета. Конец переговоров его экипажа с диспетчером
обрывается именно на этом экспрессивном слове: “Экипаж (Э) - 141,
снижаюсь, шасси выпущены, к посадке готов. Диспетчер (Д) -141,
набирайте 800 метров. Д .- 141, вы еще будете заходить? Э. - П...ец.
Конец записи.”
О
том, что в таком скрещении участвовало именно последнее
экспрессивное слово, а не стилистически нейтральное конец, свиде
тельствует сильный экспрессивный “заряд” безлично-предикативного
существительного капец, который не смог бы появиться в результате
контаминации общеязыкового нейтрального слова конец и давно бы
тующего в разговорно-просторечной сфере слова капут (встречается в
текстах художественной литературы XIX - начала XX вв. с уже
“приглушенной” экспрессивностью. М.И.Михельсон приводит приме
ры из произведений: П.Бобрыкина - “Китай-город”, М.СалтыковаЩедрина - “Пестрые письма” и АПисемского - “Мещане”
(Михельсон, 417). Ср. в рассказе Н.Телешова “Доброе утро” (1901 г.):
“- А, понимаю! - проговорил Дите. - Пришел тебе, значит, капут?”.
Резкая эмоционально-экспрессивная коннотация пейоративного плана
в слове капец могла возникнуть лишь при слиянии коннотаций семан
тически тождественных экспрессем - разговорно-просторечной капут
и жаргонной п..дец (последняя мотивируется “обсценным” фразеоло
гизмом п..дой накрыться “погибнуть; потерпеть фиаско, крах”).
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Аналогичным образом в последнее время в разговорной речи
возникло контаминированное экспрессивное слово стабилизец
(стабилизация + п...ец): “В экономике Украины наступил стабилизец”.
Оно возникло как резкая негативная реакция народа на заявления правительственных чиновников о якобы начавшейся экономической стабилизации в стране. Ср. также лексико-семантический контаминант
кобздец - из ко(нец)+бздец\ “Тут ему и кобздец пришел, допрыгался
козел безрогий!” (РФ, 102).
КА РАП ЕТСлово имеет значения: “армянин”, “человек малень
кого роста”, “ребенок” (СМА, 187). Появление первого из них вызвано
параллельно протекавшими процессами деонимизации и этнонимизации (превращения в этноним) распространенного у армян личного
мужского имени Карапет. Например: “Долго думал над ходом Антон
Антоныч и ахал тихо, а Карапет ждал; потом взял пешку и еще другую
пешку,- остался один король.- Голенький, - нежно сказал о нем Кара
пет и спросил Антона Антоныча: - Сдаетесь?” (С.Н.Сергеев-Ценский.
Движения). Ср. аналогичные “этнонимы” деонимного происхождения:
абрам, хаим “еврей”, иван русский” и др. (чаще всего с пейоративной
окраской).
Примеры, иллюстрирующие употребление карапет во всех трех
значениях: “Мне показалось, что он карапет”, т.е. армянин (из разго
ворной речи; запись автора, 1992 г.); “Все вы карапеты - для баскет
бола не годитесь” (из разговорной речи; запись автора, 1987 г.);
“Встали кругом среди хаты, Притушив у лампы свет. “Аты-баты, шли
солдаты...” - Зачал первый карапет” (Н.Тряпкин. Считалка). На разви
тие последних двух значений оказала влияние паронимическая связь
со словами карапуз(ик) “маленький пухлый мальчик”, “толстяк невы
сокого роста” и коротышка. По мнению АИ.Соболевского и
П.Я.Черных, последнее из них - вместе с пузо и пузатик - в прошлом
веке участвовало в “гибридизации” на русской почве заимствованного
из французского деминутива crapoussin “карапузик” - от crapaud
“жаба”. Сходным образом в диалектной речи появилось существи
тельное карандыш “коротышка”: вследствие формально-семантического сближения слова карандаш со словами коротышка и короткий
(Черных, 379; Даль-П, 706).
НА БУГАЯ. Жаргонное выражение, широко распространившееся
в последние десятилетия и в разговорно-обиходной речи, со значе
ниями “без какого-либо вознаграждения”, “почти даром”. В жаргоне
преступников 20-х годов зафиксировано еще со значением “на под64
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кидку”. В это время данное предложное словосочетание еще не было
идиоматическим выражением, так как существительное бугай воспри
нималось в нем с конкретным значением “кошелек” или “бумажник”
(СЖП, 20, 96). Вор-бугайщик (он же подкидчик) подбрасывал, или бу
гаи, кому-либо на улице кошелек, бумажник, кольцо и т.п., а затем об
винял свою жертву в похищении их у него, понуждая откупиться за
определенную сумму. Очевидно, этот вид воровского “бизнеса” - подкйдка - не всегда оканчивался удачей и приносил мошеннику незна
чительный куш. Поэтому не считался прибыльным видом воровской
кражи, и у опытых мошенников, привыкших работать “по-крупному”,
интереса не вызывал. Оборот на бугая “на подкидку” в воровской сре
де приобретает дополнительный смысл “почти даром”, “не прибыль
но”. В последние десятилетия, после расширения сферы его
употребления, происходит полная утрата первичного смысла прежне
го жаргонного слова бугай и замещение его общеизвестным омони
мом со значением “бык”. Произошла полная идиоматизация когда-то
семантически разложимого и прозрачного жаргонного выражения.
НА ХАЛЯВУ. ХАЛЯВА. Первое выражение означает “даром, за
чужой счет”. Например: “Хотят отреставрировать за счет солдат, на
халяву, хорошо, если не хватит средств” (Нарбикова В. Равновесие
света дневных и ночных звезд); “Первые, “частники”, летели, по сути,
на свои, вторые - за государственный счет (либо “на халяву”, за счет
приглашающей стороны)” (“Комсомольская правда”, 1997 г., 23 апре
ля); “В двери магазина буквально ломились желающие на халяву по
лучить джинсы” (“Труд”, 1997 г., 25 апреля) и др.
Данное выражение в 20-е годы включил в свой “Словарь жаргона
преступников” С.М.Потапов с толкованием: “участие в дележе без
участия в деле”. Здесь же мы находим и прилагательное халявый
“негодный” (СЖП, с. 102, 177), в женском роде выступающее также в
стяженной форме халява (пример из словаря, с.68: клева и халява во
роха - “красивая барышня, но никуда не годится”).
В русском языке имеется несколько омонимов халява. Прежде
всего это халяваj “сапожное голенище; штанина”; халява2 “холера”
(М.Фасмер допускает здесь влияние на название болезни холера пре
дыдущего слова; Фасмер-IV, с.220) и халява3 “неряха” (Подв., с. 182).
Кроме них, отмечена еще халява4 “грубая, бесстыдная баба”; ФасмерIV, с.220, со ссылкой на словарные материалы В.Волоцкого: Вол.).
При постоянном русском бездорожье халявы всегда были самой
грязной и неприглядной частью одежды наших предков. Этим сущест
вительным был мотивирован целый ряд его производных: халя65

вить(ся) “пачкать(ся) ”, халявый “неряшливый, неопрятный”, халявка
“неряха”, захалявить (перен.) “опозорить” (Подв., с. 182). Через про
межуточное значение “негодный” (в свою очередь развившееся из
“грязный; неприглядный”) в псковском прилагательном халявый воз
никает значение “хилый, вялый, безжизненный” (Даль-IV, с.547). Се
вернорусская форма халява “неряха” по происхождению является
субстантивированной формой стяженного прилагательного женского
рода, вначале выступавшего в роли определения при наименованиях
лиц женского пола (баба, девка и др.). Образец такого словосочетания
мы находим в словаре А.О.Подвысоцкого: “Жонка-то она всегда была
халява” (Подв., с. 182). Субстантивация этой формы произошла после
эллипсиса определяемых ею слов (халява девка, баба, жопка и т.д. —»
халява). В первое время это существительное еще сберегало свое зна
чение. Ср. отмеченный выше жаргонизм халявый “негодный” в рус
ской “фене”. Поэтому характеризуемая им распутная женщина халява4 отличалась от проститутки тем, что вступала в сексуальные
отношения с мужчинами бесплатно. Дальнейший смысловой сдвиг:
“даровщина” (вообще). “Феня” сохраняет это значение в субстантиви
рованном прилагательном хачява, переосмысленном как существи
тельное женского рода (по типу слава, орава и под.). Оно способно
употребляться в ней и без предлога, например: “От халявы еще никто
не отказывался” (РФ, с. 197).
Таким образом, основные этапы смыслового и структурного раз
вития данного слова можно представить в такой последовательности:
1) стяженное прилагательное халява “грязная, неопрятная” в составе
определительного словосочетания типа халява девка (баба); 2) такие
же словосочетания с изменившимся значением атрибутивного слова
(“негодная”); 3) опущение определяемого слова; 4) субстантивация
стяженного прилагательного и переход его в разряд существительных
женского рода. На последних этапах появляется значение
“непривлекательная распущенная женщина, именно поэтому дешево
или даром отдающаяся мужчинам”.
На этой семантической основе появляется современное широко
известное значение “даровщина вообще” в омониме халява5, вышед
шем из тематической группы “сексуальный партнер”. На данной ста
дии складывается и вынесенное в заглавие статьи выражение на
халяву “на даровщину”.
Отголосок значения “негодная(-ый)” присутствует в слове халя
ва, когда оно выступает как синоним таких слов, как негодяй, наглец:
‘"Куда прешь, халява чертова! Разуй глаза!” (РФ, с. 197). Вероятно,
можно говорить о существовании еще двух омонимов: халява5
“даровщина” и халява6 “негодяй; наглец”. Ими мотивированы такие
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производные, как халявочник, халявочница, халявочный, халявить
'‘наглеть”, схалявить (РФ, с. 197).
//Л ШАРУ. Бесплатно, даром, “на халяву”(см.). Слово шара в
современной речи употребляется только в сочетании с предлогом на.
Самостоятельно оно приводится в словаре С.МПотапова (1927 г.), но
толкование его, по недосмотру составителя, в нем отсутствует (СЖП,
с. 186). Например: “Встречаются два друга. Один говорит другому:Знаешь, у нас в городе ресторан есть. Ужин - бесплатно, выпивка бесплатно, танцы до упаду, номер на ночь. И все на шаруї” (из совре
менного анекдота); “Как правило, во время секса мужики любят по
трепаться. Вот и попался один преподаватель из мединститута. Я его и
прижучила. Мол, или в училище устроишь, или парткому, профкому и
т.д. расскажу. Он меня устроил. Правда, потом пытался на шару при
строиться, мразь такая” (г. “Воскресенье”, 1997 г., №15); “Шофераодесситы тоже болтали о “девочках”. “Так скоко-скоко?”- спросил я о
цене секса, прикидываясь “чайником”, ибо уже был в курсе дела. “Яа
шару\ - Буду я еще платить - они сами сюда ездят удовольствие полу
чать!’’-ответил мне один шустрый водила. А позже, когда многократ
но сменилась тема разговора и шофера стали рассуждать, на что у нас
уходит денег больше всего, мой бабник-“ша/?овшс” уже кричал: “Да на
водку мы все тратим и на шлюх, которых не можем вы...ть, потому
что вечно пьяные” (“Киевские ведомости”, 1997 г., 19 апреля);
“Сюжет повести “Шлюбні ігрища жаб” прост, как пять копеек: компа
ния нехороших людей жаждет полакомиться шаровыми денежками”
(там же). Последние две цитаты содержат и производные слова, обра
зованные на базе этого жаргонного оборота: окказионализм шаровик
“любитель нажиться, подлататься за чужой счет; любитель даровщин
ки” и шаровой “бесплатный, даровый”.
Существительное шара в жаргонно-просторечном выражении на
шару, возможно, связано с сибирским диалектным словом шара
“выварки кирпичного чаю” (см. о нем: Даль-IV, с. 621). В сочетании с
асемантичным рифмующимся сегментом -бара оно входит в состав
диалектизма шарабара “всякий хлам, плохие пожитки”. Поэтому вна
чале прийти (явиться) на шару означало “попользоваться даром спи
тым чаем”, а потом вообще “получить что-то даром”. Передвижка
ударения на первый слог произошла после того, как оказалось забы
тым первичное значение словоформы шару (от шара “спитой чай,
спитая заварка”) и произошло паронимическое сближение со словом
шар “круглое тело”, особенно в некоторых его фразеологически свя
занных значениях (например, шаром-даром взять, т.е. получить или
купить за бесценок).
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ПОЛКАН. Как арготизм нарицательное существительное полкан
имеет два значения: "бабник, ловелас, волокита'1 (его арготический
синоним - лёлик) и "высший чин" (в армейском арго). Например:
"Этот полкан своего не упустит, найдет ее где угодно" (из разговорной
речи; запись 1990 г.); "Что за служба - то в парке, то за баранкой. Я
ведь не "папу -палкана" вожу. Я - "мазута" (г. "Аргументы и факты".
1992 г., №2).
Появление этих омонимов в разной степени связано с собствен
ным именем Полкан, больше известным как киноним (кличка собаки).
В первом случае арготизм полкан (через стадию денонимного апелля
тива со значением "всякая крупная, физически крепкая собака"; ср. в г.
"Вечерний Донецк", 1993 г., 29 мая: "Группа молодых людей, прогу
ливавшихся в компании дюжего "полкана", ни с того ни с сего приста
ла к пожилому прохожему") образовался как синоним вульгарного
слова кобель "похотливый мужчина" (ср. аналогично: барсик - кот ).
Собственное имя Полкан, по мнению М.Фасмера, было заимст
вовано из итальянского, где “Pulicane - имя героя в повести о Бове"
(Фасмер-1П, 311). В русском фольклоре богатырь Полкан - популяр
ный персонаж сказок, в которые этот антропоним проник из перевод
ной повести XVII в. о Бове-королевиче. Его тело - "половина
конского, половина человеческого" (БРФ-С2, 534). Однако на лубоч
ных картинках и медных раскрашенных гравюрах прошлого века его
часто изображали не только кентавром с мечом и копьем в руках, но
также получеловеком "с песьими ногами". Вследствие этого стала
возможной разнонаправленная трансонимизация: а) менее распро
страненная - мифоантропоним -> гиппоним (ср. в "Холстомере"
ЛТолстого: "Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не пони
мал шуток, а был просто зол, как черт"; в "Селе Степанчиково и его
обитателях" Ф.Достоевского: "- Полкана! - закричал дядя и бросился
вон из комнаты. Полкана подали") и б) более распространенная - ми
фоантропоним —» киноним (ср. в басне И.Крылова "Собачья дружба”:
"У кухни под окном На солнышке Полкан с Барбосом, лежа, гре
лись"). В деонимизации и развитии у деонимного апеллятива полкан
значения "похотливый мужчина, бабник", скорее всего, участвовали
оба коннотативных собственных имени - киноним и гиппоним (ср. его
экспрессивный синоним жеребец "рослый здоровый мужчина с не
уемной чувственностью").
Что касается жаргонизма полкан "высший военный чин", то он
образовался другим путем - благодаря контаминации слов полковник
и полкан "большая сильная собака". В отличие от первого, в солдат
ском жаргоне он может сочетаться со словом папа (папа-полкан),
имеющим значение "покровитель, шеф".
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ПОНТ9- а, м. Слово распространено в "фене" и в современном
молодежном жаргоне. Имеет несколько значений: "развязность, ку
раж", "напускная храбрость", "ложное впечатление". Часто употребля
ется с предлогами с, на и для: "Интересно, а что налетчикам ставят? У них на спине дырявый башмак. Мол, всю жизнь за барышом бегал
бестолку. У других бутылка к верху дном. Намек на то, что весь его
понт в бутылке вместился" (РФ, 160; со ссылкой: Нетесова. Утро без
рассвета. Колыма ); "Ведь кирку, лопату и пудовый лом арестант мо
жет тащить и просто "с понтом", только для отвода подозрительных
глаз (там же, 181; со ссылкой: Демидов. Дубарь; авторское толкова
ние: "для вида"). Как лексикализованное наречное словосочетание с
понтом со значением "нарочно" приводит это выражение
А.А.Макаренко (БМ, 154). Расширяя круг своего употребления и по
падая в новые "непривычные" контексты (например, в художествен
ной речи новой русской прозы последнего десятилетия), это слово и
связанные с ним выражения приобретают новые смысловые оттенки,
например, "без особой надобности", как в повести Валерии Нарбиковой "План первого лица. И второго" (1989 г.): "Она сказала, что люди,
которые имеют хоть косвенное отношение к первому плану, автома
тически становятся вторым планом, а люди, которые вообще не имеют
отношения к первому плану, просто не входят в план. Она сказала, что
во втором плане очень много для понта, а в первом все необходимо.
И она привела пример, который, по ее мнению, объяснял, что значит
для понта. Она сказала, что если у человека убрать сердце, то он ум
рет, а если убрать легкое, то он не умрет, потому что второе легкое
как бы для понта. Получалось, что один глаз нужен, а второй для
понта, одна рука нужна, а вторая для понта, и что бог понтил, созда
вая человека".
Слово понт в криминальной среде (в речи мошенничающих картежников-профессионалов) зафиксировано также со значениями
"жертва шулера", "жертва, еще не побывавшая в переделке у шулера"
(его синонимы: пижон и понт крепкий - в отличие от понта порчено
го, или рваного, т.е. "жертвы, имеющей опыт общения с шулером, по
бывавшей в переделке”) и "хитрость, уловка" (БМ, 75, 124). С этим
значением слово понт присутствует в жаргонном выражении гото
вить понта, т.е. подыскивать соответствующую жертву для шулеракартежника ( там же, 124).
Существительное понт вошло в состав и целого ряда других
жаргонных фразеологизмов: брать (взять) на понт "добиваться чеголибо хитростью, обманом", ср.: "На понт берешь, зараза!" (РФ, 33);
"Его так легко на понт не возьмешь” (из разговорной речи; запись
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1994 г.); бить понт или гнать понт "набивать себе цену", ср. "Ладно,
харэ понт бить!", т.е. "хватит набивать себе цену" (там же, 160),
"разыгрывать честного человека с целью отвлечь подозрение" (СЖП,
14,124); вязка с понтом "ограбление при участии лица, давшего дело"
(БМ, 34). Зарегистрирован также целый ряд производных от этого
слова, среди них: понтить "важничать" (вариант понтовать), ср.:
"Он сперва понтил все - не подойди" (РФ, 160; этот же глагол с не
распространенным значением "делать что-то без особой надобности"
см. выше у В. Нарбиковой ); понтяра "задавала" ( т.е. тот, кто понтит\ ср.: "Понтяра первый сорт была" (РФ, 160); спонтяры “сразу
берущие “на пушку”, сбивающие с толку” (БМ, 154); понтщик “вор,
специализирующийся на кражах у любопытных,
собрав
предварительно толпу каким-либо скандалом или дракой” (там же,
125). В.Быков приводит еще прилагательное понтовый (-ая, -ое) (РФ,
160).
Существительное понт появилось в жаргоне картежников и пер
воначально присутствовало как корневая морфема в таких более ран
них словах, попавших в русский язык из французского, как понтер
(pointeur) “участник азартной игры, играющий против банкомета”
(который мечет, или держит, банк, т.е. определенную сумму денег, по
ставленную на кон). Понтеры, или понтировщики, они же ставщики,
“ставят деньги на любую карту” (Даль - I, 46, 288). Существовали
“понтерные правила игры” (там же, 288), выполнение которых обо
значалось глаголом понтировать “играть в банк против банкомета”,
“ставить куш на карту” (Даль - 1, 46; Чудинов, 1549). Это слово (и его
префиксальные производные спонтировать, выпонтировать) упот
реблял А.С.Пушкин - в “Пиковой даме”, дневниках и письмах. На
пример: “Не могу постигнуть, - продолжал Томский, - каким образом
бабушка моя не понтирует” (“Пиковая дама”); “Герцог Орлеанский
метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оп
равдание сплела маленькую историю и стала против него понтиро
вать” (там же);
Славно спонтировал! - говорили игроки. Чекалинский снова стосовал карты; игра пошла своим чередом” (там
же); “Моя “Пиковая дама” в большой моде. Игроки понтируют на
тройку, семерку и туза” (из дневника 1834 г.); “Цыганы” мои не про
даются вовсе: деньги же эти - трудовые, в поте лица моего выпонти
рованные у нашего друга Полторацкого” (из письма к
С.А.Соболевскому от 15 июня 1827 г.); “Ты говоришь: худая вышла
нам очередь. Вот! да разве ты не видишь, что мечут нам чистый бала
мут, а мы еще понтируем! Ни одной карты налево, а мы все-таки ле
зем. Поделом, если останемся голы как бубны” (из письма к
П.А.Вяземскому от 5 ноября 1830 г.).
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Глагол понтировать “бить (карту)” зафиксирован и в “блатном”
жаргоне нашего времени (БМД24). Сейчас уже очень трудно смоде
лировать те разговорные конструкции и порождавшие их бытовые си
туации, которые привели к появлению многозначного жаргонизма
понт, выделившегося, благодаря обратному словообразованию или
усечению основы, из первичных слов понтер и понтировать. В зави
симости от целей участников игры, занимаемых ими позиций
(банкомета и игроков-понтеров), а также оттенков их игрового пове
дения, появившееся корневое слово, так же как и позднейшие его про
изводные, развили целый “пучок” новых значений. Потенциальной
“жертвой” для банкомета является понтер, в жаргонной речи превра
тившийся в понта (экспрессивное отсечение иностранного суффикса)
- отсюда возникновение в безаффиксной аллегровой форме понт зна
чения “жертва шулера”. Понтить, или понтовать - это уже выпол
нять действие, мотивированное основой понт-, которая в условиях
“блатного языка” и в роли корневого слова испытала существенное
семантическое расширение. Понтирующий игрок стремится в процес
се игры не потерять лица, сохранить выдержку, хитрит, держится с
напускной смелостью, т.е. понтит, или понтует, а переходя на жар
гонные идиоматические выражения, бьет или гонит понт, берет на
понт, держится с понтом и т.д.
Появившееся благодаря усечению или декомпозиции в условиях
экспрессивной жаргонной речи слово (а точнее - “словцо”) понт со
временем теряет мотивировочные связи с глаголом понтировать
(іпонтить, понтовать) и существительным понтёр. В его смысловом
содержании усиливаются вторично развившиеся семантические изме
нения и связи: “напускная смелость”, “независимость”, “важность”
(ср. с понтом); “хитрость, уловка” (брать, или взять, на понт);
“кураж”, “отсутствие особой надобности” (для понта) и др. Выйдя за
пределы группового жаргона карточных игроков, слово понт и свя
занные с ним образования прочно вошли в лексико-фразеологический
фонд современной русской “фени”.
ПУШКИН. Фамилия всемирно известного русского поэта, с дет
ских лет знакомая каждому русскому, в разговорно-просторечном
нонстандарте, массовой городской речи нередко используется в каче
стве коннотативного онима, развившего сопутствующие смысловые
оттенки: "неопределенно, неизвестно кто; кто-то", "никто". Ниже при
водятся фрагменты живой разговорной речи, в которых запечатлелось
функционирование фамилии Пушкин в качестве коннотативного
онима, очень точно воспроизведенное современными писателями:
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1.
Прибавить надо, - сказал мальчик по-извозчичьи. - От мертвого
осла уши. Получишь у Пушкина" (И.Ильф, Е.Петров. Двенадцать
стульев ); 2. "Как вредить, так они первые, а как отвечать, так Пуш
кин? " (В.Максимов. Прощание из ниоткуда); 3. "...Потом в милиции
выяснили их личности. Князев все порывался рассказать, как было де
ло, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал. - Где рабо
таете? - спрашивал он молодого человека. - В рембытконторе,
- отвечал тот и успевал тоже сказать: - Он на меня начал говорить,
что я блюю где попало... - Подождите вы! - строго говорил дежур
ный. - Кем? - Я про тебя, что ли, говорил?! - накинулся Князев на
своего врага. - Про кого же? Про Пушкина? " (В.Шукшин. Штрихи к
портрету); 4.
Ты что, непотопленное котя, а? Или щенок приблуд
ный? Как зовут, в полном смысле спрашиваю!.. Кто мать? Кто отец?
Пушкин? (В.Максимов. Баллада о Савве); 5. "Останутся вертлявость и
какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать
внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и
раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего
ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего,
универсального человека Никто, которого каждый знает, который все
стерпит, за всех расквитается.
- Кто заплатит? - Пушкин!
- Что я вам - Пушкин - за все отвечать?
-Пушкиншулер! Пушкинзон!
Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка... "
(Абрам Терц (Андрей Синявский). Прогулки с Пушкиным).
Развитие созначений "кто-то другой (ни я, ни ты) ", "неизвестно
кто", "никто" (ср. у АСинявского: "универсальный человек Никто"),
безусловно, связано с "ментальностью" этого имени - одного из цен
тров культурного поля русских, ощущением всеприсутствия этого ан
тропонима. В.С.Елистратов видит истоки "универсальности" имени
Пушкина в многочисленных московских легендах о нем, его фольклоризации. В статье, посвященной старому московскому просторечию,
он пишет: "Возможно, прояснится и причина такого "настойчивого"
участия имени Пушкина в городских ироничных присловиях и пого
ворках (типа: "Кто это делать будет? "-"Пушкин"): московские леген
ды говорят, например, о том, что именно Пушкин первый замостил
грязные московские улицы, отремонтировал дома и даже, по одной из
версий, ввел фонарное освещение" (Елистратов, 71).
В современной разговорной речи бытует также выражение сказ
ки Пушкина "неправда, выдумка, вранье" (ЖРД42).
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ТАШКЕНТ. В народно-разговорной речи и социодиалектах этот
топоним (название столицы Узбекистана) развил целый ряд сопутст
вующих созначений: а) ’’невыносимая жара, зной’’: "Ну и Ташкент! воскликнул Борис, входя в самолет (Летчики расстарались вовсю и
натопили так, что действительно было не продохнуть)" (г.
"Комсомольская правда", 1969 г., 21 янв.);"- Жара, - сказал он, - чис
тый Ташкент... " (С.Довлатов. Зона); "Когда же прекратится этот
"Ташкент"?! - подчас сетовали москвичи, тщетно пытаясь разглядеть
в небе хоть одно облачко" (г. "Известия", 1988 г., 27 августа); "Сань,
открой окно - Ташкент ведь..." (из разговорной речи, запись 1991 г.);
б) "тепло; теплое место, доставляющее удовольствие: "Алеша накидал
на пол сосновых лап - такой будет Ташкент в лесу, такой аромат от
этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, - славно!"
(В.Шукшин. Алеша Бесконвойный); "Костер разожгли. "Ташкент!" говорит Тетерин, а сам дрожит, как землетрясение" (Ю.Олешковский.
Маскировка); "Сколько раз с заиндевевшими ресницами и бровями,
продрогнув на чертовом бассейне до костей, заскакивал Женя сюда,
чтобы прижаться скорее к топке: Ташкент!" (Е.Федоров. Одиссея);
"Дневальный! Сделай Ташкент!" - натопи хорошенько" (Росси-П,
407); "У него тут полный Ташкент, нормалек!" (РФ, 186); в) "костер"
(СВЯ,101, примеры отсутствуют); г) "перерыв в работе, перерыв на
отдых": "К у к о ч (резко командно). Артисты!! Кончай Ташкент! По
шли вкалывать! " (АСолженицын. Республика труда); " Ж е н ь к а .
Ташкент! Наша бригада на обед последняя!.. " (там же). Ж.Росси ука
зывает на употребление этого слова в речи зэков в качестве эмоцио
нального междометия - "одобрительного восклицания ("Ташкент!")
при виде хорошо натопленной печки" (Росси-П, 407). Раньше других в
топониме Ташкент, благодаря "ассоциации по смежности", появилось
созначение "жара, жарко" (в городе с этим названием, как и вообще в
Узбекистане, летом часто бывает изнуряющий зной); другие созначения производны от первого.
Для выражения "жара, духота", а также в роли предикативного
наречия с такой же семантикой в современной речи москвичей отме
чено также арготическое слово Душанбе, являющееся таким же коннотативным топонимом, как и Ташкент (Душанбе - столица
Таджикистана): "В таком Душанбе надо лежать головой в холодиль
нике, а не на работе сидеть; По улице ходить Душанбе; Тебе не Ду
шанбе?" (СМА, 125). Частота употребления его в речи намного
меньше, чем Ташкент.
ТЮ-ТЮ (дополнение к опубликованной словарной статье; см.:
"Восточноукраинский лингвистический сборник", вып.2, с.150-152).
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М.И.Михельсон значение этого междометного сказуемого
(поданного им как одно слово - тютю) определяет как "ничего не ос
талось, исчезло", приводя примеры из произведений М.Горького
("Челкаш"), Н.С.Лескова ("Юдоль"), В.Крестовского ("Вне закона"), а
также из газеты "Новости" от 5 января 1897 г. Тютю он приводит и
как название игры в прятки, со значением: "где я? ищи!" (Михельсон,
399-400). Функционально-семантическая природа этого игрового эмотивного междометия тютю\ (призывного возгласа, сигнала, побуж
дающего к поиску) существенно отличается от междометного глагола
тютю (тю-тю, тю-тю-тю). Эта старинная игра получила свое на
звание по часто звучавшему междометию (со стороны тех, кто прятал
ся), как, например, народная игра "в Опанаса (или Панаса, панаса)
"- по начальному слову побудительной фразы, которой играющие об
ращаются к тому, у кого на глазах повязка: "Опанас - Опанас (или Па
нас), лови мух, а не нас". От междометия тю-тю образовался
редкоупотребительный глагол тютюкать.
ШАЛАВА. ШАЛАШОВКА. Оба слова в русском мате и в воров
ской "фене" означают "проститутка", "сожительница вора", "женщина
легкого поведения, потаскуха" (РМ, 295): "Ах ты, курва! Шалава кра
пленая!" (Н.Тряпкин. За любыми земными развилками); "Вчера он
меня со своей шалавой познакомил; Куда твоя шалашовка поехала? "
(из разговорной речи; записи автора 1987, 1991 г.). В мат и "феню"
проникло из территориальных говоров. В.И.Даль "южное" областное
существительное общего рода шалава "шальной, шальная; полудурье,
полуумок" и "пермское" прилагательное шалавый с теми же значе
ниями помещает в гнездо с заглавным словом шаль "дурь, взбалмочность или блажь; одурение, ошалелость; растение дурман; дурачество,
шалость, повесничество, баловство; шутка, потеха, проказы" (Даль-IV,
619-620). М.Фасмер, как и Г.Илышский, "теркское" слово шалава
"негодяй", "бродяга" и шалавый "глупый" (так же как и "пермское"
шалава "шальной, -ая") считает производным от существительного
шал "сумасшедший, шальной" (Фасмер-IV, 397). Ср. также: "В холод
ном, как амбар, магазине старушка грозилась отнести заплесневелый
каравай "на зубок" Лёве Сойферту: "Он вас прикусит, шалавых!"
(Г.Свирский. Лёва Сойферт, друг народа...); "А сосед у них, старик
шалавый, сад свой стерегет" (Ю.Казаков. Ни стуку, ни грюку).
Существительное шалава имеет в своем составе суффикс -ав-,
попавший в него из мотивировавшего его прилагательного шалавая
(-ьш), как, например, существительное красава, образованное от красавая(-ый). Первое из этих слов В.Даль толкует как "женщина дурного
поведения", а последнее: икрасавыйл о человеке, красивый, пригожий"
(Даль-И, 185).
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В жаргонном употреблении диалектизм шалава изменил первич
ное значение “взбалмошная, шальная” (женщина), став синонимом та
ких слов, как маруха, проститутка, шлюха. Кстати, последнее из них
можно рассматривать как распространившуюся аллегро-форму диа
лектного шалюха (шал’-уха), словообразовательного синонима
шалавы. С пометой “архангельское” оно приводится В.Далем, объяс
няющим его значение как тот, “кто напускает на себя шаль, блажь,
дурь, прикидывается дурачком” (Даль-IV, 620). У слова шлюха есть и
другая этимология: от шляться (Фасмер-IV, 456). Семантика и звуко
вой состав основы последнего глагола (шл -) могли повлиять на изме
нение формы шалюха в шлюха.
На базе диалектных слов шалава “шальной, полуумок” и шала
вый “то же” позднее образовалось производное шалаш. Ср. аналогич
но: легаш, лягаш "собака из породы легавых”, в воровском арго “сыщик”, “доносчик”, “милиционер” от легавый, лягавый; целкаш
“один рубль” от целковый и под. Его коррелятами с признаком жен
ского рода стали суффиксальное производное шалашовка и редко
употребительные словосочетания аппозитивного типа баба-шалаш
или девка-шалаш, т.е. “ненормальная; у которой “не все дома”. На
пример: “- Вот недотыкомка-девка, вот девка-шалаш... - говорил
Филька. - Ходит - слоны слоняет, а то сядет, глядит спущими глаза
ми, как куля... Думает!..” (С.Сергеев-Ценский. Лесная топь). Никакой
смысловой и словообразовательной связи у интересующего нас слова
шалаш с омонимичным заимствованием из тюркских языков (так же,
как и у существительного женского рода шалашовка) не было. Однако
благодаря семантическому переразложению тесная связь возникает
позже в жаргонном словосочетании некрытый шалаш “девственница"
(РМ 143). Функционируя в воровском жаргоне (“фене”), шалашовка
становится абсолютным синонимом арготизма шалава "проститутка;
гулящая женщина, потаскуха”, превратившегося в слово только жен
ского рода.
ШАРАГА. ШАРАШКА (АШАРАШКА). ШАРАШКИНА
(АШАРАШКИНА) КОНТОРА. В воровском жаргоне первых десяти
летий XX в. получило распространение слово шарага, впоследствии
расширившее область своего употребления. Его первичным значением
было “вор, преступник, мошенник”. В словообразовательной структу
ре этого жаргонизма отчетливо выделяется экспрессивный суффикс
-аг(а), очень продуктивный в разговорной речи и просторечии (ср.
парняга, воряга, общага “общежитие” и мн. др.).
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Существительное шарага, вероятнее всего, было мотивировано
глаголом шарить “искать ощупью, рыться, перебирать, щупать
впотьмах” (Даль-IV, с. 622). Ономатопоэтическая база этого глагола
могла получать некоторые звуковые наращения, не влиявшие на сло
вообразовательное значение, но расширявшие семантику основы, на
пример: шарпать “шарить, обирать, обдирать” (ср. обшарпанный),
шарпалъщик (шарповник, шарпалъник) “мародер”, шаробошить
“копаться, рыться, искать ощупью” и др. (там же). Семантический
сдвиг “искать ощупью, щупать”
“производить то же действие, но с
целью воровства” в глаголе шарить хорошо обозначился во фразео
логическом выражении в чужом добре шарить (толкование В. Даля:
“слыть вором”), а также в современных оборотах речи типа: “Он там
весь день шарил”, т.е. “высматривал, что и где “плохо” лежит” и т.д.
Отсюда шарага - это тот, кто шарит и ворует. Наверно, так вначале
называли мелких воришек, не пользующихся уважением даже в кри
минальной среде.
Дальнейшее распространение основы этого слова (шараг-) суф
фиксом с пренебрежительной окраской -к(а) дало форму шарашка (с
морфонологическим изменением конечного согласного основы: г - ж
- ш). Вместе с тем от наименования лица шарага “вор, грабитель”
могло образоваться и другое омонимическое существительное - шарашка2 со значением “место, где собираются мошенники - шараги,
или само их сборище” (по типу: караул - караулка). Благодаря реде
ривации, нередкой в жаргонной речи, от шарашки2 возникает новая
форма - шарага2 с тем же значением, омонимичная форме шарага\
“вор, преступник”. На нее указывают некоторые словари “воровской”
лексики (например СВЯ, с. 119: “компания, группа преступников”).
Форма шарашка\ со временем подверглась переосмыслению стала восприниматься как экспрессивное личное имя, вошедшее в со
став фразеологического единства шарашкина (<—Шарашкина) кон
торег, а после появления протетического гласного - ашарашкина
контора “место, где нет порядка; бардак (перен.)”. Семантически ва
лентным оказалось и связанное с ним слово контора, в современной
разговорной речи нередко используемое для обозначения плохо рабо
тающих учреждений и предприятий, где нет порядка и культуры тру
да. Ср. выражения типа: “Пора закрыть эту контору”; “С этой
конторой толку не будет” и др. Шарашкина (ашарашкина) контора в
экспрессивной разговорной речи, благодаря универбации, превраща
ется в шарашку, а последнее образование, благодаря редеривации, - в
шарагу. По сути, эти два новых словообразовательных синонима яв76

дяются омонимами по отношению к рассмотренным выше формам:
шарага\ и шарага2, шарашках и шарашка2.
Шарагой, шарашкой и шарашкиной конторой называли в 30-е
годы узники ГУЛАГ’а - осужденные по статье 58-й ученые и инжене
ры - засекреченный й&учно-исследовательский и проектный институт,
где они работали под контролем органов госбезопасности и куда их
ежедневно водили под конвоем (Росси-П, с. 452,454).
В современной разговорной речи эти слова получают дальней
шее смысловое развитие. Например, со значением “пивная, забегалов
ка” слово шарашка встречается в стихотворении О. Берггольц “На
собранье целый день сидела...” (1948-49 гг.): “В подворотне с дворни
ком курила, водку в забегаловке пила... В той шарашке двое инвали
дов (в сорок третьем брали Красный Бор) рассказали о своих обидах, вот был интересный разговор!” Ср. еще шарага со значением
“никчемное дело; работа, не приносящая должного вознаграждения;
совсем не оплачиваемая работа”: “Но когда взрослый, здоровый соро
калетний мужик начинает жаловаться на безденежье, на плохого ди
ректора, который зарплату не дает, мне становится грустно. Не платят
денег? Так пошли к черту эту шарагу (словообразовательный вариант
- синоним шарашкщ, или шарашкиной конторы, появившийся вслед
ствие редеривации - Е.О.). Пораскинь мозгами, засучи рукава и зай
мись тем, что дает реальный доход” (“Аргументы и факты”, 1996 г., N
43; из письма читателя).
В диалектной речи семантика основы глагола шарить могла спо
собствовать появлению и других словообразовательных омонимов с
суффиксом -аг(а). На один из них указывает В.И.Даль: это
“тобольское” слово шарага “кривляка, ломака, корчила, дергун”
(Даль-IV, с. 622). Смысловая история этого существительного не со
всем ясна. Возможна связь со словами шаркать, шаркун, тоже имею
щих ономатопоэтический корень. Шарага “кривляка, дергун” и т.д.
могло появиться только тогда, когда в глаголе шарить еще присутст
вовали звукоподражательные ассоциации (впоследствии закрепившие
ся в другом родственном глаголе с суффиксально осложненной
основой шарк-ать). В таком случае “тобольское” слово шарага - это
тот же шаркун, в переносном смысле - “кривляка; ведущий себя
странно, неестественно человек”. Как видим, это омонимичное слово
(;шарага4) имеет автономную смысловую историю, несмотря на общ
ность морфемного состава рассмотренных выше лексем (шарагах, шарага2, шарага3).
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ШЕСТЕРКА (дополнение). В ранее напечатанной словарной
статье, посвященной этому слову (см.: “Восточноукраинский лингвис
тический сборник”. Вып. 2, 1996, с. 153-156), сказано: * Неясными ос
таются мотивы выбора этого числительного для условного сигнала
опасности”. Позднее нам стало известно о двух попытках объяснить
происхождение этого словесного сигнала, представленного в двух
языковых вариантах - немецком (зексі) и русском (шесть!).
Устойчивый интерес к этому воровскому арготизму проявил
Олекса Горбач. О нем он пишет в серии статей , напечатанных в 6080-е годы в разных зарубежных журналах (сначала в материалах 5-го
съезда славистов в Софии, но главным образом в “Научных записках”
Украинского университета в Мюнхене) (Горбач-І-VIII). Почти во всех
своих публикациях О. Горбач повторяет следующую схему появления
этого арготизма. В истоках его лежит немецкое арготическое слово
Butter (букв, “масло”), получившее в воровской среде значение
“охранник” (по мнению В. Христиани, одного из рецензентов словаря
В.Ф. Трахтенберга “Блатная музыка”, в русском воровском арго оно
отразилось в форме бутырь “полицейский”). При калькировании его в
цыганском языке появляется арготизм дзет “масло” и “охранник”, ко
торый при обратном заимствовании под влиянием “адидеации” в не
мецком языке превращается в числительное sechs “шесть”. В
восточнославянское воровское арго оно попадает тоже как заимство
вание в двух состояниях - как немецкое или еврейское (идиш) слово
зеке и как его русский перевод шесть (О. Горбач указывает также на
вариант шестая!; см.: Горбач-П, 140; V, 20, 22; VI, 203; VII, 65). В по
следней статье - о немецких заимствованиях в польской жаргонной
лексике (1987 г.) арготизм sex! “тише, молчать!” он соотносит уже с
разговорно-еврейским zekones “опасность, риск” (Горбач-VIII, 72).
В недавно появившемся “Словаре воровского языка” приводится
совершенно другая версия этого устарелого слова-сигнала шесть (или
шестая): “Надзиратели царской тюрьмы имели шесть нашивок. При
их появлении сторожевой кричал “шесть”, т.е. подавал сигнал трево
ги” (СВЯ, 119). Однако вероятнее всего причину использования чис
лительного шесть (нем. sechs) в качестве сигнала опасности следует
искать в символическом значении цифры 6, приносящей несчастье и
неудачу (ср. “дьявольское число” 666).
Арготизм зеке в арго полтавских школьников начала 20-х годов
нашего века употреблялся в искаженной форме скесь “глянь, погля
ди”. Ср. еще: заскесь “постереги”; зецать (Горбач-Ш, 22, 24). Это
слово и вошло в состав фразеологических оборотов: на скесах “на по
сту”, зеке на канате! “внимание” (там же, 24), наводить зеке
“важничать”, на зеке “хорошо, прекрасно” (Горбач-VI, 211). Знаток
78

лагерного арго француз Жак Росси в своем “Справочнике по
ГУЛАГ’у” (“The Gulag Handbook”) приводит фразеологизм стоять на
зеке “стоять на стрёме, охранять орудующего вора” (Росси-1,130).
Особый интерес вызывает арготический глагол зектонить (из
*зексонитъ\ расподобление з/с в з/т и, очевидно, отталкивание от сексотить, сексот) со значением “стоять на карауле” (СВЯ, 38, с помет
кой: “устарелое”). Ср. стоять на зеке. Этот глагол сохранил
утраченное его синонимом шестерить семантическое звено - “стоять
на стрёме, на шухере”. Семантическая и словообразовательная исто
рия арготизмов шестерка и шестерить, очевидно, была такой. Ис
ходным словом является междометие шесть\ (как предупреждение об
опасности, призыв к осторожности или бегству). Им было мотивиро
вано наименование лица, подающего этот сигнал, - шестерка. Охра
нять вора и предупреждать его этим сигналом (т.е. быть шестеркой) шестерить. Когда употребление этих слов вышло за пределы уголов
ной среды, оба они развили другие значения: существительное шес
терка - “лицо, используемое на вспомогательной второстепенной
работе” и “не пользующийся уважением, влиянием человек, находя
щийся на побегушках”, а производный от него глагол шестерить “прислуживать, угодничать, исполнять мелкую, маловажную работу”.
Например: “Обреченный метаться впотьмах, Обходиться изглоданной
коркой, Уловлять шелестенье бумаг, Быть поскребышем, карлой, шес
теркой, Сиротой посреди мирозданья. Это ты, это он, это я, Это мы
накануне восстанья” (JI. Григорьян. Из глубины); “Попик у всех
“шестерит” помаленьку и в то же время вроде бы ни от кого не зави
сит”. (В. Астафьев. Кража).
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Г.Ф.Ковалёв (Воронеж)

ПОХАБЕН ЛИ РУССКИЙ МАТ?
О
русском мате говорятся и пишется очень много [1]. Все прак
тически едины в одном: это плохо и с ним нужно бороться. А почему
не борется с нецензурной лексикой общественность Западной Евро
пы? Там литература переполнена ужасными, с нашей точки зрения,
выражениями. Видимо, там, у них вся эта лексика уже утеряла свою
яркость, как золотая монета при длительном и частом переходе из рук
в руки. У них даже выпускается специальный международный журнал
«Maledicta», посвященный «агрессивной» и «эротической» лексике.
Там же на Западе изданы основные словари и исследования русской
нецензурной лексики [2]. Самый новый словарь сделан уже отечест
венным славистом В.М.Мокиенко, именно поэтому словарь наконецто подготовлен грамотно и квалифицированно, однако вышел он
опять-таки не у нас, а в Берлине [3]. У нас же употребление обсцентной лексики всегда являлось привилегией низших классов, хотя в со
ветское время мы и шли по пути бесклассового общества. Были даже
теории, что русский человек-де богобоязнен, а матерщина навязана,
дескать, тюрками-иноверцами.
Во многом распространению мата способствовало не только от
сутствие должного уровня культуры пользования им, но и официоз
ный на него запрет. Запретный плод сладок, особенно для людей,
только входящих в общественную жизнь. Подросток, употребляя
бранную лексику, как бы приобщается к кругу «взрослых» людей, ко
торым «по закону» разрешается выражаться намного свободней, не
жели молодым. С другой стороны, мощный потенциал неприличных
слов в семантике, свободное их варьирование, прекрасная словообра
зовательная разработанность позволяют некоторым людям, вообще не
выходя из рамок мата, выразить всё, что они пожелают. На помощь
приходят мимика, жест, интонация, а также характерный ситуативный
контекст. Например: «Ну, chu'li ты? - Да ни chuja'l - A chu'li делать-то
будем? - Да chuj с ним! - Ни chuja' себе? Это ж pizde’c полный! - Ни
chuja', прорвемся!» (из разговора двух «новых русских» о сорвавшейся
торговой сделке). Или цитата из народной частушки: «А на chuja' мне
без chuja', когда с chuja'mi dochuja'l»
Откуда же взялся русский мат? Кто же к нам его занес? А никто
нам его никогда не приносил. Это наше родное, тщательно скрывае
мое детище. Практически нет отечественных официальных словарей, в
которых бы матерщина соседствовала со словарными статьями высо
кого стиля. Упоминание о некоторых словах такого типа есть лишь в
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словаре В.И.Даля (только в Бодуэновой редакции), да еще в таком
специальном словаре, как Этимологический словарь славянских язы
ков (Праславянский лексический фонд). Упоминание этих двух слова
рей уже говорит о многом: данная лексика глубоко народная, древняя
и чисто славянская. Жизнь неприличных слов напоминает историю
человеческого общества: человек рождается голым и нисколько этим
не смущается, а если позволяет климат, то и всю жизнь ничем себя не
прикрывает. В тех же местах, где человеку необходимо от климата
защищаться одеждой, было выдумано, что голый - это весьма и весьма
неприлично. Так же было и со словами.
Общеславянский глагол *jebati/jebti мог иметь два значения: 1)
бить, ударять и 2) обманывать. Значения эти только на первый взгляд
кажутся совершенно разными. На самом же деле связь между ними
самая прямая: моїу стукнуть, могу и обмануть. В первом случае бу
дет больно, во втором - обидно. Интересно, что и в русском языке эти
же значения вполне сохранились, ср.: jebanut’ - 'ударить, стукнуть';
objebat’ - 'обмануть'. Эти значения сохранились практически во всех
славянских языках, но вполне легитимно, а не зацензурно они сущест
вуют (и активно функционируют) в лужицких языках. Не будем брать
обычные словари (типа словаря Арношта Муки, который сродни сло
варю В.И.Даля в Бодуэновой редакции), возьмем «официальный» ор
фографический словарь верхнелужицкого языка: jebacny - 'обманный',
jebak - 'обманщик', jebanje/jebanstwo - 'обман, мошенничество', jebac 'обманывать' (Volkel P. Prawopisny siownik homjoserbskeje гёсе.
Budysin, 1981, s. 145). Интересно, что в словаре верхнелужицкого язы
ка, составленном в 1693-1696 гг. Абрахамом Френцелем, корень гла
гола jeb- обозначен как совершенно невинный, со значением
'обманывать, вводить в заблуждение'. Здесь же дается и семантика,
которая впоследствии, возможно, вывела этот корень в
«неприличные»: не только 'обманывающий' - fraudo, fallo; но и сам
'заблуждающийся' - егто, т.е. 'находящий ошибочный приют' [4]. Одна
ко выражение этих значений в данной форме восточнославянские
языки полностью табуировали вследствие перехода лексики, выра
жающей эти значения в разряд инвективной. «Похабное» значение
глагол *jebati/jebti мог приобрести уже в общеславянскую эпоху, дока
зательством чему служит наличие его в целом ряде славянских языков
(болгарский, польский, чешский, все восточнославянские). Значение
это в современном русском вербализовалось в значительной степени
через посредство телевизионных переводов в слове трахатъ(ся).
Именно с этим значением (и, видимо, довольно давно) глагол
*jebati/jebti вошел в ставший уже междометием фразеологизм job tvoju
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mat’. Выражение это можно отнести к очень древнему периоду: конец
эры матриархата и складывание патриархата. И значение его уже в ту
пору было отнюдь не похабным, а скорее имущественным. Обладаю
щий матерью рода становился хозяином рода. Поэтому древнее значе
ние выражения job tvoju mat9 необходимо было понимать как: 'л те
перь - ваги отец' или ‘я теперь —хозяин всего, что вам принадлежит'.
Мы не имеем прямых доказательств этому в ранних письменных ис
точниках, но позднейшие исторические факты красноречиво свиде
тельствуют об этом. Так, великий князь Владимир начал править в
Киеве после убийства родного брата Ярополка, женившись на его не
весте - Рогнеде и взяв в наложницы его жену гречанку (грекыню) Ан
ну, уже беременную и затем родившую ему сына убиенного Ярополка
- Святополка. Князь Мстислав (сын Владимира Мономаха), убив касожского (адыгского) князя Редедю, в жены взял себе жену убитого,
притом, что очень важно, имевшую от Редеди двух сыновей - Романа
и Георгия.
Поэтому проницательный знаток истории славянской лексики
Р.Брандт, сопоставив глагол *jebati/jebti с древнеиндийским jabh
(jabhati-te), заметил: «Как переходное значение для чешско-лужицкого
слова приходится выставить «ругаться по матерному», предполагая
существованье матерщины у праславян и отказываясь от объяснения
ея у русских и у сербов заимствованьем у татар и у турок» [5].
Наиболее популярным в последнее время оказалось предположе
ние, что ранее выражение job tvoju mat’ было оскорбительным и вме
сто предполагаемого «я» агент действия выражался словом «пес». Мы
полагаем, что это уже вторичное формирование анализируемого вы
ражения. Скорее всего первичным было выражение с «я». Оно не бы
ло нисколько не оскорбительным, хотя и обозначало именно совокуп
ление. Однако означало оно не секс, не надругательство как таковое, а
определяло лишь власть, точнее обладание властью в несвоём роду.
То же выражение с «псом» - позднейшее, оно имело уже вполне
определенную цель: оскорбить весь чужой род, отсюда выражения
«сукины дети», «сукин сын», польск. psia krew. Это уже эпоха патри
архата, оскорбление таким образом наносилось не столько женщине,
сколько мужчине, рогатому главе рода, видимо, поэтому отсутствует
широкое употребление выражения «сукина дочь». Нельзя не согла
ситься при такой постановке вопроса с казалось бы парадоксальным
мнением того же Р.Брандта, что «матерная брань коренится не в пре
зрении к матерям, а в уважении: при первоначальном, сознательном,
ея употреблении, несомненно имелось в виду, что человек сильнее,
чем личную обиду, почувствует обиду, нанесённую его матери» [6].
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Понятно, что при таком значении глагол *jebati/jebti постепенно
стал переходить в разряд ругательных и потому в дальнейшем неук
лонно начал табуироваться, особенно в восточнославянских языках.
Что же касается «неприличных» наименований гениталий, то и
они не позаимствованы из тюркских языков, а имеют глубокие обще
славянские корни. Название мужского органа, как известно, состоит
из трех букв. И оно является однокоренным словам «хвост» и «хвоя»
из древнего корня *XU- с первичным значением 'отросток, побег’. На
звание же женского полового органа происходит от общеславянского
глагола *pi'sati. После падения редуцированных глухой s перед звон
ким d получил озвончение (z). В болгарских диалектах этим именем
часто назьюается любая расщелина в скале, из которой течет вода. Это
такие гидронимические названия, как Пизда, Пиздина Вода, Пиздица,
Пиздишка ряка [7].
Итак, вся «нехорошая» лексика - исконно родная, славянская,
связанная тысячами нитей с общенациональным лексическим богатст
вом всех славянских языков, поэтому негоже лингвистам отворачи
ваться от нее.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЗАПАХ»
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XI-XVII ВВ.
В своей основе ЛСГ «запах» сложилась еще в общеславянскую
эпоху. Различия, отмеченные в современных славянских языках, в
лексическом наполнении (болт, мирис «запах», «аромат», польск. fetor
«смрад») относительно устойчивой лексико-семантической структуры,
в семантике общеславянских по происхождению лексем (болт, воня,
русск. вонь «неприятный запах»; чеш. vuna, елвц. vuna «аромат»,
польск. won «запах», «аромат») объясняются давностью происхожде
ния, длительностью функционирования этого лексического объедине
ния. И как объясняет А.Мейе, «...расхождения обычно возникают в
результате того, что один и тот же славянский корень был использо
ван для образования различных форм, или одно и то же слово изменя
ло свое значение в зависимости от условий употребления» [5, с.395].
Одно и то же слово испытывало прежде всего влияние внутренней
структуры той микросистемы, в состав которой входило это слово.
Определенный интерес в плане исследования тех изменений, ко
торые происходили в ЛСГ «запах», представляет период XI-XVII вв.,
период активного взаимодействия русского и старославянского язы
ков, столкновения и переплетения различных речевых стихий, разви
тия речестилевых разновидностей русского языка.
На уровне означающих исследуемая ЛСГ «запах» в русском язы
ке XI-XVII вв. представлена тремя основными номинативными лексико-грамматическими классами1: с у щ е с т в и т е л ь н ы м и ,
называющими запах как ощущение газообразных веществ, выделяе
мых некоторыми телами - воня, запахъ, пахъ, духъ, благовоние, благо
ухание, зловоние, смрадъ (смородъ), аромать\ п р и л а г а т е л ь 
н ы м и , выражающими качественные характеристики объектов дейст
вительности с точки зрения их ольфактивных свойств - вонный, благо
вонный, благоуханный, пахучий, запашистый, душистый, вонючий,
смрадный; г л а г о л а м и , обозначающими действие выделения и
восприятия запаха - воняти, пахнути, благоухати, смерд ianu, зловоняти. Лексико-семантическое пространство данной микросистемы
конструировано следующим образом: если связь лексем внутри одно
1 В работе по ходу ее изложения будут приводиться и другие фонематические
и словообразовательные варианты этих лексем. В этом же списке даны самые
употребительные лексемы, многие из которых в последующие столетия раз
вития русского языка станут единственными, нормативными.
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го лексико-грамматического класса прежде всего структурно
семантическая, то между лексемами различных лексико
грамматических классов связь либо этимологическая, либо дериваци
онная.
ЛСГ «запах» в русском языке XI-XVII вв. была неоднородной по
своему происхождению. В её составе выделялись лексемы общесла
вянские: воня, духъ, смородъ; ареально-славянские2: пахъ, запах; заим
ствованные (из ст.-слав.): смрадъ, благовоние, благоухание, зловоние;
из греч. через ст.-слав. - ароматъ. Появление иноязычных слов в ЛСГ
«запах» русского языка XI-XVII вв. обусловлено межъязыковыми кон
тактами, взаимодействием носителей славянских языков с соседними
народами и их языками, а закреплению этих слов в системе русской
лексики способствовали процессы внутриструктурной перестройки
отдельных микросистем, к числу которых относится и ЛСГ «запах».
Изменения в развитии ЛСГ «запах» так или иначе соотносятся с
двумя периодами русского языка XI-XVII вв.: древнерусским (XI-XIV
вв.) и старорусским (ХУ-ХУП вв.).
В древнерусском языке ЛСГ «запах» возглавлялась архилексе
мой вонаі, носительницей общеродового понятия «запах вообще»:
«Храмина же напълнис от вони мурнъа» (Срезновский 1, с.300); «... и
схожааше благат воша, отъ гробоу !&стою...» (Усп.сб., 196 27). В со
четании с прилагательными со значением оценки эта лексема переда
вала видовые понятия «приятный - неприятный запах»: «благат
вон па», «зла/a вон/я». Кроме того, слово вона чаще всего в форме мно
жественного числа обозначала пахучие вещества, благоуханные мас
ти: «Каки воша взългЬю на твоё святое гкио». Кир. Тур.; «Вона и
багряница». Іез. XXVII (Срезневский 1, с.300). Семантически лексема
воня оказывается перегруженной. Внеязыковая (предметная) область
«запахи» усложняется в своей структуре. Выделяемые в процессе по
знания и практической деятельности объекты нуждаются в номина
ции, то есть в закреплении их в языке. Социальный «запрос» на новые
номинативные единицы удовлетворяется языком в результате дерива
ции или же путем заимствования, использования иноязычных слов и
словообразовательных элементов. Так, для передачи видовых понятий
«приятный - неприятный запах» в русском языке XI-XVII вв. исполь
зуются старославянские слова: благовоние, благоухание, зловоние.
Лексемы благовоние и зловоние симметричны семантически, однород
2

Отсутствие в южнославянских языках (в болг., сербохорв., слов., и др.) слов
с корнем "пах" в значении "запах" позволяет предполагать ареально-славянское происхождение слов пахъ, пахнути, запах, получивших распространение
только в языках восточных и западных славян.
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ны по способу деривации. Лексема же благоухание синонимична лек
семе благовоние, но не имеет симметричной по значению и по способу
словообразования, то есть нет злоухание. Количественная асимметрия
(в данном случае количественное преобладание лексем, имеющих зна
чение «приятный запах»), видимо, объясняется проявлением одной из
семантических универсалий, которую С.Ульманн назвал «законом
притяжения синонимов» [6, с.266]. Несомненно, что с точки зрения
эстетической и физиологической приятные запахи играют большую
роль в жизни человека, а следовательно, имеют и более сложную по
нятийную структуру, которая нуждается в соответствующей языковой
номинации. Вот почему заимствованное из греческого через старосла
вянский слово аромат получает широкое распространение в книжно
письменной речи древнерусского языка и деривационное раз
ветвление с многочисленными фонетическими и словообразователь
ными вариантами: аромать (аромафъ), ароматикъ (сосуд), ароматникъ
(сосуд), ароматница, ароматный, ароматский, ароматицкий, ароматствовати «издавать аромат» (СРЯ XI-XVII вв. 1, с.48). Слово аромат
вступает в синонимические отношения с лексемами благовоние, бла
гоухание,, обогащает лексические ресурсы микросистемы «запах», уве
личивая число лексем, немотивированных по этимологическим и
деривационным связям. Одновременно идет процесс усложнения се
мантической структуры ЛСГ «запах» при углублении смысловой диф
ференциации отдельных блоков микросистемы. Так, лексема аромат
в своем употреблении приобретает не просто значение «приятный за
пах», а значение «особо приятной, тонкой эманации».
Блок лексем со значением «неприятный запах» в русском языке
XI-XVII вв. представлен старославянскими по происхождению слова
ми смрадъ и зловоние. Восточнославянское смородъ встречается в
письменных памятниках очень редко, причем, только в тех, которые
обнаруживают значительное влияние живой разговорной речи восточ
ных славян: «А смородъмъ не лга вымести». Нов. 1 л.; «Коль мъножьство помре, іако ньлз'к б'Ьше доити до търгоу сквозНЬ города, ни по
грабли, на поле выити смороды». Новг. 1 л. (Срезневский III, с.446). В
представленной здесь лексической номенклатуре ЛСГ «запах» древне
русского языка XI-XIV вв. мы не находим лексем пахнуть и запах,
которые в разных значениях закрепились в современных западно- и
восточнославянских языках: чеш. zapach «неприятный запах», слвц.
zapach «вонь, смрад»; польск. zapach «запах вообще», укр. запах, блр.
пах, русск. запах «запах вообще».
Отсутствие лексемы с корнем «pack» в южнославянских языках
говорит о том, что эти слова по своему происхождению ареально
славянские, которые в некоторых диалектах в общеславянскую эпоху
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возникли позднее общеславянского слова воня, выступавшего в каче
стве архилексемы ЛСГ «запах». Тот факт, что в рассмотренных нами
письменных памятниках XI-XIV вв. не обнаружены лексемы с корнем
«пах» в значении «проявление признака, воспринимаемого обоняни
ем», вовсе не говорит о том, что в древнерусском языке XI-XIV вв.
таких лексем (пахнуть, запах) не существовало. Данные письменных
источников не могут нас убедить в этом вот почему. В общем объеме
письменности, дошедшей до нас, безусловно, преобладают богослов
ские тексты, написанные на церковнославянском языке. Так, среди
книг XI-XIV вв. сохранилось 370 евангелий и почти 100 списков Апо
стола, но лишь два списка Летописи (1-я Новгородская и Лаврентьев
ская). Словарь И.И.Срезневского, построенный на материале более
чем 2400 памятников письменности XI-XIV вв., отражает книжно
письменную разновидность древнерусского языка, представленную
преимущественно жанрами литературы канонического и религиозного
содержания, а также жанрами летописей и житийных повестей, в ко
торых очень сильным было влияние старославянского языка. Вероят- р
ность употребления лексем исследуемой предмэтной области (в силу
ее внеязыковой специфики) в памятниках деловой и бытовой пись
менности (малочисленных по сравнению о другими жанрами, в кото
рых влияние церковнославянского языка было минимально) очень
мала. Мы утверждаем, что лексемы пахнуть и запах в древнерусском
языке существовали, но входили в другую микроструктуру «запах».
Существование различных ЛСГ «запах», на наш взгляд, обусловлено
наличием нескольких социально-функциональных разновидностей
коммуникативных систем древнерусского языка как сложной микро
системы. Высказывая такую точку зрения, мы исходим из того, что
концептуальное поле «запах» в древнерусском языке XI-XIV вв. было
представлено как минимум двумя микросистемами, соотносимыми с
двумя социально-функциональными разновидностями древнерусского
языка; книжно-письменной, с преобладающим влиянием старославян
ского языка, и народно-разговорной, с преобладающим влиянием жи
вой восточнославянской речи3. Первая микросистема была
представлена лексемами: воня «запах вообще», «приятный запах»,
«аромат», «благоуханная масть»; благоухание, благовоние, ароматъ
«приятный запах»; зловоние, смрадъ «неприятный запах»; вторая мик
росистема: запахь, пахъ, духъ «запах вообще»; смородъ, вонь
3 Проблему соотношения языка как микросистемы и подсистемы, функционально-социальных разновидностей (литературного языка, диалектов, про
сторечия) затрагивает Ф.П.Филин в статье "О так называемом "диалектном
языке" [7, с.36-43].
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«неприятный запах». Существование и функционирование первой
микроструктуры вполне достоверно и подтверждается многочислен
ными данными, извлеченными из названных ранее источников. Сло
варь И.И.Срезневского воспроизводит первую микросистему во всей
семантической полноте и многообразии фонетических и словообразо
вательных вариантов основных лексем этой микросистемы. Сущест
вование второй микросистемы «запах», в которой в качестве
архилексемы, носительницы общеродового понятия «запах», выступа
ла лексема запахъ, а синонимичные ей пахъ и дугъ носили ограничен
ный характер употребления (диалектного или просторечного
свойства), хотя и проблематично, но доказуемо. Лексемы запах и пах
нуть не могли возникнуть в более позднюю пору, то есть после XIV
века, ибо появление их в общеславянскую эпоху подтверждается дан
ными западнославянских языков: чеш. zapach, слвц. zapach, польск.
zapach, а также восточнославянских языков: русск. запах, укр. запах и
блр. пах. Что касается различий в значении у однокоренных слов в
славянских языках, то одной из причин таковых, по мнению
Л.П.Жуковской, являйся развитие омонимических антонимов, то есть
не просто различных, а противоположных по значению слов, одинако
вых в фонетическом и грамматическом отношении, ср. польск. uroda
«красота», укр. вродливий «красивый» и русск. урод «безобразный», а
также польск. won «аромат», «благовония», чеш. vonny «душистый» и
русск. вонь «дурной запах» [1, с.10-11]. А приводимое ниже из той же
работы высказывание автора о проблеме перевода с греческого или
старославянского на церковнославянский язык русского извода XIXIV вв. омонимических антонимов еще раз свидетельствует о наличии
в древнерусском языке этого периода особой микросистемы «запах»,
соотносимой о народно-разговорной сферой речи. «Наличие омони
мических антонимов в древних славянских диалектах,- пишет
Л.П.Жуковская, - ставило перед редакторами и писцами задачу заме
ны определенных слов в списках-оригиналах, если в них то или иное
слово имело значение, противоположное значению его в языке народа,
для которого создавался новый список. Так, например, если в какомлибо ' списке-оригинале в соответствии с греческими «миро» или
«арома» написано слово «воня», а в языке, на котором будут читать
новый список, слово «воня» или однокоренные, связанные о понятием
«дурной запах», то естественно, что слово «воня» при переписывании
текста заменялось соответствующим своим (например, м а с т ь ) , или
восстанавливалось греческое слово, известное писцу из других руко
писей (таковы слова «ароматы», «хрума» «миро»), или, наконец, слово
«воня» употреблялось с прилагательными, меняющими смысл слова
(например, в о н я мюрная) [4 , с. 12].
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Реальность такой микросистемы в XI-XIV вв. доказывается
данными письменных источников в XI-XVII вв. старорусского и ста
роукраинского языков: «Наипаче чтобы были терны, или иные какие
деревца... таковые деревца зело суть запашистые» (Наз., 26 об 17);
«... и пособлілет s*bio к запаху различному или вко^совъ отмішности»,
(Наз., 87,15); «ароматы - запахи и дорогие масти, або зткльє пахн^чее»
(Леке. Зизания, с. 24). Функционирование ее в народно-разговорной
речи русского языка XI-XIV веков подтверждается тем, что данная
микросистема отражена преимущественно в памятниках деловой и
бытовой письменности, тесным образом связанной с народно
разговорной стихией речи: «...а кладут его яко же мяту въ пите и въ
іаствьі въ разные... для запаху» (Росп. травам 18806-! 89); «Мята ого
родная доброго запаху...» (Леч. 2, Гл. 53а); «отще издаёть црковное
злый запах» (XVIII в., Кн. землед. 45-4506). Реальность существования
ЛСГ с архилексемой «запах» в древнерусском языке подтверждается и
данными современных русских говоров. Обращает на себя внимание
широкая деривационная разветвленность с исходными лексемами
пахнуть «издавать запах» и вонять «издавать неприятный запах» в
говорах не только русского, но и украинского языков: укр. припах
«неприятный запах», пах, пахно, пахнота «запах»; пахнучий, пахнючий, пахнячий (Гринченко III, с. 102-103). На древность существования
слов с корневой морфемой «пах» («издавать запах») указывают народ
ные названия растений, в основу номинации которых положен ольфактивный признак: пахлун, пахучка, вонючка.
Однако было бы слишком упрощенным представлять эти две
микросистемы как автономные, независимые друг от друга, раздельно
существовавшие и функционировавшие в древнерусском языке. Ста
новление и развитие русского языка XI-XVII веков - это процесс
сложного взаимодействия живого языка восточных славян и церков
нославянского языка, языка письменности; взаимодействия между
типами литературного языка и различными социально-функциональными разновидностями: городское койне, диалекты, просторечие. Это
взаимодействие идет не только по линии их сближения, но и взаимно
го их обогащения. Так, сравнительно малочисленная по своему лекси
ческому наполнению исконно восточнославянская ЛГС «запах» (пах,
запах, вонь, смород) расширяется за счет заимствованных слов из ста
рославянского языка (аромат, благоухание, благовоние, зловоние). В
памятниках письменности XVI-XVII веков в различных жанрах ду
ховной, светской и деловой литературы рядом со словами живой рус
ской речи употребляются слова книжные, старославянские по
91

происхождению: «...а благоухание въ той церкви безчисленно хорошо,
что и сказать нельзя - какой духъ, пахнеті: сладко” (Арс. Сух. Проскинитарий, с.8) «мята огородная доброго запаху... естество её собою
грееть, мягчить j сушить j выводить j закропляеть велми дая благовонство своё (Леч. 2, гл.53а). Довольно полно в количественном отноше
нии и многообразно в стилистическом ЛСГ «запах» представлена в
«Назирателе», памятнике письменности XVI века: воня, вонь
«неприятный запах» (9 об.17,10 об.11,15,9; 203 об.Ю); запах (87,15; 90
об.8; 198 об.4); запашистые (26 об. 17); благовонный (9 об.4); благоухание (62,3; 76 o6.ll); благоухать (63,7); благоуханный (158 об.8);
смрад (9,2; 16 об.5; 35,7 и др.); дух «запах» (107,5,48 об.46).
Некоторые особенности взаимодействия древнерусского и старо
славянского языков прослеживаются в различных процессах развития
лексики русского языка XI-XVII веков, в частности во взаимодействии
межславянских омонимов. Отражением этого процесса являются рас
хождения в семантике, общеславянских по своему происхождению
слов в современных славянских языках: ср. русск. вонь «неприятный
запах” и чеш. ш пё «аромат», zapach «вонь, смрад». В XVI-XVII веках,
когда сфера употребления церковнославянского языка постепенно
сужается, происходит стилистическое размежевание между словами в
пределах и отдельных лексико-семантических групп. Так, лексема
вона как носительница общеродового понятия «запах» становится
достоянием преимущественно высокого, книжного стиля, закрепляясь
в таком значении только в текстах религиозного содержания. Русские
словари XVIII и XIX веков снабжают слово воня пометой
«славянское» или «церковное». Лексема запах употребляется как межстилевая, нейтральная и не случайно, что в словниках и азбуковниках
XVI-XVII веков она противопоставляется заимствованным словам и
приводится как исконно русский эквивалент: «ароматы - запахи, йдорогіи масти, або зтЬльє пахнучнє» (Леке. Зизания, с.24); «запа(х) хоро
ший - благоуханіє» запахъ шпетный - зловоніє (Синонима, с. 115);
каста - запах мира добраго» (Леке, съ толк., с. 184). Лексема же вонь в
значении “неприятный запах” входит в лексико-семантическую груп
пу, возглавляемую архилексемой «запах». Противопоставление слов
воня и вонь носит не только стилистический, но и семантический ха
рактер. Входили эти лексемы в разные микросистемы, где им отводи
лась различная семантическая роль: в одной - лексема воня выступала
в роли носительницы общеродового понятия «запах» и видового
«приятный запах», «благоухание»; в другой - лексема вонь передавала
только видовое понятие «неприятный запах». Семантическое различие
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этих лексем определило и различие деривационных гнезд, во главе
которых они стоят: воня - вонный, вонность, благовоние, зловоние,
сладковоние и вонь —вонючий, вонъкой, вонливый, вонючка. Обраще
ние к материалу одной, небольшой по своему количественному соста
ву лексической микросистемы еще раз подтверждает правильность
высказывания акад. В.В.Виноградова о том, что «сложные процессы
образования глубокого и широкого синонимического параллелизма
между системами книжно-славянского и народно-литературного типа
древнерусского культурного языка были связаны с осознанием и вы
делением общего или нейтрального литературно-языкового фонда,
который получил название посредственного или среднего стиля» [3,
с.136-137].
Процесс нейтрализации, то есть переход лексики из сферы книжно-славянской или народно-разговорной речи в широкий литератур
ный обиход, начавшийся в XV-XVI веках, особенно активно протекает
в XVII веке. Акад. В.В.Виноградов при периодизации истории разви
тия книжно-славянского и народно-литературного типов русского
языка особо выделяет XVII век, на который, по мысли ученого, при
ходится «период» функционального становления и стилистического
перераспределения сфер употребления между книжно-славянским и
народно-литературным типами русского языка и вместе о тем - пери
од сложения на основе этих сходных процессов системы трех стилей
русского литературного языка» [2, с.151]. «Именно в его время, - про
должает В.В.Виноградов, - литературный тип особенно широко и
многообразно вбирает в себя элементы живой, народно-разговорной
речи и вливается не только в простой, но и в посредственный, отчасти
даже - в сфере лексико-фразеологической - и в высокий стиль рус
ского литературного языка XVII-XVIII веков» [2, с.151]. Этот процесс
нейтрализации лексики разных стилевых сфер, процесс столкновения
и переплетения разностилевых стихий в какой-то мере затронул и ЛСГ
«запах» как одну из микросистем в составе лексики русского языка XIXVII веков: «...а на третий же день извлекоша его вонь изъ града Мо
сквы на поле, понеже бо встЬмъ зрящимъ на его труп гнусно и смрадно
// велми и неутишима вонь» (Сказ, о царе Фед. Ив., XVII в.); «Они
св*Ьчи горют зНкло хорошо и пахъ из них благоуханный издаёть...»
(Опис. гос. Кит. 1731-КСРЯ XI-XVII вв.); «...да не изходить и благо
ухание, яке входить в церковное и погубляеть вонь запахъ свой» (Кн.
землед. 45-45 об., XVII в. - КСРЯ XI-XVII вв.).
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ОПРОЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ КАЛЕК
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Статья 1

В имеющихся работах о лексических кальках в русском языке
отражена история вопроса, рассмотрены некоторые теоретические
проблемы калькирования, в частности вопрос о разграничении ино
язычных слов и слов-слепков по иноязычной модели, определены
разновидности калек, частично рассмотрены кальки различных источ
ников [1]. Однако и в настоящее время точно не определен объем рус
ских семантических калек, обстоятельно не изучены русские кальки
различных периодов, не исследован вопрос о влиянии калькированных
слов на словообразовательную систему русского литературного языка.
Остается недостаточно изученным в этой большой и трудной пробле
ме вопрос об исторических изменениях морфемного строения лекси
ческих калек в русском литературном языке [2].
В данной (первой) статье рассматриваются некоторые особенно
сти опрощения первоначального морфемного строения словообразо
вательных калек различных периодов развития русского языка.
Общепринятым является деление калек на лексические и фразео
логические. В составе лексических калек исследователи выделяют две
группы: кальки словообразовательные (общество, предмет, восток и
др.) и кальки семантические (влияние, падеж, утка «ложное сообще
ние» и др.). К фразеологическим относят сочетания синий чулок, дет
ский сад, свобода мыслей и др. Слова типа телевидение, гуманность,
частично сохраняющие, частично переводящие иноязычную модель,
ученые относят к так называемым полукалькам. Таких слов-полукалек
в русском литературном языке сравнительно мало.
Русские лексические кальки неоднородны как по времени образо
вания, так и по иноязычному материалу, который был использован для
их оформления. Наиболее древними по образованию являются кальки
общеславянской и древнерусской эпох. В русский литературный язык
вошло сравнительно большое количество калек из старославянского
языка. Исходный материалом для лексических калек в русском языке
выступают слова из греческого, латинского, французского и немецко
го языков.
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Калькированные слова, получив «права гражданства в языке» [3],
со временем могут изменить свое первоначальное морфемное строе
ние, в частности подвергнуться процессу опрощения, что можно на
блюдать на материале словообразовательных и семантических калек в
русском языке.
Словообразовательные кальки, в отличие от иноязычных слов,
которые заимствуются в виде целых номинативных единиц, берут у
чужого слова-модели только его содержание. Такое освоение ино
язычных слов «с морфологической субституцией, т.е. с заменой ино
язычных морфем русскими» [4], началось в русском литературном
языке очень давно. К лексическим калькам общеславянской эпохи
этимологи относят слова типа воевода, витязь и др.; к старорусским
калькам - правописание, денщик и др. В русском литературном языке
имеется большое количество словообразовательных калек из старо
славянского языка (восток, бездна, маслина, величие, изречение, мне
ние, общество, наперсник, торжество, вдохновение, лицемер,
сословие, совесть, собор и др.).
Этимологическое и синхронное морфемное строение многих ста
рославянских словообразовательных калек не совпадает. Опрощение
простых слов и композитов иноязычного происхождения, как и каль
кированных слов, признается не всеми исследователями. На наш
взгляд, явление интеграции морфем распространяется и на эти пласты
лексических калек в строе русского языка.
Нечленимую основу в результате опрощения имеют старославян
ские кальки: тождество, торжество, совет, совесть, естество,
собор, наперсник и др. Пережили опрощение и старославянские кальки-композиты типа виноград [5].
Однако многие словообразовательные кальки старославянского
происхождения сохранили первоначальное морфемное строение:
муж-еств-о; без-дн-а; мал-о-вер|| и др.
Во второй половине XVIII столетия сокращение лексических за
имствований восполняется лексическим калькированием.
К этому периоду исследователи относят такие словообразова
тельные кальки французских, латинских и других моделей, как пред
рассудок (французское prejuge), впечатление (французское
impression), насекомое (латинское insectum) и др.
В составе неологизмов XVIII столетия пережили опрощение
кальки типа предмет, водород, насекомое, обстоятельство и др.
Кальки типа впечатление отразили явление не опрощения, а переразложения. Многие кальки XVIII века сохранили исконный морфемный
состав: предрассудок (пред-рас-суд-ок||), белошвейка (бел-о-швей-к-а),
дневник (дн-евн-ик||) и др.
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Количество случаев калькирования в XIX столетии значительно
сокращается. К этому периоду относят словообразовательные кальки
землеведение, мировоззрение, развитие, определение и др.
Одни из них сохранили первоначальный морфемный состав
(земл-е-вед-ени-е, не-забуд-к-а, мир-о-воз-зр-ени-е), другие пережили
переразложение основы (<образование «обучение» - образова-ни-е соединение морфем на границе корня и суффикса; развитие разви-ти-е - соединение морфем на границе приставки и корня. Сло
вообразовательные кальки XIX века, отраженные в этимологических
словарях, процесса опрощения не пережили.
В лексическом запасе русского литературного языка имеются
кальки, созданные в строе других языков. Среди них многочисленные
старославянизмы - маслина, мнение, общество, вдохновение, собор,
сословие и др.
Отличительная особенность этих калек - точность замены грече
ской модели.
Этимологическая и синхронная морфемная структура указанных
калек не совпадает. В этом отношении обращают на себя внимание
прежде всего слова с опрощенной основой (торжество, тождество,
совет, собор, пророк, естество и др.).
Собор заимствовано из старославянского языка, в котором явля
ется словообразовательной калькой греческого synagoge). Интеграция
морфем основы (на границе префикса и корня) - семантического про
исхождения. Ср. опрощенное слово собор с исторически однокорен
ными словами, в котором корневые варианты (алломорфы)
вычленяются: соборЦ, собор-н-ый, со-бр-а-ни-е, вы-бор||, вы-бир-а-ть,
от-бор|| и др. Неоднородна морфемная структура калек и из других
языков. Немотивированную основу в результате опрощения имеют
кальки типа апельсин, легавый, связанный корень вычленяется в каль
ках типа подданный (поддан-н-ый), первоначальный состав сохранил
ся в кальке золототысячник.
Слово апельсин заимствовано в Петровскую эпоху из голландско
го языка, в котором - словообразовательная калька французского
ротте de Chine (ротте «яблоко» передается в голландском языке
словом appel, Chine «Китай» - Sieri). Этимологическое сложение
апельсин в русском и других восточнославянских языках является
| простым немотивированным и опрощенным словом.
Анализ словообразовательных калек в русском языке позволяет
сделать такие выводы:
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L Калькирование обогатило русский язык не только новыми
структурными группами, но и новыми корнями, возникшими в резуль
тате интеграции морфем (совесть, собор, виноград и др.).
2. На базе опрощенных словообразовательных калек в русском
языке возникли новые ряды родственных однокоренных слов
(торжество —торжественный —торжественность; восток —вос
точный и др.).
3. Изменение морфемной структуры словообразовательных калек
не зависит от времени их возникновения.
Во второй статье будут рассмотрены семантические кальки, осо
бенности их морфемного строения в современном русском языке
(утка - «ложное сообщение», вкус - «чувство, понимание изящного»,
человечный и др.).
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ОПЫТ АНАЛИЗА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕПОЧЕК И ПАРАДИГМ (НА МАТЕРИАЛЕ ГРУППЫ
ГЛАГОЛОВ РЕЧИ: ГОВОРИТЬ, СКАЗАТЬ, МОЛВИТЬ)
Слово является единицей, способной давать жизнь новым словам,
объединять вокруг себя производные и, таким образом, создавать
ближайшую родственную среду, в которой и протекает его (слова)
существование. Слово и его мотивированные образуют сложную ком
плексную единицу языка - словообразовательное гнездо (далее СГ),
состоящее, как правило, из комплексных и иерархически организо
ванных единиц - словообразовательных цепочек (далее СЦ) и слово
образовательных парадигм (далее СП).
Данная статья посвящена анализу СЦ и СП, входящих в гнезда
глаголов речи говорить, сказать, молвить. При этом следует отме
тить, что СЦ, как единица словообразовательной системы, наряду с
СП и СГ, получила признание сравнительно недавно. Однако утвер
дившись в статусе полноправной единицы словообразования, о чем
свидетельствует факт включения понятия СЦ в «Грамматику русского
язьїка» (1980), она сразу привлекла к себе внимание ученых. По мне
нию С.А.Тихонова, «для успешного исследования структурных и се
мантических явлений в гнездах, связей между различными гнездами,...
определения словопорождающего потенциала исходных слов сначала
необходимо изучить и описать их важнейший структурный компонент
- СЦ» [2, с. 54].
1. СГ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ КАК СОВОКУПНОСТЬ СЦ
Гнездо глагола говорить представлено 131 СЦ. В роли исходного
слова всех СЦ выступает вершина гнезда - глагол говорить. Среди
цепочек гнезда зафиксировано однозвеньевых - 14, двухзвеньевых 34, трехзвеньевых - 64, четырехзвеньевых - 17, а пятизвеньевых - 2.
Преобладают в гнезде трехзвеньевые СЦ - их около половины. На
втором месте, значительно уступая в количественном отношении
трехзвеньевым цепочкам, находятся двухзвеньевые. Практически рав
ные по количеству группы одно- и четырехзвеньевые СЦ. На долю
пятизвеньевых СЦ приходится минимальное количество - только 2.
СЦ отличаются друг от друга составом и определенной последо
вательностью входящих в них слов разных частей речи: а) однозвень
евые - ГГ (9 СЦ), ГС (2 СЦ), ГП (З СЦ), т.е. 3 типа частеречной
структуры СЦ; б) двухзвеньевые - ГТТ (12 СЦ), ГСС (5 СЦ), 1111 (2
99

СЦ), ГСП (1 СЦ), ГПН (1 СЦ), ГПрич.-прил.П (2 СЦ), ГПП (1 СЦ),
ГГПрич.-прил. (2 СЦ), ГТС (7 СЦ), ГПС (1 СЦ), т.е. 10 типов СЦ;
в) трехзвеньевые - ГССН (1 СЦ), ГГТТ (20 СЦ), ГГТС (12 СЦ),
ГПрич.-прил.СС (1 СЦ), ГПрич.-прил.ПН (1 СЦ), ГГСС (13 СЦ), ГТСГ
(1 СЦ), ГГСП (9 СЦ), П ТП (2 СЦ), ГТПрич.-прил.С (2 СЦ), ГГПП (1
СЦ), т.е. 11 типов СЦ; г) четырехзвеньевые —ГГСПС (З СЦ), ГГССП
(4 СЦ), ГТССС (4 СЦ), ГТСПН (2 СЦ), ГГПСС (1 СЦ), ГГПрич.прил.СС (1 СЦ), ГГСПП (1 СЦ), ГГППН (1 СЦ), т.е. 8 типов СЦ; д)
пятизвеньевых - ГТТПСС (2 СЦ), т.е. 1 тип СЦ.
Наиболее распространенными частеречными структурами явля
ются следующие: ГГТТ - 20 СЦ, ГГТС - 12 СЦ, ГГСС - 14 СЦ, ГТГ 12 СЦ. В СГ преобладают звенья Г -» Г, Г -> С и С -» С, что говорит
о наибольшей словообразовательной активности корня базового слова
гнезда в производстве глаголов и существительных. Изучение СЦ на
уровне частей речи помогает раскрыть закономерности образования
слов различных частей речи на разных ступенях мотивированности.
Данный подход к структуре СЦ поможет полнее представить общую и
весьма разнообразную картину связей частей речи в их составе.
«Выделение наиболее абстрактного грамматического уровня в струк
туре цепочек,- по мнению А.С.Тихонова,- дает возможность выявить
в самом общем виде словопорождающий потенциал исходных слов»
[2, с.55].
В СГ 44 кольцевых и 89 линейных цепочек. В 34 линейных це
почках конечные звенья - существительные, в 26 - прилагательные, 5
- наречия. Статистическая формула гнезда как совокупности СЦ будет
выглядеть следующим образом: 131-44-54-5 (первое число в ней соот
ветствует количеству СЦ, второе - набору кольцевых СЦ, третье линейных СЦ, четвертое - количеству типов СЦ в гнезде).
В СГ глагола сказать представлено 55 СЦ. В роли исходного
слова всех цепочек выступает базовое слово - глагол сказать. Среди
СЦ гнезда однозвеньевых - 2, двухзвеньевых - 23, трехзвеньевых 29, четырехзвеньевых - 1. В гнезде преобладают трехзвеньевые це
почки. В СГ глагола сказать различают такие типы частеречной струк
туры СЦ: а) однозвеньевые - ГГ (1 СЦ), ГС (1 СЦ), т.е. 2 типа
частеречной структуры СЦ; б) двухзвеньевые - ГГТ (6 СЦ), ГТС (8
СЦ), ГСС (2 СЦ), ГПрич.-прил.С (1 СЦ), ГПрич.-прилЛ (1 СЦ), ГПН
(2 СЦ), ГПрич.С (1 СЦ), ГТП (1 СЦ), ГПС (1 СЦ), т.е. 9 типов СЦ;
в) трехзвеньевые - ГГТТ (10 СЦ), ГГТС (9 СЦ), ГГСС (9 СЦ),
ГТПрич.С (1 СЦ), т.е. 4 типа СЦ; г) четырехзвеньевые - ГТПрич.прил.С (1 СЦ), т.е. 1 тип СЦ.
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Наиболее распространенными частеречными структурами явля
ются следующие: ГГТТ - 10 СЦ, ГГСС - 9 СЦ, П ТС - 9 СЦ. В СЦ
преобладают звенья Г -* Г, Г -> С, т.е. наибольшая словообразова
тельная активность корня базового слова гнезда проявляется в произ
водстве глаголов и существительных. В СГ 17 кольцевых и 38
линейных цепочек. Статистическая формула гнезда как состава СЦ:
55- 17- 38- 4.
Гнездо с вершиной молвить представлено 23 СЦ. В роли исход
ного слова всех цепочек выступает вершина гнезда - глагол молвить.
Среди СЦ гнезда зафиксировано 11 однозвеньевых, 9 двухзвеньевых,
3 трехзвеньевых. Таким образом, преобладают в гнезде однозвеньевые
СЦ, а на долю трехзвеньевых приходится минимальное количество. В
гнезде различают следующие типы частеречной структуры СЦ: а) од
нозвеньевые - ГС (3 СЦ), ГГ (8 СЦ), т.е. 2 типа СЦ; б) двухзвеньевые
- ГПН (1 СЦ), ГПС (1 СЦ), ГПГ (2 СЦ), ГТГ (2 СЦ), ГТС (3 СЦ), т.е. 5
типов СЦ; в) трехзвеньевые - ГТТС (1 СЦ), ГПГТ (1 СЦ), П ТГ (1
СЦ), т.е. 3 типа СЦ.
Наиболее распространенными частеречными структурами явля
ются: ГГ - 8 СЦ, ГГС - 3 СЦ. В цепочках преобладает звено Г -> Г,
что свидетельствует о словообразовательной активности исходного
слова гнезда в образовании глаголов. В СГ глагола молвить 14 коль
цевых и 9 линейных цепочек. В 8 линейных СЦ конечные звенья существительные, в 1 - наречие. Статистическая формула СГ с вер
шиной молвить как состава СЦ: 23-14-9-3.
Таким образом, рассмотрение СЦ разных гнезд показывает, что
для них характерны объединения на основании сходства структуры;
кроме того, СЦ отличаются друг от друга длиной, составом и опреде
ленной последовательностью входящих в них слов разных частей
речи. Звенья СЦ различаются качественно и функционально. Наи
большей противопоставленностью характеризуются исходные и ко
нечные звенья: исходное - непроизводное, производящее; конечное производное, непроизводящее. Исходные и конечные звенья разли
чаются также тем, что конечное звено распространенной цепочки
может входить только в одну СЦ, исходные (неконечные звенья)
обычно входят более чем в одну цепочку. Например: говорить - гом . говорливо
г
г „ г
ворливыи / говорливость слова говорить и говорливыи входят в две
СЦ, все конечные звенья - в одну из них.
Анализ СЦ гнезд позволяет систематизировать данные в виде
следующей таблицы:
9
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общее количество звеньев/типов кольце линей преобла
глаголы кол-во
вых ных дающее
СЦ
1
2
3
4
5
звено
СЦ
СЦ
СЦ
Г->Г
говорить 131 14/3 34/10 64/11 17/8 2/1
44
89
Г->С
Г~>Г
сказать
2/2 23/9 29/4 1/1
38
55
17
Г->С
молвить

23

11/2 9/5

3/3

14

9

г->г

Приведенные выше данные позволяют констатировать, что чем
ближе вершинные слова гнезд, тем больше в их развитии общих зако
номерностей (говорить - сказать), и наоборот (говорить - молвить).
2. СГ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ КАК СОСТАВ СП
Значительное место в деривационной системе русского языка за
нимают парадигматические отношения. Сам термин «парадигма»
пришел в словообразование из морфологии. Как известно, морфоло
гическую (словоизменительную) парадигму формируют все формы
одного и того же слова, а все непосредственные дериваты образуют
его словообразовательную парадигму. По мнению Л.Д. Клобуковой,
«словообразовательная парадигма является не просто рядом формаль
ных противопоставлений. Основу парадигмы составляет противопос
тавление значений: в морфологии - словоизменительных, в
словообразовании - деривационных» (Клобукова, 79). Словообразова
тельная парадигма - это комплексная единица словообразования. Оп
ределение СГ как совокупности СП не противоречит определению
гнезда как совокупности СЦ, а дополняет это определение, так как
«разные парадигмы одного гнезда сводимы к вершине гнезда только
посредством словообразовательных цепочек, а члены цепочек, как
правило, являются вершинами самостоятельных парадигм»
(Клобукова, 80). И если СЦ представляют собой ряд слов, находящих
ся в отношениях последовательной производности, то СП - это ряд
параллельно производных образований, имеющих одну общую произ
водящую основу и находящихся на одной ступени деривации. Специ
фика СП определяется принадлежностью слова к определенной части
речи, а внутри части речи - к определенной лексико-грамматической
группе. Особенно сложны и разветвленны глагольные парадигмы.
СГ с вершиной говорить содержит 100 СП, значит, 100 слов в
гнезде проявляют словообразовательную активность, выступая в роли
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производящих. На 1-й ступени производящими являются 35 дериватов,
на П-й - 48, на Ill-й ступени - 15 и на IV-й - 2. Наибольшим количест
вом производящих характеризуются первая и вторая ступени словооб
разования, далее количество СП резко сокращается. Это объясняется
тем, что в словообразовании действует закономерность: слова, высту
пающие в роли производящих и состоящие из минимального количе
ства морфем, порождают значительно больше производных, чем
слова, состоящие из нескольких морфем. С увеличением глубины
гнезда объем парадигмы уменьшается: СП 1-й и П-й ступеней характе
ризуются большим объемом, чем СП Ill-й и TV-й ступеней. СП весьма
разнообразны по количеству и составу производных слов. СП глагола
говорить могут содержать от 1 до 20 членов. Из 100 производящих
гнезда глаголов-производящих - 53 (в том числе 3 прич.-прил.) - из
них: СП 1-й ступени - 28, СП П-й ступени - 25; существительныхпроизводящих - 36 - из них: СП 1-й ступени словообразования - 6, СП
П-й ступени - 21, СП Ill-й ступени - 8 и СП IV-й ступени - 1; прилагательных-производящих - 10 - из них: СП 1-й ступени - 1, СП П-й
ступени - 2, СП Ill-й ступени - 6 и СП IV-й ступени - 1.
В 53 глагольных парадигмах содержится 217 членов (в том числе
причастных - 10). По количеству производных среди глагольных па
радигм выделяют следующие группы:
1. одночленные - 17;
2. двучленные - 12 (в том числе 2 причастных СП);
3. трехчленные - 5 (в том числе 1 прич.-прил.);
4. четырехчленные - 3;
5. пятичленные - 3;
6. семичленные - 1;
7. восьмичленные - 3;
8. девятичленные - 2;
9. десятичленные - 2;
10. четырнадцатичленные - 3;
11. двадцатичленные - 1.
По частеречной принадлежности содержащихся в СП производ
ных парадигмы подразделяются на гомогенные, т.е. состоящие из де
риватов одной части речи, и гетерогенные, состоящие из
производных, которые принадлежат разным частям речи. Среди 53
глагольных СП 18 гомогенных и 35 гетерогенных. Основной словооб
разующей силой гнезда выступают глаголы. Словообразовательно
активный исходный глагол говорить имеет 48 непосредственно про
изводных, из них 35 сами являются производящими с высокими сло103

вообразовательными возможностями: 35 производящих 1-й ступени
дают 85 производных П-й ступени, из которых в роли производящих
П-й ступени выступают 48 слов, они же, в свою очередь, производят
81 дериват Ill-й ступени, 15 из которых сами являются производящи
ми 16 дериватов IV-й ступени, а 2 из них образуют 2 производных V-й
ступени, т.е. вышеизложенные данные можем записать следующим
образом: говорить - 48(35) —85(48) —81(15) —16(2) —2(0), где пер
вое число - количество производных, а второе - производящих.
В 46 именных СП, где производящие выражены именами (суще
ствительными и прилагательными), содержится 87 членов. По количе
ству производных выделяют следующие группы: 1) одночленные - 30
именных СП; 2) двучленные - 8 СП; 3) трехчленные - 3 СП; 4) четы
рехчленные - 2 СП; 5) пятичленные - 1 СП; 6) девятичленные - 1 СП;
7) десятичленные - 1 СП. Гомогенных именных СП - 1 9 , гетероген
ных - 37. Не проявляют словообразовательной активности наречия.
СГ с вершиной говорить имеет открытую структуру, что способ
ствует росту динамики пополнения словарного состава гнезда. Стати
стическая формула СГ как состава СП а) глагольных: 100-53-15-35217-12-20 и б) именных: 100-46-19-27-88-6-10, где первое число - ко
личество СП в гнезде, второе - количество глагольных (именных) СП,
третье - гомогенных СП, четвертое - гетерогенных СП, пятое - коли
чество членов, входящих в глагольные (именные) СП, шестое - типы
СП по количеству входящих в них производных и седьмое - наиболь
шее количество производных в глагольной (именной) СП.
Гнездо с вершиной сказать содержит 36 СП, т.е. 36 слов прояв
ляют словообразовательную активность, выступая в роли производ
ных. На 1-й ступени словообразования производящими являются 16
дериватов, на И-й ступени - 19 и на Ш-й - 1. Наибольшим числом
производящих характеризуется вторая ступень словообразования. СП
гнезда разнообразны по количеству и составу производных слов и мо
гут иметь от 1 до 16 членов. Третья ступень характеризуется мини
мальным количеством СП - 1. Из 36 производящих гнезда глаголовпроизводящих - 27 (в том числе 4 прич.-прил.), существительныхпроизводящих - 6, прилагательных-производящих - 3. Чаще всего в
роли производящих выступают глаголы. В 27 глагольных парадигмах
содержится 92 члена (в том числе в причастных СП - 7). По количест
ву производных среди глагольных парадигм выделяют следующие
группы: 1) одночленные - 7 (в том числе причастных 2); 2) двухчлен
ные - 10 (в том числе причастных - 1); 3) трехчленные - 2 (в том чис
ле причастных - 1); 4) четырехчленные - 2; 5) пятичленные - 1;
6) семичленные - 2; 7) восьмичленные - 2; 8) шестнадцатичленные 104
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L В СП глагола сказать - 18 членов. Глагольных гомогенных СП в
гнезде - 4, гетерогенных - 23 (в том числе причастных - 4). Основной
словообразующей силой гнезда являются глаголы. Словообразова
тельно активный базовый глагол гнезда образует 18 непосредственно
производных с высоким словообразовательным потенциалом: 16 про
изводящих 1-й ступени образуют 41 дериват П-й ступени, из которых
19 в свою очередь производят 30 дериватов Ill-й ступени, один из ко
торых выступает в роли мотивирующего и производит 1 дериват IV-й
ступени.
В 9 именных СП содержится 14 членов. По количеству произ
водных выделяются следующие группы: 1) одночленные - 7; 2) двух
членные - 1; 3) пятичленные - 1. Именных гомогенных СП - 5,
гетерогенных - 4. Статистическая формула гнезда как состава СП
а) глагольных: 36-27-4-23-92-8-16 и б) именных: 36-9-5-4-14-3-5.
Гнездо с вершинным словом глаголом молвить содержит 9 СП. На 1-й
ступени производящими являются 6 дериватов, а на П-й - 3. Наи
большим количеством производных характеризуется первая ступень
словообразования, далее количество СП резко сокращается. СП глаго
ла молвить могут содержать от 1 до 6 членов. С увеличением глубины
гнезда объем парадигм уменьшается. Из 9 производящих гнезда глаголов-производящих - 8, прилагательных-производящих - 1. В 8 гла
гольных СП содержится 13 членов, по количеству производных среди
глагольных парадигм выделяют следующие группы: 1) одночленные 5 СП; 2) двухчленные - 2 и 3) трехчленные - 1. Гомогенных глаголь
ных СП - 3, гетерогенных - 3.
В 1-й именной парадигме содержится 6 членов, это гетерогенная
парадигма. Основной словообразующей силой гнезда выступают гла
голы. Словообразовательно активный исходный глагол молвить имеет
18 непосредственно производных, из них 6 дериватов становятся про
изводящими 12 дериватов П-й ступени, из них 3 производящие обра
зуют 3 деривата Ill-й ступени словообразования. Не проявляют
словообразовательной активности наречия и существительные. Стати
стическая формула состава гнезда а) глагольных СП: 9-8-3-5-13-3-2 и
б) именных СП: 9-1-0-1-6-1-6.
Таким образом, СП определяется как «набор производных,
имеющих одну и ту же производящую основу и находящихся на одной
ступени деривации» [1, с.71]. Изучение словообразовательной пара
дигматики позволяет выявить новые грани проблемы взаимосвязи
словообразования и морфологии. Проведенный анализ позволяет ут
верждать, что СЦ являются первичными по отношению к СП, хотя бы
потому, что исходное слово гнезда входит в состав цепочек, но не
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входит в состав парадигм, а звенья цепочек, непосредственно объеди
ненные общим звеном, составляют его парадигму, т.е. парадигмы по
рождаются звеньями цепочек. В то же время, порождение парадигм это порождение и продолжение цепочки, а это означает, что в СГ по
стоянно происходит взаимодействие цепочек и парадигм, т.е. СЦ и СП
- это те элементы гнезда, знание которых позволит вскрыть его слож
ную иерархическую организацию.
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стояния. -М., 1978. С.71.
2. Тихонов А.С. К проблеме типологии словообразовательных цепо
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3. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2
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В.М. Калинкин

ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ПЕРИФРАЗА КАК
ПРОБЛЕМА ПОЭТИКИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
(на материале творчества А.С. Пушкина)
Фундаментальный вопрос ономапоэтики об отношениях между
поэтонимом, образом и денотатом не может быть решен без конкрет
ных наблюдений над функционированием и взаимодействием поэтонимов и перифраз в художественном тексте. Творчество А.С. Пушки
на, в организации поэтической речи которого широко представлены
как прямые, так и иносказательные способы художественной номина
ции, для реализации такого исследования является одним из наиболее
интересных, наглядных и многообещающих.
Термин перифраза1 со времен античных поэтик и риторических
теорий стиля квалифицируется как один из высоко ценных поэтиче
ских тропов, обогащающих язык произведения. Функционально он
сближается с амплификацией (расширением синонимического ряда
номинации2), генетически - с метафорой, метонимией, синекдохой и
т.д.3, иными словами, с любой формой иносказания4. За время своего
существования термин перифраза “обрастал” новыми смыслами а
иногда и двусмысленностями. А. Квятковский к греч. яєріфрасп^ воз
водил и понятие перифраза как стилистического приема, и перифраза
как формы литературного произведения5. Под перифразой в литерату
роведении принято понимать характерный для поэтики барокко, ро
1 В различных источниках термин встречается как в мужском, так и в жен
ском роде. В тексте статьи предпочтение отдано употреблению термина в
женском роде, что соответствует русскоязычной форме ключевого элемента
“фраза”. При цитировании сохраняется авторская форма передачи термина.
2 Нагнетание во фразе синонимов (равно как и других средств, подчеркиваю
щих важность предмета речи: эпитетов, сравнений и т.д.) усиливает речевоз
действующую (иллокутивную) функцию высказывания.
3 Okopien- Stawinska A. Peiyfraza // Literature Polska. Przewodnik encyklopedyczny. - Т. П. - Warszawa: PWN, 1985. - S.160.

4 Ср. извлеченные из различных словарей и справочников переводы греческ.
слова 7iEpf<ppacn£: русск. “описательное выражение, окольное выражение,
иносказание, пересказ”, укр. “описовий вираз”, польск. “omowienie” и т.д.
5 Квятковский А.С. Поэтический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1966. С. 209-211.
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мантизма и начального периода формирования реализма троп, описа
тельно выражающий одно понятие через несколько других. Отсутст
вие четкой дефинитивности в лингвистических определениях
приводит к тому, что к перифразам относят и выражения типа
“зеленый друг” (лес) в эмоционально-экспрессивной устной публичной
речи, и “солнечный ветер”, терминологически использующееся в на
учной речи, и многочисленные фразеологизмы, табу и эвфемизмы (как
общепринятые, так и индивидуально-авторские)1, и известное пуш
кинское “Пришли мне... (говоря по-делилевски) витую сталь, прон
зающую засмоленную главу бутылки - т.е. штопор2” (курсив мой, В.К), включенное как иллюстрация в статью “Перифраз” КЛЭ3. Не
критическое отношение к различиям между общеязыковыми фразео
логизмами и авторскими перифразами, с одной стороны, ведет к
отождествлению перифразы с фразеологическими сочетаниями, с дру
гой, сводит специфику авторских перифраз к банальному
“обогащению языка вторичными переносными значениями”4.
Существенным вкладом в теорию перифразы стало введение по
нятий “ситуативная синонимия” и “синонимическая ситуация”5. А
следующим, думается, стала попытка В.П. Григорьева определить
перифразу как проблему лингвистической поэтики: “ ... Установка
перифразы на художественную номинацию ... требует от исследовате
ля рассматривать необщеязыковые перифразы не как атомарные, изо
лированные от литературного процесса факты текста, а в их связях с
различивши системами образов, в разного рода “образных полях” ПЯ
(поэтического языка. - В.К )”6. Решить хотя бы частично вопросы, свя
1Бельчиков Ю.А Перифраза // Лингвистический энциклопедический словарь.
- М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С.371.
2Пушкин А.С. Письмо Л.С. Пушкину. (Около [не позднее] 20 декабря 1824 г.
Из Михайловского в Петербург). - (104). - Полное собрание сочинений в деся
ти томах. - Издание третье. - М.: Наука, 1962-1966. - Т.10. - С.117. Все после
дующие ссылки даны на это издание с указанием тома и цитируемой
страницы.
3 Муравьев Д.П. Перифраз //Краткая литературная энциклопедия. - Т.5. - М.:
Сов. энциклопедия, 1968. - С.674.
4Уткина В.П. Перифрастический оборот в русской художественной литерату
ре // Известия Крымского педагогического института. - Т.ЗЗ. - Кафедра рус
ского языка. - Вып.1. Симферополь, 1959. - С.95.
5 Розанова Г.З. Перифраз и его функционирование в прессе ГДР и ФРГ. АКД. - М.: МГПИИЯ им. М.Тореза, 1973. - С.5-6.
6Григорьев В.П. Поэтика слова. На материале русской советской поэзии. - М.:
Наука,1979. - С. 190.
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занные с авторскими перифразами, осветить относящиеся к этому яв
лению поэтического языка проблемы в рамках данной статьи не пред
ставляется возможным. Поэтому в дальнейшем речь будет идти
только о тех формах перифраз, которые тем или иным образом связа
ны с ономастическим материалом.
Термином поэтоним, сравнительно недавно вошедшим в науч
ный оборот, обозначают собственные имена, функционирующие в
текстах художественных произведений. Поэтоним принадлежит речи.
Он (в той мере, в какой принадлежит именно речи) - продукт свобод
ной творческой деятельности. Поэтоним имманентен миру вымысла,
обстановке игры творческих, артистических сил. Другой же стороной
своей сущности он связан с миром имен, миром проприальных единиц
языка. Имя (онома) принадлежит языку - системе социально закреп
ленных знаков и правил их употребления. Поэтоним же - это всегда и
только балансирующее по оси «алеллятив - онома» поэтическое имя,
запечатленное авторским и остановленное воспринимающим чита
тельским сознанием в некое мгновение своего извечного движения.
Поэтический язык, отражая постоянно развивающуюся действитель
ность, “кишит бесконечными семантическими возможностями”, заря
жает каждый поэтоним “всегдашней способностью к бесконечному
развитию”7. Динамический характер семантики поэтонимов, их спо
собность аккумулировать все формы информации, относящейся к
именуемым объектам, сделали их чрезвычайно привлекательным,
особенно в поэзии, средством образности.
Перифразы, тем или иным образом связанные с собственными
именами, предлагается называть ономастическими. Главной особен
ностью такого рода перифраз является их принципиально
“номинационная направленность”8. Априорно можно выделить три
о с н о в н ы х типа ономастических перифраз: 1) перифразы, имеющие
в своем составе имя собственное, но отсылающие к понятию, обозна
чаемому в языке нарицательным именем, например:

7Лосев А.Ф. О бесконечной смысловой валентности языкового знака // Лосев
А.Ф. Знак. Символ. Миф.- М.:МГУ,1982. - С.119.
8 Ср. примеры “глагольных” перифраз: “Розпадеться луда на очах ваших
(іпрозрієте) неситих”, “Лягло кістьми (загинуло) людей муштрованих чимало”
(Т. Шевченко) в статье о перифразе [Літературознавчий словник-довідник /
Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. - К.:ВЦ “Академія”, 1997. - 752с. (Nota
bene)].
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В чаду веселий городских,
На легких играх Терпсихоры1
К тебе красавиц молодых
Летят задумчивые взоры
(Юрьеву, II, 44)2
2) перифразы, имеющие в своем составе собственное имя и отсылаю
щие к понятию, обозначенному другим собственным именем:
Ты здесь, Амфитрион веселый,3
Счастливец добрый, умный враль!..
(“В кругу семей, в пирах счастливых...”, II, 29)
и наконец, 3) перифразы, не имеющие в своем составе собственного
имени, но отсылающие к собственному имени, точнее, замещающие в
данный момент, в данном отрезке текста собственное имя персонажа,
действующего или упоминаемого лица, топографического объекта,
единичного предмета и т.д.:
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы...4
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.5
(К морю, II, 199)
Вариант, расширяющий представление о третьем типе ономастиче
ских перифраз встречается в XLIX строфе первой главы романа
‘"Евгений Онегин”:
1Перифраза “легкие игры Терпсихоры” замещает слово “балы”. Терпсихора (древнегреч. мифолог.) - муза танца.
2Пушкин А.С. Юрьеву. - Полное собрание сочинений в десяти томах. - Изда
ние третье. - М.: Наука, 1962-1966. - Т.2. - С.44. Все последующие ссылки
даны на это издание с указанием тома и цитируемой страницы.
3 Перифраза “Амфитрион веселый” относится к Н.В. Всеволожскому, лицей
скому товарищу Пушкина. Амфитрион - мифологический царь, изображен
ный в комедии Мольера хлебосольным хозяином.
4 Перифраза “скала, гробница славы” замещает топографический объект остров Св. Елены, где умер Наполеон Бонапарт.
5 Перифразы “другой гений”, “другой властитель наших дум” замещают имя
поэта “Байрон”.
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...Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Здесь перифраза замещает не собственное имя Байрон, а, скорее, сло
восочетание “поэзия Байрона”. Однако перифрастическое указание
именно на собственное имя - несомненно.
Предметом анализа в статье будут по преимуществу два послед
них типа перифраз. Тем не менее, необходимо хотя бы в общих чертах
указать на существенные моменты, определяющие характер после
дующих рассуждений. Мнение В.П. Григорьева, высказанное без ма
лого 20 лет назад, о том, что перифраза как специфическое явление
поэтического языка еще не стала объектом исследования6, попрежнему соответствует истине. По-прежнему недостаточно последо
вательно разграничиваются логические и образные (стилистические),
а также узуальные и окказиональные перифразы. По-прежнему
“обнаруживается тенденция к расширению традиционного понятия
перифразы, которое ... распространяют и на слово, и на предложе
ние”7. Работ же, касающихся конкретно ономастических перифраз, повидимому, нет вообще. И, наконец, последняя по счету, но отнюдь не
последняя по важности, констатация: процитированное выше пожела
ние В.П. Григорьева изучать необщеязыковые перифразы в связи с
литературными фактами, системами образов и т.д. остаются в области
“сослагательности”.
Ономастической перифразой в подлинном смысле можно считать
только такой способ номинации (лица, объекта, явления и т.д.), при
котором внутри высказывания прямая форма номинации отсутствует,
а замещающая ее номинативная конструкция представляет собой троп
или является иносказательной, хотя бы минимально. Обороты же, от
носимые некоторыми исследователями к перифрастическим, но не
расположенные дистантно по отношению к прямой форме номинации
(перифраза выступает как приложение, обособленное определение,
либо предикат), по сути дела, лишь предвестники перифраз, хотя, не
сомненно, каждый из замещающих ономастическую единицу оборо
тов - это не только способ передачи некоторой информации,
выражения мыслей и чувств, изображения лиц, предметов и явлений,
6Григорьев В.П. Поэтика слова. На материале русской советской поэзии. - М.:
Наука,1979. - С. 189.
7Григорьев В.П. Ук. соч. - С.189.
111

но и потенциальная “добавка” в коннотативную сферу поэтонима. Как
бы там ни было, логические и синтаксические ограничения, налагае
мые на ономастическую перифразу, с одной стороны, позволяют су
зить рамки отбираемого для анализа материала, а с другой,
отграничить перифразу от целого ряда сходных по функции оборотов
и фигур речи.
Во всех случаях, когда “зародыш” перифразы приближен к поэтониму, становится доступен наблюдению механизм ее возникнове
ния (например: распространенное определение /или приложение/ при
поэтониме —» перифраза). Когда вместо поэтонима употребляется за
мещающая его перифраза (второй и третий типы), проявляется кон
текстная синонимия, естественно, обогащающая как языковые
средства, так и содержание произведения.
Говоря о диалектике содержания и формы художественного про
изведения, М.М. Гиршман отмечал: “Никакая метафора, никакое рит
мическое построение, никакой композиционный прием сами по себе
не имеют художественной ценности <...> любое речевое средство ока
зывается художественно значимым лишь тогда, когда оно перестает
быть просто информацией, когда внешние по отношению к нему жиз
ненные явления становятся его внутренним содержанием, когда слово
0 жизни преображается в жизнь, запечатлеваемую словом”1. Пред
принятая здесь попытка рассмотрения ономастических перифраз в
связи с их художественной значимостью - нелегкая, но благодарная
тема, исследование которой может прояснить не только механизмы
“опоэтизирования” собственных имен, но и стать началом исследова
ния роли поэтонимов и ономастических перифраз в многогранном
процессе развития высокой культуры художественной речи. Опора же,
в основном, на материал пушкинского романа “Евгений Онегин” оп
ределяется целым рядом факторов, важнейшие из которых обозначил
Ю.М.Лотман. Развивая мысль о необходимости создания комментария
к “Евгению Онегину”, он подчеркнул принципиальное отличие романа
Пушкина от предшествовавших ему романтических произведений. В
“Евгении Онегине” “текст и внетекстовый мир органически связаны,
живут в постоянном взаимном отражении, перекликаются намеками,
отсылками, то звуча в унисон, то бросая друг на друга иронический
отсвет, то вступая в столкновение”2.
1 Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа:
Учеб пособие. - М.: Высш. шк., 1991. - 160 с. (Б-ка преподавателя). - С.56.
2 Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий: Посо
бие для учителя. - Л.: Просвещение, 1980. - С.8.
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Особенности функционирования ономастических перифраз вто
рого и третьего типа становятся очевидны при сопоставлении их с
другими (неперифрастическими) способами называния персонажей.
Главные герои романа - Евгений Онегин, Татьяна Ларина и располо
женный “несколько ближе к периферии романа”3 Владимир Ленский
представляют наиболее интересный материал для сравнений и сопос
тавлений4. Имена героев романа неоднократно становились предме
том обсуждения. Одним из наиболее интересных представляется
описание поэтики собственного имени Евгений Онегин в комментарии
Ю.М. Лотмана5, который показал: 1) неслучайность включения в на
звание произведения не только имени, но и фамилии героя, связав
пушкинский выбор с жанровой природой текста6; 2) значимость для
современников Пушкина имени Евгений: существование традиции
литературного употребления (вторая сатира Кантемира - сатирически
изображенный персонаж, не по заслугам пользующийся привилегиями
предков; роман А.Е. Измайлова7 - сатирический образ Евгения Негодяева); 3) расхождение литературной и бытовой семантики имени
Евгений: восприятие его в быту как в известной мере “монашеского”;
4) отказ Пушкина от принципа значимости фамилии литературного
героя (с неуклонным постоянством проводимого в литературе пред
шествующего периода) при сохранении специфических черт литера
турности: фамилия Онегин, напоминая реальные, была невозможна
вне художественного текста. Столь же “поэтична” и фамилия Ленский,
за счет использования (как и в фамилии Онегин) в корне названия
большой русской реки)8.

3Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий: Посо
бие для учителя. - Л.: Просвещение, 1980.- С.27.
4 По мнению В.Г. Белинского, “несмотря на то, что роман носит на себе имя
своего героя, - в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна” (Белинский
B.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // Собрание сочинений
в трех томах. - Т.З. - Статьи и рецензии 1843-1848. - М.: ОГИЗ, 1948. C.495-535 (Цит. с.511).
5Лотман Ю.М. Ук. соч. - С.112-115.
6 Стоит обратить внимание на то, что в тексте романа Онегин ни разу не на
зван по имени и фамилии одновременно.
7 А.Е.Измайлов. Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и со
общества. - Ч. 1-2. - СПб. 1799-1801.
8 Ю.М. Лотман (со ссылкой на “Ономастикон” С.Б.Веселовского) указал, что
“это было решительно невозможно в реальных русских фамилиях пушкин
ской поры”. - Ук. соч. - С. 114.
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Вряд ли найдется хотя бы одна работа, посвященная роману
“Евгений Онегин”, в которой в связи с образом Татьяны не упомина
лись бы стихи
Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим”
(II, XXIV)
и пушкинское примечание к первому из них: “Сладкозвучнейшие гре
ческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и
проч., употребляются у нас только между простолюдинами”1. В рабо
те “Из предыстории романного слова” М.М. Бахтин по поводу пуш
кинских рефлексий на язык вообще и на имя главной героини романа,
отметив, “что язык в романе не только изображает, но и сам служит
предметом изображения”, писал:
Есть еще сложный и в высшей
степени глубокий образ языка Татьяны, в основе которого лежит
своеобразное внутренне-диалогизированное сочетание мечтательно
сентиментального ричардсоновского языка “барышни уездной” с на
родным языком няниных сказок и бытовых рассказов, крестьянских
песен, гаданий и т.п.”2. Имя “Татьяна”, не имевшее литературной
традиции,3 а в быту связывавшееся скорее с “крестьянскими”
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей!
(II, XXIV),
чем с “дворянскими” именами4, столь же не случайно в романе, как и
имена Онегина и Ленского.
В лицейские годы да и в последующий период творчества Пуш
кин довольно активно пользовался ономастическими перифразами.
Беглый взгляд на раннюю лирику поэта (а он необходим для того,
чтобы, с одной стороны, отчетливее была картина перемен, произо
шедших в отношении Пушкина к перифразе как средству поэтики, а с
другой - для того, чтобы яснее видеть истоки традиции употребления
1Пушкин А.С. ПСС. - Т.5. - С. 194.
2 Бахтин М.М. Из предыстории романного слова // Бахтин М.М. Вопросы
литературы и эстетики. - М.: Художесвенная литература, 1975. - С.416,413.
3 Ироническое подтверждение тому - куплет мосье Трике, который “...смело
вместо belle Nina // Поставил belle Tatiana” (V, XXVII).
4Никонов В.А. Имя и общество. - М.: Наука,1974. - С.54.
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ономастических перифраз) позволяет обнаружить обычные условия, в
которых перифразы использовались не только им, но и его окружени
ем, предшественниками и современниками.
Яркой приметой литературного быта конца XVIII - первой трети
XIX века были многочисленные дружеские послания и сходные с ни
ми по жанровым признакам стихотворения, для поэтики которых ха
рактерно употребление ономастических перифраз в функции
обращения. Несколько примеров: 1) “Пирующие студенты” (1814) “апостол неги и прохлад” (преподаватель Лицея Галич А.И.);
“ленивец сонный”, “парнасский волокита”, “остряк любезный”
(Дельвиг А.А.); “сиятельный повеса99 (Горчаков А.М.); “повеса из
повес, // На шалости рожденный, // Удалый хват, головорез, //
Приятель задушевный” (Малиновский И.В.); “Роде записной”
(Яковлев М.Л.)5; “писатель за свои грехи” (Кюхельбекер В.К.); 2) “К
Батюшкову” (1814) - “Философ резвый и пиит, // Парнасский сча
стливый ленивец, // Харит изнеженный любимец, // Наперсник
милых аонид”, “радости певец”, “мечтатель юный”, “наш Парни
российский” “певец тиисский”6 (Батюшков К.Н.); 3) “Воспоминания
в Царском Селе” (1814) - “скальд России вдохновенный” - (Жуков
ский В.А. как автор “Певца во стане русских воинов”); 4) “Бова”
(1814) - “оракул Франции” (Вольтер); 5) “Городок” (1815) “замысловатый Буянова певец” (Пушкин В.Л.), “шутник бесценный,
который Мельпомены котурны и кинжал игривой Талье дал”
(Крылов И.А.); 6) “Батюшкову” - “певец забавы и друг пермесских
дев” (Батюшков К.Н.). Ту же функцию выполняли различные условно
литературные поэтонимы, например: Арист “Другу стихотворцу”
(1814),
“К молодой актрисе” (1815), Аристарх “Моему Аристар
ху” (1814), Делия (“К Делии” (1813-1817) и др. Многие из указанных
средств образности уже тогда пребывали в “периоде полураспада”7,
периоде превращения открытия в штамп. Но взаимоотношение тради
ции и новаторства в художественной литературе, диалектика экспрес5Яковлев М.Л., друг Пушкина, хорошо играл на скрипке, а Роде - известный в
то время скрипач.
6Э.В. Слинина, характеризуя то новое, что отличало язык ранней пушкинской
поэзии от языка предшественников, говорит: “новое в его стиле создается
исподволь, как бы внезапно. Там, где у его учителей самое большее два-три
определения подряд, у него всегда больше: четыре, пять, целая серия оценоч
ных формул”. (Слинина Э.В. О языке лирики Пушкина (Поэтизмы как форма
выразительности) // Болдинские чтения. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во,
1990.-С.13.
7Меткое слово В.П. Григорьева. См. ук. соч., с. 189.
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сии и стандарта перифразы сродни диалектике движения поэтонима по
оси “апеллятив - онома”. И хотя “лингвистический принцип” поэтиче
ского творчества состоит в поиске необычного слова для передачи
традиционного содержания, в “перифразировании денотатов”,
“психологический принцип” требует от нового слова опоры на опыт,
связи с традицией, пусть подтекстной, но все же подсказки. Потому и
использовались перечисленные средства юным Пушкиным не без ог
лядки на предшественников. В.Г.Белинский, отметив влияние Жуков
ского и Батюшкова на лицейские стихотворения Пушкина, писал: “Во
всех их видна нега и упоение чувств, столь свойственные музе Батюш
кова <...> Пушкин занял у него даже любимые имена, и в особенности
Хлою тДелию, и манеру пересыпать свои стихотворения мифологиче
скими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и люби
мые его выражения: цитерская сторона, девственная лилея и тому
подобные”1. Совместное использование поэтонимов и ономастических
перифраз разнообразило способы номинации и стилистику текста.
Следует, кстати, заметить, что роман Пушкина “Евгений Онегин” на
чинается обращением - ономастической перифразой (1-й тип):
Друзья Людмилы и Руслана!2
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас.
(I, П)3
Ономастические перифразы регулярно встречаются в позициях,
обычных для поэтонимов в функции номинации субъекта или объекта
высказывания. Несколько примеров из произведений, написанных
задолго до первой главы “Евгения Онегина”: “Часто, часто я беседо
вал // С болтуном страны Эллинския” - [Гомер], “И, забытый всеми
кличется // Ныне Эльбы императором” - [Наполеон], - “Бова” (1814);
1Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая // Собра
ние сочинений в трех томах. - Т.З. - Статьи и рецензии 1843-1848. - М.:
ОГИЗ, 1948.-С.348.
2Перифраза хрестоматийна (См.: Бродский H.JI. Евгений Онегин. Роман А.С.
Пушкина: Пособие для учителей средней школы. - М.: Гос. уч.-пед. изд-во
Мин. проев. РСФСР, 1950. - с.36; Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина
“Евгений Онегин”. Комментарий: Пособие для учителя. - Л.: Просвещение,
1980. - С. 121-122). (Здесь и далее жирный курсив в пушкинских текстах мой.
Пушкинский курсив дан обычным шрифтом. - В.К.)
3 Все ссылки на роман “Евгений Онегин” даны в тексте с указанием главы и
строфы. Цитируется по ПСС.
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i4Ho вот наперсник милый II Психеи златокрылой” - [Богданович] “Городок” (1815), “За ними, хмурясь важно, // Их грозный Аристарх
// Является отважно // В шестнадцати томах” - [Лагарп] - “Городок”
(1815). Приемы характеристики писателей и их произведений с помо
щью перифрастических оборотов, впервые опробованные в “Городке”,
Пушкин заимствовал из хорошо знакомого ему послания К.Н. Батюш
кова “Мои пенаты. Послание к Ж<уковскому> и В<яземскому>”. Они
продолжали оставаться привлекательными для него и позже. В сатире
‘Тень Фонвизина”4 к ономастическим могут быть отнесены перифра
зы: “творец, любимый Аполлоном”, “известный русский весельчак”,
“насмешник, лаврами повитый”, “невежде бич и страх”, “творец, спи
савший Простакову” - (Денис Фонвизин), “Безглагольник преслову
тый” - (Ширинский-Шихматов С.А., получивший прозвище от
Батюшкова за то, что избегал глагольных рифм5), “попами воскормленный, дьячком псалтири обученный, ужасный критикам старик” (Шишков А.С.), “вралих Петрополя богиня” - (поэтесса А.П. Буни
на), “певец Екатерины”, “певец Фелицы”, ‘"татарин бритый” (Державин Г.Р. как автор знаменитой оды), “Пиндар Холмогор” (Ломоносов М.В.), “певец пенатов молодой” (Батюшков К.Н.). Стоит
отметить, однако, что в романе “Евгений Онегин”, дважды (в первой и
седьмой главах) имея возможность развернуть аналогичные перифра
стические ряды, Пушкин ограничился “скромными” перифразами. В
первой главе (строфа XVIII) Фонвизин - “сатиры смелый властелин” и
“друг свободы”. Княжнин, Озеров, Катенин, Шаховской, Корнель оха
рактеризованы другими средствами. В седьмой главе (строфа XXII)
сохранена единственная перифраза: Однако ж несколько творений //
Он из опалы исключил: // Певца Гяура и Жуана 6// Да с ним еще дватри романа... Черновики же свидетельствуют если не о поисках/пери
фраз, то о настойчивой работе над выразительностью ономастических
рядов:
Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д’Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Лок, Фонтенель,...... Дидрот,
................................ Ламот,
Гораций, Кикерон, Лукреций.
4При жизни Пушкина не печаталась.
5 См. сатиру Батюшкова “Певец в Беседе любителей русского слова”. В ней
автор поэмы “Петр Великий, лирическое песнопение” (1810) и получил опре
деление “безглагольный”.
6Певец Гяура и Жуана - Байрон.
117

Кроме того упоминаются:
Весь Вальтер Скотт, “Адольф” Констана,
“Коринна” Сталь, два три романа.
В другом варианте:
Мельмот, Рене, “Адольф” Констана.1
В восьмой главе Пушкин реализовал замысел, от которого отказался в
седьмой. Но и здесь вместо традиционных перифраз лишь перечень
имен:
Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Stael, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого...
(VIII, XXXV)
В полной мере традиционными были ономастические перифразы
в различного рода сравнительных конструкциях. Из ранних произве
дений Пушкина: “Монах” (1813) - “И, как мудрец, кем Сиракуз спа
сался, II По улице бежавший бос и гол...”; “ К сестре” (1814) - “ И, как
певец Людмилы, // Мечты невольник милый, <...> // Несу тебе <...> в
подарок пук стихов”; “Князю А.М. Горчакову” (1814) - “И чтоб победа
за тобою, // Как древле Невскому герою, // Везде, везде летела вслед!”.
Но в романе “Евгений Онегин” ономастические перифразы в составе
сравнительных оборотов отсутствуют, чего не скажешь о собственных
именах. Вот несколько примеров использования поэтонимов в функ
ции сравнения:
...Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт...
(I,LVI);
“..Скажи: которая Татьяна?” —
“Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана...”
(HI, V);
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций...
(VI, VII);
1Пушкин А.С. ПСС. - Т.5. - С.600.
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... Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру ”
(VI, XX);
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он
(I, XXXVIII);
Имя Child-Harold в последнем примере - не только ономастиче
ский элемент сравнения, принадлежащего автору повествования, но и
единица онегинского “языка-мировоззрения”2. Пользовался Пушкин и
ономастическими перифразами определительно-предикативного ха
рактера с элементом “другой”, “второй”, “новый” и т. д. Традиция их
употребления не была утрачена, несмотря на смену культурных эпох,
литературных течений и направлений. В юношеском произведении “К
другу стихотворцу” (1814) Пушкин употребил их в перифрастическом
именовании В.К. Кюхельбекера:
Под сенью мирною Минервиной эгиды*
Сокрыт другой отец второй “Тилемахиды”3 , а в “Евгении Онегине” использовал аналогичный прием, описывая
пристрастное отношение героя к одежде:
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт”
(I, XXV).
2Об отношении Пушкина к образу языка Онегина М.М. Бахтин писал: “Автор
видит ограниченность и неполноту еще модного онегинского языкамировоззрения, видит его смешное, отъединенное и искусственное лицо
(“Москвич в гарольдовом плаще”, “Слов модных полный лексикон”, “Уж не
пародия ли он?”). - Из предыстории романного слова // Вопросы литературы и
эстетики. - М.: Художественная литература, 1975. - С.412. Особого внимания
заслуживает перифраза “Москвич в гарольдовом плаще” не только потому,
что она ономастическая по принятому определению, но и потому, что в ее
составе два отонимных образования - существительное (название жителя по
имени города) “москвич” и притяжательное прилагательное “гарольдов” представляющие очень редкое в поэтике явление: ономастический оксюмо
рон, которому посвящена специальная работа автора настоящей сатьи.
3 Пушкин А.С. ПСС. - Т.1. - С.ЗО. Заслуживает внимания то, что сам поэт,
ощущая, быть может, недостаточную прозрачность намека, содержащегося в
перифразе, к стиху “Под сенью мирною Минервиной эгиды” сделал примеча
ние: “*Т.е. в школе”.
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Анализ ономастических перифраз открывает возможности для
проникновения в сущность механизмов появления переносных значе
ний у поэтонимов, понимания процессов коннотонимизации собствен
ных имен. Некоторые исследователи справедливо усматривают в
перифразе своего рода “модель эзоповской речи”1, а В.П. Григорьев
утверждает, что всякая перифраза, дистанцированная от общепринято
го обозначения денотата (в нашем случае - от перифразируемого по
этонима) “может рассматриваться как случай подтекста”, лапидарное
указание на свойства именуемого объекта. Даже традиционные для
начала прошлого века перифразы нельзя считать лишенными экспрес
сии, если хотя бы для искушенного читателя они обнажают какие-либо
грани подтекста. Однако при рассмотрении ономастических перифраз
с точки зрения того, в какой мере представлен в них подтекст и каков
уровень его “читабельности”, обнаруживается, что н о р м о й п е р и 
ф р а з и р о в а н и я поэтонимов является такое, при котором подразу
меваемый (не названный прямо) объект перифрастической номинации
и д е н т и ф и ц и р у е т с я бе з к о м м е н т а р и е в . Если же онома
стическая перифраза не “прочитывается” как ссылка на определенный
поэтоним (шире - собственное имя), то она либо нуждается в коммен
таторских ссылках, либо должна быть признана утратившей свое на
значение. Так, некоторые из процитированных выше ономастических
перифраз из стихотворения “Пирующие студенты”, не предназначав
шегося для публикации2, безусловно нуждались в комментаторских
усилиях пушкиноведов (благодаря им указанные перифразы не пре
вратились в сложные, а то и неразрешимые загадки).
Над романом “Евгений Онегин” Пушкин работал “7 л<ет> 4
ме<сяца> 17 дн<ей>”3. Параллельно времени работы, но с некоторым
отставанием, шло и романное время. Менялся автор и менялся его
герой. Ю.М. Лотман заметил: “Уже то, что работу над романом начи
нал автор “Бахчисарайского фонтана”, центральные главы писал
создатель “Бориса Годунова”, а заключительная обдумывалась одно
временно с “Повестями Белкина” и “Маленькими трагедиями”, не
могло не создать изменения в характеристиках героев”4. Всё, что про
1Паклина Л.Я. Искусство инсказательной речи // Эзоповское слово в художе
ственной литературе и публицистике. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та,
1971.-С.51.
2Написано в 1814 г., но при жизни Пушкина не печаталось.
3Пушкин А.С. ПСС. - T.V. - С.581.
4Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: Кн.
Для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - С. 48. См. также: Лотман Ю.М. К
эволюции построения характеров в романе “Евгений Онегин” // Пушкин: Ис
следования и материалы. - М.,-Л., 1960. - Т.Ш.
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изошло с Онгиным (исключая ретроспективу в детство и юность ге
роя), укладывается в пять с небольшим лет, а большая часть романа
(главы I - VII) охватывает два с половиной года5. Но стремительность
общественной жизни поражали даже тех, кто был (для нас) практиче
ски современником поэта. В.Г. Белинский в восьмой статье о Пушкине
отметил, что темпы преобразований в обществе 20-х годов XIX века
были поразительны: “Россия больше прожила и дальше шагнула от
1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до
1812 года. <...> И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которой дви
жется вперед русское общество: мы смотрим на “Онегина”, как на
роман времени, от которого мы уже далеки. <...> “Герой нашего време
ни” был новым “Онегиным”; едва прошло четыре года, - и Печорин
уже не современный идеал”6.
“Евгений Онегин” - роман, диалектическая многогранность кото
рого впервые была осмыслена и освещена В.Г.Белинским, а его герои
- живые люди, которым не чуждо ничто человеческое. Более того,
главный герой романа, вызвавший наибольшее количество споров,
подчас парадоксально, соединил в себе разнообразнейшие черты. Весь
роман от начала и до конца - подтверждение тому. История литерату
ры знает героев, имена которых символизируют в произведении или,
входя в язык, становятся символами какого-либо типического явления,
существенной черты характера, страсти и т.д. (Гамлет, Дон Кихот,
Отелло, Обломов, Хлестаков). С героями “Евгения Онегина” дело
обстоит гораздо сложнее. Вот неполный, но достаточно показатель
ный перечень характеристик Евгения Онегина, извлеченных
В.Г.Белинским: “Онегин - светский человек”; “притом светскость не
помешала же Онегину сойтись с Ленским - этим наиболее странным и
смешным в глазах света существом”; “Онегин с первых же строк ро
мана был принят за безнравственного человека”; “Онегин не был ни
холоден, ни сух, ни черств, <...> в душе его жила поэзия”; “Онегин - не
Мельмот7, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная при
5 См. тщательную проработку внутренней хронологии “Евгения Онегина” в
указанном комментарии Ю.М. Лотмана (с. 18-23).
6 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // Собра
ние сочинений в трех томах. - Т.З. - Статьи и рецензии 1843-1848. - М.:
ОГИЗ, 1948. - С.495-535 (Цит. с.511). Восьмая статья вышла в свет в 1844
году.
7 Поэтоним Мельмот дважды употреблен в романе: в первом случае в ряду
литературных увлечений Татьяны, во втором - в перечислении одной из
“масок” Онегина. Пушкин сделал следующее примечание: “Мельмот, гени
альное произведение Матюрина”. Речь вдет о герое романа Чарльза Метьюрина “Мельмот-скиталец” (1820).
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чуда, не гений, не великий человек, а просто - “добрый малый, как вы
да я, как целый свет””; “Онегин - страдающий эгоист”; “его можно
назвать эгоистом поневоле” “Онегин - характер действительный”1.
История создания романа свидетельствует, что Онегин задумывался
как герой сатирический. Выше уже отмечалось, что даже выбор име
ни Евгений был связан с существованием литературной традиции са
тирического его использования. Но уже в ходе работы над первой
главой Пушкин переменил свое отношение и к Онегину, и к произве
дению. В конце главы поэт заметил, что “Противоречий очень много,
// Но их исправить не хочу...” (I, LX)2. Естественным образом проти
воречия в замысле отражались на множестве языковых средств сози
дания романа. Выбирая же для анализа только одно средство поэтики,
неизбежно попадаешь в ситуацию ограничений, выход из которых
только в умении угадать не всегда видимый смысл в действиях писа
теля, отдающего предпочтение тому или иному способу выражения
содержаний.
В одной из лучших работ, посвященных стилистике романа
“Евгений Онегин”, можно прочитать следующее: “Забав и роскоши
дитя” является частью целой иносказательной действительности,
роскошно развернутой в первой главе: мир героя романа в этой главе.
Словесные маски героя и составляют прежде всего эту чисто стили
стическую действительность. Онегин перифрастически является в
первой главе как “глубокий эконом”, “театра злой законодатель, ...
почетный гражданин кулис”, “мод воспитанник примерный”,
“философ в осьмнадцать лет”, “забав и роскоши дитя”, а несколько
после, напротив, “отступник бурных наслаждений”. Каждая из этих
характеристик стилистически замкнута в себе и перифрастически за
мещает в данный момент героя. На месте одного Онегина, таким об
разом, выступает целый ряд “персонажей”, обладающих чисто
словесной реальностью, не более того”3. Можно перечислить те
1Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // Собра
ние сочинений в трех томах. - Т.З. - Статьи и рецензии 1843-1848. - М.:
ОГИЗ, 1948. - С.495-535 (Циг. с.512-533).
2Ю.М. Лотман о принципе противоречий в поэтике романа писал: “... В ходе
работы над “Евгением Онегиным” у автора сложилась творческая концепция,
с точки зрения которой противоречие в тексте представляло ценность как
таковое. Только внутренне противоречивый текст воспринимался как адек
ватный действительности. (Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пуш
кин, Лермонтов, Гоголь: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - С. 48.)
3 Бочаров С.Г. Стилистический мир романа (Евгений Онегин) // Поэтика
Пушкина. Очерки. - М.: Наука, 1974. - С.31-32.
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“словесные маски” Онегина в первой главе романа, которые по сути
своей - перифразы: “молодой повеса”, “всевышней волею Зевеса на
следник всех своих родных”, “герой моего романа”, “мой проказник”,
4‘мод воспитанник примерный”, “философ в осьмнадцать лет”, “наш
герой”, “забав и роскоши дитя”. По большому счету из приведенного
списка нужно исключить словосочетания “герой моего романа” и
“наш герой” как генетически не связанные ни с метафорой, ни с мето
нимией, ни с синекдохой и т.д. Говоря же о формировании “образа”
поэтонимов Онегин (15 употреблений в первой главе) и Евгений (9
употреблений в первой главе)4, нужно приведенный список значи
тельно расширить как предперифразами “добрый мой приятель ”,
“ученый малый, но педант ”, “глубокий эконом ”, “театра злой зако
нодатель”, “непостоянный обожатель очаровательных актрис”,
"почетный гражданин кулис”, “второй Чадаев”, “повеса пылкий”,
“отступник бурных наслаждений”, "сельский житель”, “заводов,
вод, лесов, земель хозяин полный ”, "порядка враг и расточитель ”
(большая часть которых функционирует либо как определение при
поэтониме, либо как предицируемый поэтониму признак), так и стро
ками, на перифрастичность не претендующими, но содержащими раз
нообразные характеристики героя, например:
Ребенок был резов, но мил
(I, Ш);
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет
(I, IV);
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант,
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм”
(I, V) и мн. др.
4 Всего в романе (основной его части) фамилия Онегин встречается 78, а имя
Евгений - 42 раза. В авторских примечаниях и ‘Путешествии Онегина” соот
ветственно 11 и 4 раза.
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Если для первой главы романа и для образа Онегина перифразы
(в том числе ономастические) - одно из важных средств поэтики, то в
последующих главах перифраза уходит на второй план, становится не
столь актуальной. Начиная анализ стилистики 4‘Евгения Онегина”,
С.Г. Бочаров отметил, что начало работы над романом совпало с раз
думьями Пушкина над проблемами языка и стиля прозаических про
изведений: “Можно рассматривать этот набросок статьи1 как своего
рода теоретическую предпосылку стилистических построений
“Онегина” - и прежде всего его первой главы”2. По Бочарову, в первой
главе романа в равной мере представлены два стилистических полюса
- “поэтический” и “простой”. И именно для стиля первой главы харак
терна насыщенность перифразами. Однако весь рассказ об Онегине
все-таки по большей части перифрастичен. Онегинской “стилевой зо
не” свойственна “обязательная иносказательность, размноженность
молодого Онегина в (заметим: ономастических - В.К.) перифрастиче
ских вариантах”3. Даже в устах “горожанки молодой“ Онегин снова
предстает в “убранстве64длинного синонимического ряда определений
и перифраз:
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?
(VII, XLII).
В изображении же Ленского, напротив, перифразы ономастиче
ского характера чрезвычайно редки. По сути дела, они являются сво
его рода обрамлением той части романа, в которой появляется, живет
и погибает Ленский. “Помещик новый” Владимир Ленский,
“поклонник Канта4 и поэт” (II, VI), чаще всего и называется поэтом. В
ряду синонимических замен встречается: “счастливец”, “ревнивец”,
“приятель молодой” и “полурусский сосед”, выделенное курсивом как
указание на чужую (не авторскую) речь. Быть может самым сильным
средством характеристики друзей-антиподов, называемых Пушкиным
то “пустынники мои”, то “герои наши” служат стихи второй главы:
1 Пушкин А.С. О прозе. - ПСС. - Т. VII. С. 14-16. Черновой набросок 1822 г. заметка “О прозе” при жизни Пушкина не печаталась. Опубликована в 1884г.
2Бочаров С.Г. Ук. соч. - С. 26.
3Бочаров С.Г. Ук. соч. - С. 33.
4По мнению Ю.М. Лотмана, ‘"характеристика Ленского как “поклонника Кан
та” не могла быть ни случайной, ни нейтрально звучащей” (Лотман Ю.М.
Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. - С. 183).
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Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
(ЦХШ)
Конечно, это не перифраза, но характеристики, даваемые Онегину
(камень, проза, лед) и Ленскому (волна, стихи, пламень) невероятно
существенны для коннотативной сферы поэтонимов. “Безвременный
конец” “младого певца” украшен финальной перифразой:
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья (...)
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.
(VI,XL)
Для “стилевой зоны” Татьяны также неактуально использование
“поэтизмов” перифрастического характера. Дважды Татьяна сравнива
ется с героиней знаменитой баллады Жуковского: “...Скажи: которая
Татьяна?” — //Да та, которая грустна // И молчалива, как Светлана”
(III, V); “Но стало страшно вдруг Татьяне... / / И я - при мысли о Свет
лане мне стало страшно - так и быть... С Татьяной нам не ворожить”
(V,X)5. Синонимическими заменами имени Татьяна6 выступают реаль
но жизненные словосочетания: в речи Филипьевны “дитя мое”, “сер
дечный друг”, “красавица”, “пташка ранняя моя”, “мой друг”; в речи
автора “отроковица”, “героиня молодая”, “красавица моя”, в третьей
главе осязаемо перифрастично “Все для мечтательницы нежной IIВ
единый образ облеклись”. Кроме того, Татьяна предстает как
“невинная дева”, а в обращении к “певцу пиров и грусти томной”
Е.А. Баратынскому - “страстная дева”. Но и здесь, по меткому замеча
нию С.Г.Бочарова, слово “дева” - “является не высоким вариантом, но
нормой именования, данного содержания, по отношению к которой
5 Обратим внимание и на то, что пятой главе романа предпослан эпиграф,
содержащий поэтоним Светлана: “О, не знай сих страшных снов // Ты, моя
Светлана!” Жуковский.
6 Отметим, что имя это в романе встречается 140 раз, причем в форме Татья
на - 102 и в уменьшительно-ласкательной форме Таня 38 раз. Последняя фор
ма 5 раз употреблена няней Татьяны Филипьевной, дважды самой Татьяной в
последней беседе с Онегиным, два раза эта форма звучит в косвенной переда
че речи родственников и друзей Лариных, один раз его произносит княжна
Алина и 28 раз имя героини в такой форме употребил автор.
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иные синонимы выглядят бытовым снижением”1. Вводя в роман ге
роиню с необычным для литературной традиции именем, Пушкин и
“обосновывает” свой выбор: “... оно приятно, звучно;” - и отвешивает
ироничный поклон воспитанной на литературе Просвещения читаю
щей публике, в которой не все же “друзья Людмилы и Руслана”, Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало
И нам досталось от него
Жеманство, - больше ничего.
(И, XXIV)
Метаморфоза ничем, в том числе и именем, не привлекательной ге
роини в конце романа утверждается и перифразами. Та же и одновре
менно другая, но цельная, как цельны и нераздельны полюса, “ростом
вровень” Онегину и противостоящая ему (“Все тот же ль он иль усми
рился? <...>// Чем ныне явится? Мельмотом, // Космополитом, патрио
том, // Гарольдом, квакером, ханжой, // Иль маской щегольнет
иной...?”(VIII, VIII)2), на светском рауте появляется Татьяна - муза
Поэта3. “Все тихо, просто было в ней, // Она казалась верный снимок //
Du comme il faut...”(VIII, XIV). Впервые и единственный раз в романе
(VIII, XVIII) Татьяна названа и по фамилии. “Девчонку нежную” сме
нила “величавая,... небрежная законодательница зал”. И очарованный
Евгений
... вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
(VIII, XXVII)
1Бочаров С.Г. Ук. соч. - С. 41.
2Здесь, как неоднократно прежде, в характеристике, даваемой Онегину, Пуш
кин использует поэтонимы Мельмот и Гарольд, “перифрастически” заме
щающие имя героя и предицирующие ему свои качества.
3 О роли “музы” и “моего демона” в развитии “романа героев” см.: Тамарченко Н.Д. Статус героя и “язык сюжета” в “Евгении Онегине”. (К постановке
проблемы). // Болдинские чтения. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1983.
С.4-16.
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Но это “она... и все она!”(УІІІ, XXXVII). Даже местоимение,
данное курсивом, воспринимается перифрастически. Наконец, по
следняя встреча и “Кто прежней Тани, бедной Тани // Теперь в кня
гине б не узнал!”. Давно уже Татьяна (и, за пределами текста романа,
почти наверняка, Татьяна Дмитриевна) снова предстает той Таней, с
которой беседовала Филипьевна, которую так иногда называл и автор.
И снова не происходит снижения стиля, снова мы сталкиваемся с
“нормой именования данного содержания”, “Простая дева II <...> //
Теперь опять воскресла в ней”. “Онегин, <...> // ...Вам была не новость
// Смиренной девочки любовь?”(УШ, XLIII) - вопрошает Татьяна иг
как бы устанавливает знак равенства между смиренной девочкой и
Таней, - “... если вашей Тани // Вы не забыли до сих пор...” (VIII,
XLV).
Таким образом, продвижение повествования со всей очевидно
стью не только развивало сюжет, но и непрерывно дополняло харак
теристики персонажей. Невозможность перемены их имен в “выпу
щенном на волю”, уже печатающемся, но все еще не завершенном,
меняющемся произведении, “компенсировалась” меняющимся авто
ром Пушкиным за счет описания действий, совершаемых меняющи
мися персонажами в меняющемся хронотопе романа, а также
контекстными синонимами и ономастическими перифразами поэто
нимов, превращая последние в одно из наиболее активных средств
характеристики персонажей. Поэтонимы, появившиеся в романе автора-романтика, погружаясь в развивающийся контекст произведения,
вместе с ним менялись и, вместе с автором порывая с романтизмом,
участвовали в созидании новой поэтики собственных имен, адекват
ной нарождающейся реалистической традиции.
Каждая добавка в содержание поэтонима мыслится в пределах
целостного представления о персонаже и, с одной стороны, предопре
деляется этим целым, с другой - служит приращению смыслов целого.
Соседствуя и перекликаясь, поэтонимы и перифразы, поэтонимы и их
синонимичные замены участвуют в созидании того художественного
целого, которое единственно и воспринимаем мы, погружаясь в текст
пушкинского романа.
С точки зрения насыщенности образной сферы ономастические
перифразы довольно неоднородны. Пушкинские тексты дают возмож
ность проследить за всеми “перепитиями” развития их образности.
Некоторые из них исключительно метафоричны. Такова, например,
перифраза в “Городке” (1815):
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой
(ІД03),
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намекающая не на И.Ф. Богдановича, автора древней повести в вольных стихах “Душеньки”, а на книгу, в которой опубликован текст по
эмы на сюжет мифа об Амуре и Психее. Другие представляют собой
перифрастические аллюзии (или аллюзионные перифразы):
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег; <...>
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!

(УМ)
К этой строфе Пушкин сделал два примечания: “Смотри “Первый снег”,
стихотворение князя Вяземского” и “См. описания финляндской зимы в
“Эде” Баратынского”. Для читающей публики, таким образом, пери
фрастические аллюзии в подтексте содержали фамилии поэтов-друзей
Пушкина. Третий тип ономастических перифраз, утратив в процессе
узуализации черты “свежей” образности, превращается в традиционный
перифрастический намек, сравнение, эпитет, что с великолепной тонкой
иронией показано Пушкиным в образе языка Онегина:
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей и пера,
И слез и рифм et cetera?..
(Ш, II)
Наконец, четветый тип ономастических перифраз, став традицион
ным, привычным переходит в разряд “стилистических местоимений”.
Таковы многочисленные перифразы, построенные по модели «певец
(творец) + название произведения (в род.п.)”, например: “певец Гяура
и Жуана” - Байрон; “певец “Людмилы”, “певец Светланы” - Жуков
ский; “творец Опасного соседа” - В.Л, Пушкин и т.д. Таковы же тра
диционные поэтические топонимы “Северная Пальмира” - Петербург,
“Туманный Альбион” - Англия и т.д.
Метафора “стйлистическое местоимение”, примененная для ха
рактеристики минимальной степени образности ономастических пе
рифраз, влечет за собой синтаксические ассоциации. Так же, как и
местоимение, ономастическая перифраза указывает на предмет речи,
выраженный 1) поэтонимом в предшествующей речи, 2) называемый
именем далее, и, наконец, 3) подразумеваемый, ясный без прямого
именования.

Итогом предварительного обсуждения проблем, связанных с по
этикой ономастических перифраз и собственных имен в художествен
ной литературе, можно считать не только показ их сложности и
многоаспектности, но и то, что была предпринята попытка рассмот
реть функционирование ономастических перифраз и поэтонимов в
связи с фактами литературного процесса и творческих поисков автора
произведения. В ходе работы сформировалась уверенность, что любое
прикосновение к материалу чревато серьезным продолжением, ибо,
1) как было отмечено в начале статьи, конкретные наблюдения над
функционированием и взаимодействием поэтонимов и перифраз в
художественном тексте открывают пути решения фундаментального
вопроса ономапоэтики об отношениях между поэтонимом, образом и
денотатом; 2) только конкретные наблюдения за функционированием
ономастических перифраз и поэтонимов в поэтическом языке отдель
ного автора могут обеспечить логический и продуктивный переход к
анализу их функций и взаимодействия в поэтическом языке эпохи,
3) без дальнейшего анализа взаимодействующих поэтонимов и онома
стических перифраз, поэтонимов и других средств образности, поэто
нимов и контекста не представляется возможным убедительное
разрешение трудности, связанной с описанием разницы между
“ономастической образностью” общенародного языка и художествен
ной речи. Последнее особенно существенно для ономастических ис
следований, в которых ставится задача изучения механизмов перехода
поэтонимов как явления речи в коннотонимы как явления общенарод
ного языка.
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Г.Ф.Ковалёв (Воронеж)
НАРОДНАЯ АСТРОНИМИЯ В ГОВОРАХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Невооруженным взглядом на ночном небосводе можно увидеть
около 3000 звезд, которые сочетаются в 88 созвездий. Особенно чётко
выделяются лишь около 30 созвездий. Наша же память способна за
помнить обычно лишь несколько наиболее ярких звезд и характерных
созвездий, соотнося их очертания с названиями: Полярная звезда,
Большая и Малая Медведицы, Млечный Путь... В народе практически
перечень таких названий тоже довольно ограничен. И это совсем не
потому, что наши предки были равнодушны к виду ночного неба. Ко
нечно, нет. И в ночном, когда стерегли стреноженных лошадей, и на
покосах, когда косари вставали рано, дожидаясь утренней росы, небо
оставалось единственной естественной картиной, которую можно бы
ло рассматривать бесконечно. Просто земледельческий характер дея
тельности наших предков не зависел в такой степени от расположения
звезд на небе, в какой это было для путешественников и мореплавате
лей, которым небо всегда верно служило и надежными часами и выверенными географическими картами.
Все материалы по народным названиям звездного неба почерпну
ты нами из Картотеки словаря воронежских говоров, которая начала
собираться в Воронежском государственном университете сразу после
Великой Отечественной войны (1946 г.).
Созвездие Плеяды, состоящее из шести хорошо видимых и одной
слабо видимой звезд, в русском языке чаще всего называется родным
словом Стожары. Популяризатор астрономии М.М.Дагаев полагает,
что это название «означает «множество огней» (сто - много; жар огонь)» [1]. Конечно же, это типичнейший образец так называемой
народной этимологии. В.В.Иванов и В.Н.Топоров без каких-либо ссы
лок на источник производят Стожары от Волостожары [2]. Пра
вильное понимание этого названия обнаруживается в известном сло
варе В.И.Даля. Оно обозначает шесты вокруг стога сена, воткнутые
для укрепления или ограждения [3]. Именно это созвездие играло
серьезную роль для определения времени в ночные часы. Некоторые
ученые даже полагают, что это основное созвездие в русской народ
ной астрономической системе [4].
В народных говорах русского языка насчитывается около 40 на
званий этого созвездия. В воронежских говорах Стожары называют
ся по-разному: иногда Стожары («Я дю'жа люблю1э'ту сазве'здию 130
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Стажа’ры», - с.Красное, Таловский р-н), но гораздо чаще Висожа'ры, Восожа'ры, Высожа'рь и Волосожа'ры. Так, в с.Копаншце
Острогожского р-на употребляют название Висожары. Там по этому
созвездию определяли время ночи: «Уги Висажа'ры видны'». В
с, Нижнее Турово Нижнедевицкого р-на оно уже называется Восожары: «Васажа'ры в ра'зных мяста'х бува’ють». В с.Ростопш Эртнльского р-на разные информанты дали разные примеры: Висожары
(<сВисажары - ани высоко гарять») и Восожары («Многа звёздъв на
заре - ет Васажары»). А в с.Верхняя Хава название это стало на
столько популярным, что им величают высокого человека: «Ну и сыну
ей - вяли'к, как Васажа'р».
Воронежская область характеризуется значительным числом жи
телей с родным украинским языком. Жители эти сами себя называют
не украинцами, а по традиции - хохлами. Их украинский язык сильно
русифицирован. Кроме того, в разговорах с членами диалектологиче
ских экспедиций носители украинского языка (вопреки стараниям со
бирателей) старались всё объяснить приближённо к русскому языку.
Жители таких районов области практически в своей речи почти не
употребляют ‘укр. зірка: «Зірки' скри'лись за хма'рами, потимні'ло»
(Ближняя Полубянка, Острогожский р-н), чаще - русск. звезда. В рай
онах области, перемежающихся с украинским языком, чаще встреча
ется название Волосожары: «Стажа'ры заву'тца у нас Валасажа'рами» (Ближняя Полубянка, Острогожский р-н). В с.Селявном
Лискинского р-на это название звучит уже как Волосожарь:
«Волосожа'рь - ку'ча звізд, усхо'де ві'чєром», а в с.Петровка Павлов
ского р-на дано такое разъяснение: «Семь звёзд у ку'чі - то і Волосо
жа'рь»». Такое же название принято для Плеяд/Стожар и в Украине
[15]. Это название можно пояснить таким образом: когда сено вынуто
из стога, то оставшиеся шесты-стожары, особенно издалека, напоми
нают волосы. Тем более, что в русских говорах есть специфическое
значение слова волосы - «волосы солнца» [16], то есть ’лучи солнца'.
Поэтому, видимо, Афанасий Никитин называл в «Хожении за три мо
ря» созвездие Плеяд Волосынями: «Во Индеи же бесерменъской, в
великом Бедере, смотрилъ есми на Великую ночь на Великий же день
- волосыны да кола в зарю вошьли, а лось головою стоит на восток»
[6]. В словаре И.И.Срезневского приводится древнерусский (скорее
церковнославянский) эквивалент этого названия, бытовавший в ХП в.:
ВЛАСОЖЬЛЬЦЬ/ВЛАСОЖЄЛЬЦЬ

(С5

ЗАПАДА

ВЛАСОЖедеЦЬ

до

[7].
Исследовательница М.Э.Рут связывает это название с именем
языческого бога Велеса [8]. Ещё раньше Д.О.Святский объяснял этот
ВДЗВрАІЦЄИІА ЗН М Н АГо)
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астроним следующим образом: «...«Волосожары», т.е. жаркие (яркие)
звёзды Волоса или «Волоса-ярки», т.е. ярки (овцы) Волоса, около ко
торых он бывает каждый месяц, а иногда и «покрывает» их» [9]. Он же
пишет дальше: «В Черногории Плеяды носят подобное же название
«влашичи» - пастушьи, велесовы звёзды, что в народной поэзии за
падных славян соответствует нашему более определенному названию
- Волосожары. Таким образом, в свете первичных наблюдений звёзд
ного неба объясняется целая поэтическая страница славянского
фольклора, внося вместе с тем еще одну любопытную черту в историю
культа Велеса - лунного бога языческой Руси и, вероятно, всех славян:
Влашичи, Волосыни, или Волосожары, оказываются излюбленными
звёздами Велеса» [10]. Данный вывод делался Д.О.Святским на осно
вании того, что «В соединении с Плеядами Луна бывает каждый ме
сяц, а иногда покрывает эту группу или некоторые из её звёзд; это
явление покрытия в особенности могло приковать к себе воображение
«велесовых внуков» и быть воспето в их поэзии» [11].
Склонен трактовать астроним Волосыни таким же образом,
«исходя из культа Волоса», через его соотнесённость с Родом и рожа
ницами и Б.А.Успенский. Именно этой соотнесённостью он объясня
ет, «почему в средневековых русских астрологических памятниках
семь планет, оказывающих влияние на судьбу людей, называются ро
жаницами. Это название следует сопоставить с др.русск. волосыни как
названием Плеяд (у Афанасия Никитина и в разговорнике Т.Фенне
1607 г.), ср. болг. власите «Орион», власците «Орион, Плеяды» и т.п.»
[12]. Однако, не умаляя достоинств красивой гипотезы Д.О.Святского
и довольно интересных сопоставлений Б.А.Успенского, всё же нельзя
считать вполне доказанной связь названия Волосожары/Волосыни с
именем славянского языческого бога Велеса. Нужно исходить из дей
ствительности: визуально скопление звёзд в Плеядах чётко напомина
ет шапку ярко светящихся волос.
Еще более, чем Плеяды/Стожары, в народе известно созвездие
Большой Медведицы. Оно очень четко вырисовывается на фоне усы
панного мириадами звёзд небосвода. В русских говорах наблюдается
более 50 различных названий Большой Медведицы. По ходу Большой
Медведицы на небе в ночное время легко высчитывать время. Види
мо, благодаря именно данной функции, как и Плеяды (Стожары), это
созвездие в говорах Воронежской области называют Висожарами,
или Восожарами: «Эт в го'ради Балыиа’я Мидве'дица, а у нас
гаваря'тъ Висажа'ры» (Верхнее Турово, Нижнедевицкий р-н).
В.В.Иванов и В.И.Топоров объясняют схождение названий тем, что
«связь Плеяд с культом медведя и отсюда - с Большой Медведицей»
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обнаруживается «в многочисленных типологических данных из Евра
зии и Америки (где названия обоих созвездий часто взаимозаменяе
мы)», а кроме того, полагают они: «Это название связывают и с куль
том Волоса, на севере Руси и в Поволжье соединившимся с культом
медведя: сияние Плеяд предвещает удачу в охоте на медведя» [13].
По этому созвездию сельские жители безошибочно узнавали точ
ное время в ночи: «Васажа'ры пирикати'лись, ско'ра свита'тъ
начне'» (Затон, Бутурлиновский р-н). Оно могло быть и путеводной
звездой, заменяющей компас «Дяржы'съ на Висажа'ры, а то
заблу'димси» (Пчелиновка, Бобровский р-н).
Однако существуют и названия этого созвездия, которые прямо
или обобщенно отражают его форму. Так, в пос. Чичерино Грибановского р-на Большую Медведицу называют просто Ковш, а Малую Ко'вшик. То же в с.Красноармейском Эртильского р-на: «А сиво'дни
Когвш та пирмясти’лси». В украиноязычном хуторе Индычий
(Петропавловский р-н) это же название звучит по-украински: Ківш. А
в с.Краснолипье Репьевского р-на встречается иное, но аналогичное
название. Здесь Большую Медведицу называют Большо'й Коре'ц, а
Малую - Ма'лый Коре% Старожилы образно описывают это созвез
дие: «Три быка' заприжо'ны, за ни'ми тяле'га - Бальшо'й Каре'ц». То
же название и в Нижнем Икорце Лискинского р-на. В с.Хреновом
(Новоусманский р-н) Большая Медведица называется даже Поло*вник
и почти так же - в с.Шестаково Бобровского р-на: «На небушки есть
Пало'ник:». В сёлах с украинским языком самую яркую звезду этого
созвездия (є - Алиот), а нередко и всё созвездие обычно называют
Чепіга или Чапига, что значит рукоять, ручка, обжа: «Чипі'га - три
звізди' я'кто у ряд» (Копаншце, Лискинский р-н). Название это дано
потому, что три звезды Большой Медведицы: є (Алиот), £ (Мицар), Т]
(Бенетнаш) напоминают ручку ковша. В с.Петровка Павловского р-на
обнаружено и такое сходство: «Чапы'га - так назва/е'ця
расположите звёзд кочерго'й». Крестьяне стараются назвать далекое
близким и понятным, оттого, видимо, в с.Третьяки Борисоглебского рна Большую Медведицу называют Воловый Воз: «Вало'вый Вое пять балыиы'х звёзд на се'вири и ани\ если пиривара'чиваютца внис,
то гаварю'ть: бу'дить ско'ра рассве'т». В Нижнем Турове встречаем
название Косая Телега, с поразительной точностью воспроизводящее
конфигурацию созвездия: «Каса1я Тяле9га то'жа мяня'я ме'сту».
Аналогично воспринимается Большая Медведица и в с.Ростоши Эр
тильского р-на: «Каса'я Тяле'га к утру' пиривара'чиваитца, и агло'бля
- к ни'зу». Вспомним, кстати, что название этого созвездия во времена
АНикитина было с тем же значением: Кола, то есть 'телега на колах
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(колесах)' [14]. В сёлах с украинским языком чаще употребляется на
звание Ви: «Віз — 'зве'здочек чоти'ри у во'зи, зна'читъ як коли'са, а
пото'м три, ко'ни назива'юця» (Селявное, Лискинский р-н), «По Во'зу
доро'гу найду' - мене' ба'тъко учі'в» (Бычок, Петропавловский р-н). А
в селе с русско-украинским населением Ближней Полубянке Остро
гожского р-на это созвездие (а не Малая Медведица!) называется Во
зок: «Па-на'шаму здаро'ву Мидве'дицу завут Вазо'к». В Украине же
названиям Мала и Велика Ведмедиця соответствует народное Малий и
Великий Віз [15]. В с.Затон Большую Медведицу называют ещё и
Конь-Колодезь: «Ну, Конь-Кало1дись го'лаву апусти'л - заря' ско'ра».
Перекликается с этими названиями и загадочное имя Вайо' (иногда
Війо*). Именно так Большую Медведицу называют в с.Дерезовка
Верхнемамонского р-на. Слово сохранилось только в сёлах с украин
ским языком или в сёлах, пограничных с ними: «Тады' у кляхо'зи
пло'тника праси'ли шоп он пачани'л вийё» (Избище, Новодевицкий рн). В словаре В.И.Даля обнаруживается объяснение этому забытому в
городе, а может быть и на селе, слову: «Воловье дышло; оно развили
нами надето на ось, а на другой конец его, вицею или веревкой, надето
ярмо» [16].
Гораздо реже встречается название созвездия Лебедя, хотя в
средней полосе России это созвездие просматривается на небосводе в
течение всего полеводческого цикла - с поздней весны до осени. В
воронежских говорах оно фигурирует как Петров крест: «Пятро'в
хрест на не'би абазнача']итца» (Перлёвка, Семилукский р-н), а на
Украине - Хрест [17].
Название планеты Венера в воронежских говорах вполне обыден
но: Заря’нка, или Зарни'ца (Азовка, Бобровский р-н). Дело в том, что
эта звезда зажигается раньше всех, ещё вечером, когда только занима
ется вечерняя заря, и остаётся на небосводе последней на утренней
заре: «Заря'нка - е'та пе'рвая у'тришния или виче'рния звизда'»
(Хреновое, Новоусманский р-н), «Зарни'ца на расве'ти све'тя»
(Девица, Острогожский р-н). То же практически мы встречаем и в ук
раинских говорах: «Зірочка утрешня зойїила, то буде скоро розвиднятимеця» (Петровка, Павловский р-н), «Утрешня зірка тож утром,
вечері - вечірня» (там же). В Нижнем Икорце Лискинского р-на есть
даже название Путеводна звезда. В Украине Венера называется
Зірниця, или Вечірня и Вранішня зіронька [18].
Млечный путь в русских народные говорах имеет более двух де
сятков названий. В воронежских говорах он чаще всего называется
Батева Дорога (Ба'тева и Бате'ва, Бата'ва, Бате'ева, Ба'тьева, Ба
де'ева, Ба'дева, Биде'ва и Баке'ева). В с.Затон Бутурлиновского р-на о
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Млечном пути говорят так: «Ба'тева Даро'га - я'ркая, хуч звёздушки
шшыта'й», А в д.Третьяки Борисоглебского р-на, да и во многих дру
гих районах Воронежской области это название объясняют следую
щим образом: «.Звёзды, е'сли как даро'га, - е'та Ба'тева Даро'га.
Ра'ныиы солда'ты хади'ли па е'нтай даро'ги». В словаре В.И.Даля это
название приведено как Батыева дорога, то есть дорога, по которой
проходили воины Батыя [19]. Имя предводителя орд потихоньку сти
ралось из памяти народной. А.Зачиняев в начале нашего века отмечал:
«Эпические предания Задонского и Землянского уездов сосредоточе
ны главным образом около XV-XVI века, хотя изредка и слышатся
смутные рассказы про татарского атамана Батея, сильного и могучего
богатыря, избивавшего всех встречающихся людей, сжигавшего села и
деревни, не щадившего даже церквей Божиих. «Когда он проходил
мимо с.Долгуши (Землянского у.), говорил нам один старик, то Гос
подь послал туман и закрыл церковь и село - оно тогда небольшое
было - так и прошел стороною, не тронул у нас никого. Где шел он,
так и небо-то матушка побелело от этого. С того и прозывается оно
Батевой дорогой. Так сказывали старики, заключил он» [20]. Эта ле
генда имеет под собой вполне реальную историческую почву. Батый
действительно начал поход на Рязань именно с воронежских мест [21].
Уже с тех давних пор вместо Батыя в названии Млечного Пути появ
ляется созвучное, но более понятное русское слово - батя. И носите
ли говоров уже нередко осмысляют Млечный Путь как дорогу, по ко
торой уходят от нас души наших отцов. Интересно, что и в русских
былинах имя Батый претерпело близкую метаморфозу: Батый Батыевич превращен в Бадан Бадановиць [22]. Христианство тоже на
ложило свой отпечаток на это название. В Нижнедевицком р-не, на
пример, встретилось такое объяснение: «Па Ба'девой Даро'ги Илья праро'к е'здя». В некоторых сёлах с украинским языком обходятся
более простым именованием: «Мле'чний путь в нас назва'ють Доро'га» (Селявное, Лискинский р-н), хотя в украинском языке Млечный
путь обозначается как Молочний путь, или по-народному - Чумац
кий шлях [23]. А в Нижнем Икорце Лискинского р-на встречается еще
название Дорога у Київ.
Кроме этого названия, в говорах существует еще несколько дру
гих. Самое интересное - Коромысла. В «Нижнем Турове говорят:
«Карамы'сли да ча'су но'чи харашо' видны'». Крестьянский ум обяза
тельно сопоставляет то, что непонятно, с конкретными вещами, пред
метами, с которыми часто приходится иметь дело в обыденной жизни.
Именно такимй наименованиями и вытесняются непонятные названия.
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В целом же необходимо отметить, о чём писала и М.Э.Рут, что
народные названия в астронимии постепенно отмирают [24]. Указан
ные в статье названия были взяты у людей старшего поколения, сред
нее поколение, тем более младшее уже пользуются принятыми в науч
ной астрономии названиями. Поэтому-то даже старики, иногда
вспоминая какое-либо название, не могут уже сопоставить это назва
ние с конкретным космическим объектом. Таковы названия: Волосожа'рь - просто какая-то звезда, по мнению информанта из
с.Сергеевка Подгоренского р-на. Другой информант из того же села
это название уже передал как Колосожа'рь, также не сумев соотнести
его с какой-либо конкретной звездой. Точно так же в с.Петровка Пав
ловского р-на отмечено название Метла, но неизвестно, с каким не
бесным объектом его можно соотнести: «Митла9взойшла', звёздочкы
пря'мо мэтло'ю», хотя, возможно, этим названием обозначается ко
мета: «Метла з огнём упала» (там же).
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ВИДЫ НОМИНАЦИИ ПЕРСОНАЖЕЙ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЗАГАДОК ТИПА
ПМЫШИ СПРАШИВАЮТ, ГДЕ КОШКА”
У восточных славян были широко распространены загадки, от
носящиеся к шестому из выделенных З.М.Волоцкой типов структур
загадок с так называемыми "заместительными номинациями", произ
водными "от названий свойств или действий скрытого денотата"
[1, с. 130]. Этот подтип представляет собой "описание некоей ситуа
ции, повествование о событии, в котором участвуют несколько участ
ников, названных производными заместительными номинациями и
которых следует опознать, чтобы разгадать загадку" [там же, с. 131].
"Такая заместительная номинация, - пишет исследовательница, - все
гда будет обусловленной, мотивированной признаками скрытого де
нотата, содержащей информацию о скрытом денотате и тем самым
способствующей его опознаванию " [там же, с.130]. Впрочем, как не
трудно заметить, рассмотрев приведенные ниже данные, в действи
тельности эта мотивация сохраняется далеко не всегда: в результате
искажений при устной передаче первоначально прозрачные формы
нередко затемняются, а затем народноэтимологически переосмысли
ваются или онимизируются. Возможны и изначально семантически
неопределенные выражения, неясные звуковые последовательности,
"ритмически, а часто и фонологически соответствующие загадывае
мому слову" [4, с. 221; см. также Лекомцева 1987).
Рассмотрим виды номинации персонажей в одном из подтипов
указанного шестого типа З.М.Волоцкой. Содержание текстов данного
подтипа сводится к следующей формуле: А появляется из (из-под) чего-либо и спрашивает В, где (не видел ли он) С. Иногда следует ответ,
что С в (на) D, возможно указание, что он спит, отдыхает, изредка
добавляется, что перед тем, как объявить войну роду А (воевать его
град и т.п.). Разнообразная, иногда прозрачная, по чаще причудливая
заместительная номинация ложных, "кодовых" концептов (термин
АВ.Головачевой 1988, с. 121) А, В, С и D призвана затемнить смысл
загадки, предоставляя при этом отгадчику скрытые подсказки в виде
описательных, анаграмматических и иных конструкций. А при этом всегда мышь (зафиксирована, впрочем, одна украинская загадка той
же структуры, в которой лиса спрашивает петуха, где лошадь - Заг.62,
№ 3124); В - петух, реже таракан, сверчок, жук, собака, не названный
в разгадке персонаж; С - всегда кот либо кошка (однажды - лошадь);
D - обычно печь. Рассмотрим имена этих персонажей (а также наиме
нования локусов) с точки зрения их языкового статуса (собственные -

нарицательные), происхождения и вариативности, а также формы мо
тивации их отгадкой.
Прежде всего представим для наглядности все разнообразие за
фиксированных имен в виде таблиц (в правописании прописных и
строчных букв мы будем следовать за источниками).
Белорусские загадки (Заг. 72)
В
С
Таратон
Мар'я
(таракан)
Хапоуна
шчура
шляхт (петух) Мар'я
вусата
маршурачкі Суздзінскі
мармот
(з Падольскай князь (петух)

А
Чура

D
крута гара
каменна
—

Место
№
1131 Смаленский у.

пгіняна
горушка

1133 Барьісаускі пав.
Мінскай губ.

1132 Вітебска губ.

ЗЯМЛІ)

хахлушка

кукарэйчык
(петух)

кацапы

—

1134 без места

Русские загадки (Заг. 68)
чура
(из печуры)

тараторка (раз Марья
гадки здесь и Фадевна
далее нет)
Панадран
Чур
Марья
Раповна
чудо
царь растопы- Марья
ря
Хохловна
Точора (из-за Таратор князь Марья Пет
печоры)
ровна
царица
царь Замарай Марья
Семеновна
царицаКолоколей
царь
сесгрица
Муром
царица Арина царь Калкалей царь
Дирянской
царь
Колокольный турской
проторной (петух)
Пола
Колоколин
Сарапалин
рак с моря

Ул Колокол * морской
(Лаколокол?)

из Полев- 1246 Демянский р-н
Новгородской обл.
ского ушла
вГорску
1230 Псковская губ.
—

—

1227 г. Тихвин Новго
родской губ.
1235 Оханский у. Перм
ской губ.
1226 без места

каменные
горы
Сиянские
горы
каменные 1229 Оханский у. Перм
горы
ской губ.
Глин-город 1228 без места
Гремилово 1247 Петрозаводский у.
Олонецкой губ.
1234 без места
крутые
горы
пищаль
1237 Олонецкий край
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—
царь
Колоколей
царь
Криканид
Кологрей

Куляпин
царь
печь
Корапи
царь
пещора
Муракин
царь Кащей Грем-град,
Пещоры

Курякин

Полякин

Княгиня (из царь
града Подпо- Кукурей
лея)

царь
Котарей

кукурица

Кукурей

турица

Кукорей

ваша
госпожа
Косарей

турйца

курица

Косарица

царица

Тихарет

Косарет

царица

—

комочек
Конура
Нюра (из
конуры)
Понур (изпод Тураграда)
Мурава

баба Лобазея
(из города
Магазея)
ЗвонкаЗвонкуша
кукавица
(крыса)
—
Мыр-царь
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Кухарей

1221 Кунгурский край
1236 Соликамский у.
Пермской губ.
1241 Соликамский у.
Пермской губ.
1232 Архангельская о.;
Слободской у.
Вятской губ.
1238 Оханский у. Перм
—
ской губ.
каменные 1242 Вологодск. г.,
горы
Спасский у. Казан
ской губ., г.Тихвин
Новгородской губ.
белые горы 1243 Прикамье
—

царь
Кесарь
царь
Кащей

Хоря-Хорюша царь
Грабуль
кукавица
наша
царица
(крыса)
брода
царьгосударь
Гласим-царь Смотрякцарь

пещера

1231 Лицецкий у. Там
бовской губ.,
Оханский у. Цермской іуб.
Печорские 1245 без места
горы
горы,
1240 без места
пещеры
1222 без места
—
Печигорские горы

1239 Кунгурский край

горы,
глины
Крымгород
-—

1244 Прикамье
1224 Псковская губ.
.

1225 Псковская губ.

Звеновские 1233 Псковская губ.
горы,
Пещерские
горы,
Стратилатово царство

Украинские загадки (Заг. 62)
цар земський царь Будимир
(петух)
цар земський цар Гудимир
(петух)
цар земляний цар Курдодим
(петух)

земська
швидка

скробушка
сивушка
моргуля
біглюшка
коконка
катаринка
горбулька.

курська
(курица)
свірко
(собака)
співак (петух)

високий
мур
глиняна
гора
Григороди
(хлев),
Батинська
гора (печь)
печерська
—
(кот)
хапко (кот)
—

кучумпір
(кошка)
цесар-кесар
(кот)
цар
Цурупал
(кот)

хапко (кот)
крикун (петух) хапанка
(кот)
крикуль
хапуля
(петух)
(кот)
гопко (кот)
кокаццик
(сверчок)
цютур (петух) гопка (кот)
гопко (кот)
дзвінко
(сверчок)
співак
гопра
(кошка)
(сверчок)
—

горбулька

співак
(сверчок)

горбулака
(лисица-)

співух (петух) гембилик
(лршадь)

чечітка

співак (петух) ченчик
(кот)
—
чечик (кот)
лапко (кот)
дзвінок
(петух)

чечітка
чечітка

гопка, (кот)

—

—
—
—
—

—
—

—

—
—
—

3125 Брацлавгцина
3126 Поділля
3127 Сумський пов.
Харківської губ.

3128 Полтавська губ.
3129А Звенигородський
3129Б р-н Черкаської о.
3130 Галичина
3131 Галичина
3132 Ушицысий пов.
Подільської губ.
3133 Закарпаття
3134 Западна Україна
3135 Закарпаття
3136 м. Будзанів
Теребовлянського
пов. (Галичина)
3141 с.Чортовець Обертинського р-ну
Станіславської о.
3124 с.Козацьке Звени
городського р-ну
Черкаської о.
3146 Канівщина
3147 без места
3148 Васильківський
пов. Київської губ.
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метлушко
мохначка
мошначка
Уршулька

вертлюжка
панок
пан
пані
чорнушка

муркотун
(кот)
свистун (пес) мордун
(кот)
чучур (крыса) мундора
(кот)
Гринько
Ілько (кот)
(петух)
—

кордуша
(петух)
кокоша
(петух)
пан-гангарн
(петух)
дзунзар (жук)
цюпцюр
(петух)

гунько
(кот)
понура
(кот)
пан пону
рий (кот)
порубай
(кот)
Федько
(кот)

—

3137 Кам'янецький пов.
Подільської губ.
3138А Станіславщина

—

3138Б Гуцулыцина

--

3139 Новоушицький
пов. Подільської
губ.
3140 Коломишцина

—

—
—
—
—
—

3142 Куп'янський пов.
Харківської губ.
3143 без места
3145 Мглинський пов.
Чернігівської губ.
3144 Західна Україна

Языковой статус приведенных в таблицах имен различен. Они
демонстрируют целую гамму переходных состояний между катего
риями имени собственного (ИС) и нарицательного (ИН)1. Наряду с
типичными, даже можно сказать - "прототипическими" ИС
("стандартные" антропонимы, как Ургиулъка, Катаринка, Арина, Нюра, Гринько, Ілько, Федько, Марья Семеновна, Фадевна и др., пусть и с
ненормативными отчествами типа Хапоуна, Раповна, Хохловна, и
"нестандартные" типа Будимир, Гудимир), используются имена мифо1 Мы в общем принимаем один из фундаментальных тезисов современной
когнитивной лингвистики (восходящий к теории прототипов Элеонор Рош,
"принимающей существование т.н. натуральных, не аристотелевских
(классических) категорий" [Kardela, 1988, р. 36] об отсутствии жестких, четко
очерченных границ между как логическими, так и языковыми (семан
тическими и грамматическими) категориями, включающими с точки зрения
своей организации "прототипическое" ядро и целый ряд менее типичных
форм. О континуальном характере лексики, морфологии и синтаксиса см.,
напр.: Langacker,1995, р. 12, 31; о "радиальных категориях" Дж.Лакоффа Kalisz, 1994, р.69, Nowakowska-Kempna, 1993, р. 163 и собственно Lakoff,
1987.
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логические (царь Кащей) и топонимы (царь Муром). Встречаются и
нетипичные ИС, тем не менее уверенно относимые носителем языка к
этой категории благодаря наличию рядом родового ИН (баба Лобазея,
цари Гласим, Грабуль, Замарай, Калкалей, Колоколей, Корапи, Котарей, Криканид, Кукурей, Курдодим, Муракин, Смотряк, Цурупал).
Случай "царь Дирянской" поддается двойному истолкованию: как имя
царя и как гипотетический территориальный указатель. Еще менее
типичными представляются ИС, при которых отсутствуют родовые
понятия. В этом случае показателями "собственности" становятся фи
нали имен, в ряде случаев имитирующие финали и форманты
"типичных" ИС (Кологрей, Колоколей, Кукорей, Кукурей, Куляпин,
Курякин, Кухарей, Таратон, Тихарет и др. - ср. Андрей, Филарет,
Харитон; а также гунько, дзвінко, свірко, хапко - ср. Ілько, Федько).
Многие имена этого ряда встречаются в списке "царей" и судя по все
му просто потеряли родовой "титул". Еще менее типичными ИС (хотя
пока еще и не типичными ИН) можно считать имена типа чура, Кону
ра, понура, кукавица, брода, мундора, коконка, кордуша, с которыми
соседствуют вполне уже нарицательные (пусть не всегда регулярно
образованные) чудо, горбулька, сивушка, скробушка, моргуля, мохначка, мошначка, чечітка, чорнушка; а также типа чучур, цютур, дзунзар,
ченчик и т.п. Такие семантически неопределенные имена в зависимо
сти от того, насколько их фонетический облик соответствует обычным
созвучиям родного языка, могут восприниматься либо а) как своеоб
разные ИС (наподобие иноязычных - например, имена типа кучумпір,
Панадран, Сарапалин; особый случай представляет внешне тавтоло
гическое сочетание царь Кесарь, вторая часть которого почти навер
няка осмысливалась как ИС), либо 6) как неизвестные (или заумные)
ИН родного языка2 (маршурачкі, гембилик, большая часть приведен
ного выше ряда). Точнее говоря, они воспринимаются как простые
2 Иногда в говорах можно обнаружить формы, близкие некоторым из рас
сматриваемых нами имен или полностью с ними совпадающие, но при этом
обычно не соотвествует территориальный показатель и в семантике обнару
живается мало общего с разгадкой: ср. Куляпин и тверское куляпа 1. ‘Поношенная, истрепанная вязаная кофта из грубой шерсти’. 2. Бранное. О
неаккуратном и неповоротливом, медлительном, а также грубом человеке
(СРНГ 16:78); кукавица и олонецкое и вологодское куковица -‘плаксивая дев
чонка’ (там же:39): Калкалей и олонецкое калкать - ‘звонить в колокол’ калконуть - ‘ударить в колокол’ (СРНГ 12:362); Кологрей и северное русское
кологривый - о лошади с густой гривой (СРНГ 14:151); брода и псковское и
тверское брода- ‘человек, который любит бесцельно бродить’ (СРНГ 3:184); и
т.д.
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формальные знаки грамматического субъекта-деятеля типа глокой
куздры, имена-маски, призванные скрывать настоящее обличье под
линных наименований своих денотатов, по сути знаки знаков
("метазнаки"), как бы передразнивающие неповторимость "истинных"
слов характерной индивидуальностью своего заумного фонетического
облика (иногда паронимически сходного с обликом разгадки). Так же,
видимо, воспринимались и ИС. Как замечает М.И.Лекомцева,
"собственные имена, как известно, имеют две функции: референци
альную и вокативную. Референциальная функция в загадке невозмож
на как в языковой игре, а вокативная функция очевидно нелепа..."
(1994:221). Представляется, что перед нами здесь по-своему уникаль
ный случай, когда денотатом (референтом) имени является не реаль
ный объект, а другое имя, осмысленное как факт не языка, а реально
сти, как бы слившееся с представлением о денотате и нередко либо
репрезентируемое в фонетическом облике имени-заместителя какимито своими ключевыми звуками и созвучиями, либо мотивирующее
одним из своих существенных неотторжимых свойств (признаков,
функций, предметов обладания) внутреннюю форму заместительной
номинации.
Действительно, в значительном числе случаев, как легко убе
диться, заумь рассматриваемых форм чисто внешняя: за ней скрыва
ются весьма ощутимые намеки на разгадку, перебрасывающие мостик
между казалось бы произвольной формой и скрытой от разгадываю
щего семантикой. Простейшей формой такого намека является про
зрачная описательностъ выражения: співух, крикун, крикуль, кукарэйчык для петуха, співак для сверчка, хапанка, хапуля, муркотун,
смотряк (высматривает мышей) для кота и т.п. Здесь же, вероятно, и
форма Гласим, намекающая на громкий голос (ср. возгласим). Немно
гим более замысловаты формы Кукорей, Кукурей, произведенные от
петушиного кукареку (ср. екатеринбургск. кукурйк - 'петух-певун1 СРНГ 16:46). Они же, в свою очередь, породили целое поле искажен
ных и переосмысленных форм, в котором занимают "центральную"
позицию: Кологрей, Калкалей (с редупликацией), откуда переосмыс
ленные через колокол (возможно, в связи с громкостью петушиного
крика) Колоколей, колокольный, колоколист (последний из пермской
загадки, не зафиксированной в наших источниках - СРНГ 14:151) и
др.; далее Кухарей и Тихарет, а также Курякин, "вернувшийся" к сво
ей "куриной" сущности (в итоге в позиции В может возникнуть и
просто курица, генетически, видимо, вторичная и восходящая к фор
мам типа Кукурей; с другой стороны, впрочем, само звукоподражание
144

кукареку, кукарекать3, является явной анаграммой кур: круг, таким
образом, замыкается). На еще более дальней периферии этого же поля
оказывается, видимо, ряд темных имен, содержащих [р] после [о] или
[у]: Торатор, тараторка, даже цютур, цюпцюр и пш-гангарн ср.породу петухов леггорн, а также еще одну загадочную форму дзунзар, кодирующую жука (м.б., от его жужжания?). Примыкают к нему и
имена, воспроизводящие в скрытой форме корень "истинного" имени:
курська (курка), Курдодим (півень, т.е. кур) и Таратон (таракан: здесь,
возможно, искаженная до неузнаваемости исходная форма привела к
смене разгадки), а также чисто описательные имена-шарады, тем не
менее неслучайно заканчивающиеся на [р]: Будимир и Гудимир.
Фонетически весьма близко к этому ряду поле "кошачьих" имен,
также имеющее в своем истоке звукоподражательное обозначение
голоса животного4: Муркотун, Муракин, Муром, Марья {Семеновна,
Петровна, Фадевна и др.) - ср. традиционные клички кошек Мурка и
Машка. Искажения и переосмысления дали формы Мундора и Мордун
(с метатезой). К этому полю примыкает, возможно, дважды зафикси
рованное наименование кота понура или пан понурий (понурой в за
гадках обычно именуют свинью). Близость "петушиного" и
"кошачьего" рядов поддерживается существующей в загадках тенден
цией к звуковым повторам и рифмовке, объединяющим все или хотя
бы два имени персонажей конкретной загадки. Признак "ловит мы
шей", выраженный междометными формами глагола (т.н. "глаголь
ными междометиями", или глаголами "ультрамгновенного" вида.) со
значением мгновенного резкого действия цап-царап или хап, лап (ср.
глядь, плюх, стук, тяп, ляп и т.п.), лег в основу другой группы имен
котов и кошек в наших загадках: Цурупал, Сарапалин. Хапоуна, Раповна, Хохловна, хапко, хапанка, хапуля, гопко, гопка, гопра, лапко,
кацапы. Наконец, третье "кошачье" поле составлено формами, цели
ком или анаграмматически включающими в себя слово кот - Котарей, Косарей, Косарет, Косарица, давшими в результате переосмыс
3 Ср. петербургск. кукорековать, калужск. кукурекукать, рязанск. кукуречить, Єкатеринбург, кукурикать (СРНГ 16:43,46) и т.п.
4 Для петуха крик - наиболее прототипическая черта, он "крикун" par
exellence; мурлыканье менее существенно для кошки, но тоже входит в набор
признаков ее прототипа (второй существеннейший ее признак - "ловит мы
шей", в этом же ряду - "любит лежать на печи", чем, в сущности, и исчерпы
вается круг представлений о кошке, представленный в рассматриваемых за
гадках).
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ления Кесарь, цесар-кесар и в итоге - царь-государь, Искажениями
имен этого поля являются, возможно, Корапи, кучумпір.
Названия мышей обычно наиболее прозрачны и построены по
описательному признаку (преимущественно в украинских загадках):
швидка, скробушка, сивушка, біглюшка, горбулька, мохначка, верт
люжка, чорнушка, комочек. Этот перечень достаточно полно воспро
изводит народный стереотип мыши, составленный признаками, ка
сающимися в основном ее внешнего вида и издаваемых ею звуков.
Другой ряд имен отсылает к распространенному у славян (русские,
чешские, словацкие говоры, белорусский, украинский, польский язы
ки) обозначению крысы лексемой щур, щура. Формы со слегка мас
кирующей заменой начального [щ] на [ч] (возможно, под влиянием
нередко присутствующего следующего слова - ср. чура из печуры):
Чур, чура, чучур, обнаруживаются как раз в загадках из Белоруссии и
северо-западной России, а также Галичины. Они, в свою очередь, по
родили в удаленных от этих мест регионах, куда, возможно, попадали
загадки - один из самых "мобильных" фольклорных жанров - целый
ряд фонетических вариантов и переосмыслений: чудо, Нюра из кону
ры, вслед за чем и попросту Конура, также точора (из-за печоры),
Понур (из-под Тура-града), турйца, кукурица, наконец, формы, прак
тически утратившие связь и сходство с исходной - царица-сестрица,
царица Арина, проторной, даже рак с моря. Близка к этому ряду и
Мурава, обнаруживающая, впрочем, сходство и с анаграммирующим
мышь Мыр-царем. Анаграмма М-Ш и звуковой комплекс ШУР при
сутствуют и в слове маршурачкі. Не очень далеки и украинские катаринка и Уршулька, передающие при помощи уменьшительного суф
фикса и женской флексии представление о маленьком женском
существе, каковым и мыслится мышь. С большей или меньшей степе
нью вероятности для всех этих разнообразных форм можно предпо
ложить генетическую связь с "центральными" для этого поля чуром и
чурой. Наверняка иное происхождение имеет образованное по друго
му принципу Пола (вероятно, от обычного местонахождения мыши),
как и созданные аналогичным образом земська, цар земський, цар
земляний; а также баба Лобазея (т.е., лазающая по лабазам - амбарам,
складам - с продуктами) и простые обозначения субъекта типа пан,
панок, пані. Под вопросом происхождение формы чечітка (ср. рус.
чечётка для обозначения мелкой птички и чечёточку детских песе
нок).
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Наконец, рассмотрим бегло названия мест и местностей (D), где
локализуется кошачий персонаж загадки (С). В белорусских загадках
это крута каменна гора либо гліняна гора\ последняя встречается и в
украинской загадке. В русских текстах также нередки каменные горы,
крутые горы, белые горы и т.п., метафорически кодирующие печь.
Номинации такого рода дали в результате онимизации ИС: Глингород, Горска. Горы, впрочем, могут иметь и другие ИС: Батинська
гора, Звеновские горы, встречающиеся в заговорах и духовных стихах
Сиянские горы. Другое поле названий имеет в качестве
'’центрального” близкое по звучанию к "истинному” наименованию
скрытого денотата слово пещера (печора), этимологически, кстати,
возводимое к печь: собственно пещера, Пещоры, Печорские, Пещерские, Печигорские горы. Вероятно, искажение формы из этого ряда
дало пищаль. Наконец, имеется небольшая группа форм, содержащая,
как и слово гора, звуки [г] и [р]: Гремилово, Грем-град, Крым-град.
Последнее - явное переосмысление, прочие же, вероятно, мотивиру
ются другим признаком, ассоциирующимся с печью (кроме высоты и
камня либо глины, из которых она сделана), а именно громом ухватов
и горшков. Впрочем, признак этот представляется значительно менее
существенным для стереотипного образа печи, нежели огонь, который
в ней горит, однако по признаку огня не зафиксировано ни одной но
минации.
В целом можно сказать, что "заместительные номинации"
скрытых денотатов в загадке действительно нередко мотивированы
названиями свойств этих денотатов, причем свойств не любых, а су
щественных, входящих в устойчивый набор, составляющий народный
стереотип данного денотата. Но эти прозрачные формы можно рас
сматривать только как центральные, "прототипические" для целых
полей искаженных и/или переосмысленных форм, утративших неред
ко всякое формальное подобие с мотивирующими лексемами. Эти
поля с явным плотным центром и рассеянной периферией аналогичны
по своему строению полям других свободно варьирующихся имен
фольклорных персонажей - лихорадок-трясавиц, персонифицирован
ных звезд и змей в заговорах, некоторых былинных героев и др.
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В.М.Ткачева (Горловка)
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ХРОНОНИМОВ
В "НОВГОРОДСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ СТАРШЕГО
ИЗВОДА (СИНОДАЛЬНОГО СПИСКА)"

Категория времени, как одна из основополагающих категорий, на
которых базируется картина мира человека, приобрела особое значе
ние в наше время. Овладев пространством, человек стремится овла
деть временем. Это находит свое отражение в особом пласте онимов в хрононимах.
Образование данного типа онимов связано со стремлением чело
века зафиксировать особо важные в социальном и культурном плане
события в памяти поколений. На понятийном уровне появление хрононимов объясняется свойством человеческого мышления дробить
временной поток на определенные отрезки. Давая такому отрезку
времени собственное название, человек выделяет, конкретизирует его,
подчеркивает степень его важности и уникальности.
В "Новгородской первой летописи старшего извода (Синодаль
ного списка)" было выявлено 125 лексических единиц интересующего
нас пласта онимов. Все хрононимы в данной летописи употребляются
при записи социально и культурно значимых событий, которые не
пременно связаны с христианским культом. Частотность использова
ния хрононимов в том или ином контексте также отражает иерархич
ность общества XIII в., его внутри- и межгосударственную политику,
связь с жизнью природы и надприродными факторами. Объектами
номинации посредством хрононимов в тексте летописи выступают:
1) кончина и назначение высших новгородских церковных деятелей
("Поставлень бысть архиепископъ Новгородьскыи Гаврила місяця
марта въ 29, на святого Варихисия..." [1, с.38]);
2) строительство и освещение храма (Въ то же л*Ьто концяша церковь
святыхъ Апостолъ на Симиншци и святи ю архиепископъ Григории
на Петровъ день" [1, с.40]);
3) деяния князей ("... и въниде Мьстиславъ въ Новгород місяця но
ября въ 1, на святую безмездьнику Къзмы и Дамияна ..." [1, с.36]);
4) война и связанные с нею действия ("Почаша мълъвити о Сужьдальстьи вошгЬ новъгородцы и убиша мужь свои и съвьргоша и съ
моста въ суботу Пянтикостьную" [1, с.23]);
5) предзнаменование ("Місяця марта, въ 9 день, на 40 Святыхъ,
бысть гром велии, яко слышахомъ чисто, въ истьбНі сЧідящє" [1,
с.25]) - гром бывал только после Благовестника (8 апреля).
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Таким образом, хрононимы выступают своеобразными времен
ными вехами в восприятии реального мира, оценке жизни общества, в
степени влияния природы на дальнейшую жизнь социума. В большин
стве случаев описываемое в летописи событие своими временными
(четко очерченными) рамками совпадает с внутренней протяженно
стью хрононима, например: "... и възя Медвткжю голову на 40 свя
тыхъ" [1, с.20]; "И пустиша митрополита Кыеву, місяця феурря въ 10,
въ мясопустную недтклю..." [1, с.23]. Иногда событие "предшествует"
хронониму: "... и приде Аркадъ въ Новъгородь, місяця сентября въ
13 день, на канонь святого Въздвижение" [1, с.30] или "следует" за
ним: "...місяця априля 17, въ неделю 3 по пасц'Ь, сНздевъша 2 л'Ьта
бес трии місяць" [1, с.25]. В некоторых случаях хрононимы выступа
ют в роли "ограничителей", "внешних рамок" события или процесса:
"Въ то же лтЬто ожинися Святопълкъ Новьгородь, приведе жену из
Моравы, межи Рожествомь и Крещениемъ" [1, с.26]; "Стояше вся осенина дьждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло..." [1, с.26]. По
всей вероятности, события, контекстуально связанные с хрононимом,
приобретали не только большую социальную (культурную) значи
мость, но и большую временную конкретность, а следовательно, и
объективность. Отсутствие хрононима при описании события делало
его более привычным и обыденным.
Итак, хрононимы в тексте летописи выполняют следующие
функции:
1) выступают как средство объективации и конкретизации передачи
события (связь с определенной точкой временного потока);
2) как стилистическое средство (участвуют в создании торжествен
ной, приподнятой атмосферы повествования);
3) суггестивную функцию: вредное воздействие природы - жара, го
лод, засуха - в наказание за грехи;
4) прагматическую (если даже наказание связано с христианским
праздником, значит, это угодно Богу).
Хрононим представляет собой единое семантическое целое,
оформившееся как результат "застывания" синтаксического целого.
Можно выделить экстра- и интралингвальные причины такого
"застывания".
Социальная и культурная значимость, связь с христианскими
традициями (что является неизменной и общеизвестной истиной, а
потому не нуждается в уточнении) могут служить экстралингвистическими причинами оформления семантической целостности хроно
нимов, их постепенной обособленности от контекста.
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Интралингвистические причины проявляются как на уровне ги
потаксиса (I), так и на уровне паратаксиса (И).
I.
В письменной речи ХШ в. хрононимы сочетаются с указате
лем точной даты (год, месяц, число, иногда день недели, иногда даже
точное время), например: иВъ то же л*Ьто (6577), осень, місяця ок
тября въ 23, на святого Якова брата господня, въ пятничи, въ чяс 6
дни..." [1, с.17]. Характерен строго фиксированный порядок: год месяц - число - хрононим. Из этого следует, что хрононим находится
в лексическом ряду слов, "датирующих" наименования времени" [2,
с.257], и часто завершает этот ряд, например: "Въ то же лНкто въниде
князь Рюрикъ Ростиславиць въ Новъгородь, місяця октября въ 4, на
святого Иерофея" [1, с.ЗЗ]. Предположительно, более древней была
полная синтаксическая форма. Это можно объяснить тем, что привы
кание к достаточно новому, христианскому календарю требовало вна
чале точной и четкой датировки. Использование хрононимов
выступало показателем грамотности и образованности летописца. С
течением времени в сознании людей (тем более, что летописцы, как
правило, были монахами, то есть связаны с христианским культом по
роду деятельности) фиксировалась связь между датой и хрононимом,
особенно если это было название праздника, повторяющегося из года
в год в один и тот же день и месяц (например, Рождество, Крещение и
т.д.). Такая связь может быть константной (как в указанных выше
примерах) и подвижной, например: Великий пост начинался за 7 не
дель до Пасхи. Определить точно дату его начала можно было, зная,
на какое число падает Пасха в указанном году. Следовательно, по со
отношению компонентов в данном лексическом ряду (указатель даты
- хрононим) можно выделить абсолютные и относительные хронони
мы. Абсолютные хрононимы напрямую связаны с точной датой в цер
ковном календаре, например: "...місяця майя въ 28, на святого
Еладия" [1, с.31], относительные - имеют, опосредованную связь с
точной датой, например: мясопустная неделя - за 8 недель перед Пас
хой; Пасха отмечалась в каждом году в разное время. Когда происхо
дит процесс "привыкания" к новым традициям и летописец знает
наверняка, какое событие когда происходит, отпадает необходимость
в использовании "датирующих" слов. В "Новгородской первой лето
писи старшего извода" отмечаются полные и эллиптические синтак
сические формы, например: "...місяця марта въ 28, на вьрьбницю..."
[1, с.31] - "На вьрьбницю князь Гюрги Кыеву ..." [1, с.29]; "Місяця
марта, въ 9 день, на 40 Святыхъ..." [1, с.25] - "...и възя Медв^жю го
лову на 40 святыхъ..." [1, с.20]. Связь с точной датой в эллиптической
форме становится имплицитной.
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.Строго фиксированный порядок слов и использование более
древней - полной формы вначале были необходимы как средства раз
граничения текстовых омонимов (хрононим - топоним) в связи с тра
дицией называть храмы, используя названия праздников
(отагионимные: "церкы святого Илие" [1, с.19]. Отсутствие слов указателей времени и показателей полной синтаксической формы пер
воначально сигнализировало топоним, например: "місяця марта, въ 9
день, на 40 святыхъ (хрононим) и "погоріипа хороми от ручия, мимо
Славьно, до святого Илие" (топоним). Далее средством разграничения
данных омонимов становится исключительно контекст, например:"...и
на праздьникъ святого Николы вьигЬзъше из города" [1, с.41] - хро
ноним; "Того же л^та священа бысть церкы каменая святого Миколы
в Неревьскомь конци..." [1, с.94] - топоним.
Средством "прикрепления" хрононимов к контексту выступают
следующие лексические элементы:
- на канунъ (на канонъ): "на канонъ святого Воздвижения [1, с.30],
"на канунъ святыя Варвары" [1, с.40];
- на память: " на намять святых отець Далмата, Фауста, Исакия"
Iі »сЛ4];
- на праздьникъ: "на праздьникъ святыя богородиця Положение ри
зы и пояса" [1, с.42];
- на святого: "на святого Исакия" [1, с.42];
- на память + святого: "на память святого мученика Александра"
/1,79/;
- на праздьникъ + святого: "на праздьникъ святого Николы" [1,с.41];
- на сборъ: "на сборъ святыя Еуфимия" [1, с.24] - в препозиции; "на
святого Фефилакта, на сборъ" [1, с.65] - в постпозиции;
- нулевая "связка": "от Крещения до Сбора" [1, с.99], "въ сыропуст
ную недгЬлю" [1, с.69].
Наиболее продуктивные семантико-словообразовательные моде
ли образования хрононимов условно можно изобразить так:
топоним
1)

антропоним —» агионим
Л хрононим
церкы святого Николы [1,19]

Например: Никола —> святой Никола
Чч^

день святого Николы [1,41 ]

В данном случае хрононим является результатом ступенчатой
трансонимизации (оним — оним)
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2) апеллятив (называющий процесс или событие - факт всемирной
истории, имеющий глобальное значение, связанный с жизнью и
деяниями святых) —» хрононим, например: Рождество Иисуса Хри- ста —> на Рожество [1, с.27]; Крещение -> от Крещения [1, с.99].
Здесь хрононим - результат межуровневой транслексикализации
(апеллятив — оним).
3) апеллятив (называющий одну из основных примет события) + сло
вообразовательный формант -» хрононим (сохраняющий эту при
мету), например: верба, вербный + -ниц- = на вьрьбницю [1, с.29]
(В Вербное воскресение несли в церковь и святили вербу). Хроно
ним - результат переоформления апеллятива.
П. Изменяется семантическая наполненнооть хрононима. Связь с
точной датой становится имплицитной, о чем сказано выше. Следова
тельно, семантическая наполненность хрононима возрастает, что ве
дет к утрате обязательного лексико-синтаксического “окружения”, а
следовательно, к самостоятельности формы. Хрононим начинает
употребляться как слово, "датирующее" наименование времени" [см.
2, с.259], например: "...а сігЬгь лежа до Яковля дни" [1, с.21]. Об этом
же свидетельствует параллельное употребление различных наимено
ваний - синонимов (так называемое лексическое варьирование), на
пример: по ПасітЬ [1, с.25] - до велика дни [1, с.32].
"Вневременной" антропоним, становясь агионимом, приобретает
связь с категорией времени (из священной истории мы можем узнать,
когда жил и совершал подвиги тот или иной святой). При образовании
хрононима путем отагионимной трансонимизации временные рамки,
которые именует этот хрононим, как правило, сужаются. Денотат хро
нонимов, встречающихся в "Новгородской первой летописи старшего
извода", имеет объем от суток (например: "на Ильинь день" [1, с.92])
до нескольких недель, причем количество недель строго ограничено
(например: "Петрово говение" [1, с.52] - Петровский (апостольский)
пост, начинается через 8 недель после Пасхи и длится до 29 июня (по
старому стилю)).В тексте летописи можно выделить 2 лексико
синтаксических типа средств - указателей границ номинуемого хрононимом времени:
1) внутренние средства - слова, содержащиеся в самом хронониме,
например: "на Боришь день" [1, с.72]. Ими являются лексемы
"день" (къ госпожину дни" [1, с.82]); "говение" (до великаго гов'Ъния" [1, с.72]); "недгЬля" ("по чистьи нед&ли" [1, с.69]); название
дня недели ("в суботу Лазореву" [1, с.94]);
2) внешние средства - при отсутствии внутренних роль временного
ограничителя выполняет контекст, а именно "датирующие слова",
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например: ’’Той же зимы преставися архиепископъ новгородьскыи
Давыдъ, місяця февраля 5, па память святой мученици Агафьи” [1,
с.97], ”априля въ 12 день, на святого Василия исповедника, въ поне,ігЬльник” [1, с.48].
В тексте отмечается одиночное (в большинстве случаев) и непар
ное употребление хрононимов, например: ”на святого Сидора, въ
уторник” [1, с.69] - "на память святого Патрикия, въ пяток пред Сшествием святого духа" [1, с.91]. Особый интерес представляют собой
парные хрононимы, так как они могут быть:
а) с различным объемом денотата, например: "въ неделю на ВстЬхъ
святыхъ (равен суткам), в говішие" (Великий пост длится 7 недель)
[1, с.41]. При этом хрононим с меньшим объемом денотата имеет
семантику партитива в соотношении с большим;
б) с равным объемом денотата, например: "на память святого отца
Лва, в суботу сыропустную" [1, с. 87] - протяженность в сутки, хо
тя второй хрононим образован путем выделения части из целого
(суббота - седьмая часть сыропустной недели).
Хрононимы могут варьироваться в контексте в зависимости от
объема их денотата.
В ходе исторического развития языка хрононимы претерпевают
ряд изменений, отражая действие фонетических и грамматических
процессов и оформляясь не только как семантическое, но и как грам
матическое целое. Исходя из этого, можно выделить следующие осо
бенности хрононимов XIII в.(в данной летописи):
1) Фонетические а) влияние процесса падения редуцированных, что вначале вело
за собой взаимозамену редуцированных ъ и ь, а затем употребление
гласного полного образования на месте редуцированного сильной по
зиции и выпадение редуцированного звука в слабой, например: "на
канонъ святого Въздвижения’71,42/ - Воздвижение; "на страст(ь)нои
недели" [1, с.99]; "на святого Альксия" [1, с.50] - Алексий; "на свято
го С(б)мена" [1, с.40]; на Рожество богородици" [1, с.39] - "межи Рожествомь" [1, с.27]: "на Къз(ь)мы" [1, с.36] - Ко(у)зьмы; "на память
святого отца Л(ь)ва" [1, с.87]; "на зачатье(і) святыя Анны" [1, с.92] но сохраняется [і] "на святого пророка Илии" [1, с.59] - Ильи;
б) сохранение сонорных слоговых в северных говорах (въ вели
кий четвбрток" [1, с.65], что послужило базой для второго полногла
сия ("на святого Данила стълъпника);
в) влияние второго полногласия (місяця марта въ 28, на вьрьбни
цю - Вербное воскресение);
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г) варьирование групп согласных звуков, например: на Рожество
богородици (в старославянском языке - Рождество);
д) совпадение [е] и [е] в ударной позиции между двумя мягкими
согласными, что выражается в варьировании графического оформле
ния одного и того же хрононима буквами •£ ие: "въ Петрово говение"
[1, с.52]- "в гов-йше" [1, с.41];
е) сохранение твердости заднеязычного [к]: "въ великый четвьрток" [1, с.65] и мягкости аффрикаты [с’]: "на вьрьбнщю" [1, с.31], что
свидетельствует о том, что процесс формирования категории твердо
сти/мягкости согласных продолжался.
2) Морфологические а) оформление грамматической категории одушевлен
ность/неодушевленность, что проявлялось в совпадении формы вини
тельного падежа с формой родительного, например: "на святого
Еладия" [1, с.31];
б) вариативные формы флексий прилагательных:
на Въздвижение честьнаго Христа - на святого апостола Ти
та; на святбія Еуфимия" - "на память святого отца Лва");
в) вариативные сочетания: притяжательной ("на Васильевъ
день") и относительной формы ("на святого Василия исповедника);
г) вариативные формы притяжательных имен прилагательных:
- совпадающие с современными (Павловъ день, Ильинъ день,
Петровъ день, в суботу Лазореву);
- архаические (до Яковля дни - с архаическим суффиксом
*ЯФ
3) Графические а) влияние старославянской орфографической традиции ("на свя
тыя Варвары" — в окончании прилагательных);
б) отражение произносительной традиции: "зияние" гласных
(Ермма, Феодора), характерной для старославянского, а также отсут
ствие "зияния" (Федора, Харлампия), характерного для древнерусско
го языка;
в) влияние живой разговорной речи на орфографическую тради
цию (на святого Патапия).
4) Синтаксические - отражаются на уровне структурных моде
лей:
а) предлог "на" + форма винительного надежа (на святого муче
ника Ермиа);
б) предлог "до" + форма родительного падежа (до великаго говЄния);
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в) предлог "от" + форма родительного падежа (от ВстЬхъ Свя
тыхъ);
г) предлог "в" + форма винительного падежа (въ сыропустную
недгЬлю);
д) архаическая модель: предлог "по" (в значении после) + форма
местного падежа (въ неделю 3 по nacirfe).
В связи с оформлением категории одушевленности и совпадени
ем формы винительного падежа с формой родительного последний
становится наиболее продуктивным в создании данных моделей.
е) предлог "пред" + форма творительного падежа ("пред великымь заговьниемь");
ж) предлог "межи" + форма творительного падежа + союз "и" +
форма творительного падежа ("межи Рожествомь и Крещениемъ");
з) предлог "к" + форма дательного падежа (къ госпожину дни").
Исходя из данных анализа хрононимного пласта в
"Новгородской первой летописи старшего извода", можно сделать
вывод, что к XIII веку хрононим оформился как семантическое, син
таксическое и структурно-грамматическое целое.
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Е.С. Отин, Н.В. Максимова
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СОБСТВЕННЫХ
ИМЕН В РАССКАЗАХ В. М. ГАРШИНА
Одним из элементов мастерства писателя является его умение
использовать в художественно-изобразительных целях собственные
имена, прежде всего имена персонажей - поэтические онимы, или
поэтонимы. Мир собственных имен в произведениях В. М. Гаршина
еще не стал объектом изучения поэтической ономастики. Ономастикон его психологических рассказов 70-80-х годов во многом адекватен
реальному ономастикону этого времени, поэтому можно говорить об
“ономастическом реализме” писателя. Это позволяет использовать
материал его произведений для изучения особенностей функциониро
вания собственных имен и разнообразия их формул, сочетания с со
путствующими словами, их эмоционально-экспрессивных и
референтных коннотаций, этикетных норм их употребления в русском
языке последней четверти XIX века. В русской ономастике уже име
ются исследования, посвященные антропонимной вариативности в
реальной речевой коммуникации, которые выполнены на материале
языка художественной литературы конца XIX и первой четверти XX
века (в этом отношении достоверным источником для Т. Ф. Шумариной послужил язык прозы и драматургии И. С. Тургенева, для Т. Д.
Сусловой - языковой массив тетралогии В. П. Катаева “Волны Черно
го моря”)1.С другой стороны, сама организация онимного пространст
ва произведений В. М. Гаршина - плод творческого преображения
реальной онимической системы, индивидуально-авторская модель
выбора и функционирования онимов в качестве поэтических имен. У
талантливого писателя-реалиста онимия его произведений всегда
представляет нам (но только в художественном преломлении) живые
процессы, протекавшие в реальном онимическом пространстве его
времени. Это одна из граней многомерной художественной картины
мира, невнимание к которой оборачивается существенными потерями.
В статье рассматриваются средства и способы номинации персо
нажей в четырех произведениях В. М. Гаршина, три из которых 1 Шумарина Т. Ф. Антропонимическая вариативность в речевой коммуника
ции (на материале произведений И. С. Тургенева).- Автореферат диссерта
ции... кацц. филол. наук. - Одесса, 1985; Суслова Т.Д. Антропонимы в
тетралогии В. П. Катаева “Волны Черного моря” (Антропонимические модели
и их функционирование). - Автореферат диссертации... кацц. филол. наук. Одесса, 1986.
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реалистические рассказы (“Четыре дня”, 1877; ’’Происшествие”, 1878
и “Из воспоминаний рядового Иванова”, 1882), а одно (“Attalea
princeps”, 1879) представляет собой фантастическую новеллу со свое
образной системой средств онимной и безонимной номинации.
Рассказы “Четыре дня” и “Из воспоминаний рядового Иванова”
связаны между собой не только тематически (картины русскотурецкой войны 1877-78 гг.), но и тем, что имеют общего главного
героя, от лица которого ведется повествование. Это “рядовой из воль
ноопределяющихся Иванов”, в недавнем прошлом студент. Такая же
“рядовая” русская фамилия его становится поэтонимом, реализуя в
художественном тексте некоторые из богатого потенциала своих
“созначений” референтные коннотации и эмоционально-экспрессивные оттенки. Набор собственных имен в рассказе невелик: Иванов,
ефрейтор Яковлев, Петр Иваныч (лазаретный офицер) и Сидоров
(“молоденький солдат первой роты”). Фамилия Сидоров упоминается
один раз и первой - в самом начале рассказа и служит своеобразным
“музыкальным ключом”, определяющим весь “звукоряд” небольшого
онимного пространства рассказа, состоящего из привычных русских
фамилий и такой же двусоставной формулы (имя Петр + отчество в
аллегровой народно-разговорной форме Иваныч). Анропоним Сидо
ров не только предопределяет тональность всего антропонимного
ряда, но и перекликается с фамилией главного героя - Иванов, образуя
с ней отдельный синонимический ряд. В речевом узусе обе эти фами
лии связаны, нередко употребляются вместе - в составе широко из
вестной антропонимной формулы “Иванов, Петров, Сидоров”,
выступающей как условное обозначение группы людей (чаще русской
национальности). Данная антропонимная формула сложилась, повидимому, к началу XX века. Во второй половине ХЕХ века с антро
понимом Иванов для условно-обобщенного, символического обозна
чения группы лиц русской национальности могли сочетаться и другие
высокочастотные в тогдашнем антропонимиконе фамилии, привычная
сейчас антропонимная триада еще не сложилась. Сравните, например:
’’Оставалось, впрочем, в запасе одно утешение: Ивановы и Гавриловы
- люди бесцветные, индифферентные, а он заведомый либерал”
(М. Е. Салтыков-Щедрин. Старческое горе, или Непредвиденные по
следствия заблуждений ума). Или: “...Федя живо представил меня
дочери, Нине Михайловне Поповой, потом Лизе и еще полдюжине
Ивановых, Петровых, Никитиных и т. д.” (С.Надсон. Дневник 1876 г.).
Таким же онимом, тяготеющим к фамилии Иванов, уже в это время
была фамилия Сидоров, которая вместе с Петров выдержала конку
ренцию с другими такими же “обычными” фамилиями, объединив
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шись в современную устойчивую антропонимную группу. Поэтому
фамилия главного героя находится в дистантной корреляции с одним
из своих частых антропонимных спутников. Поэтонимы Сидоров и
Иванов - это по сути части рассредоточенного в тексте устойчивого
словосочетания Иванов-Сидоров или его продленного трехкомпонент
ного варианта Иванов-Петров-Сидоров. Компоненты этой антропонимной формулы - Иванов и Сидоров каждый в отдельности развили в
русском языке референтные коннотации “человек из народа”, т.е.
стали атропонимами - символами. Особенно сильной эта коннотация
была у фамилии Иванов. Это подтверждается и отношением совре
менников В. М. Гаршина к названию пьесы А. П. Чехова “Иванов”,
напечатанной спустя двенадцать лет после публикации рассказа
“Четыре дня”, - А. Н. Лескова (“название обобщающее, самое родо
вое”), артистов театра Корша, известного русского адвоката С.А. Анд
реевского, видевших в этом названии символическое значение.
“Рядовой из вольноопределяющихся” Иванов (несмотря на то, что он в
конце рассказа, при обращении к нему ефрейтора Яковлева, называет
ся “барин Иванов”) поставлен в один ряд с другой жертвой войны Сидоровым, alter ego которого он, в сущности, является. “Солдатик”
Сидоров и “барин Иванов” сближены и уравнены не только общно
стью своей роли и судьбы, но и своими символическими фамилиями,
выполняющими в художественной речи повествователя хоть и скры
тую, но весьма ощутимую суггестивную функцию.
В рассказе “Из воспоминаний рядового Иванова” эта фамилия
воспринимается уже по-иному. Она входит здесь в гораздо большее
онимное пространство, а также нередко заменяется другими анропонимными формулами имени, которые появляются в зависимости от
меняющихся ситуаций общения. Этот номинационный ряд состоит из
таких антропонимов и антропонимных формул имени, употребляемых
самостоятельно или в сопровождении так называемых “титульных”
слов или терминов: рядовой Иванов (только в заголовке рассказа),
барин Иванов (в обращении к нему денщика ротного командира),
господин Иванов (в обращении ротного командира, в обстановке дру
жеской встречи; другой раз - без фамилии: “господин студент”),
Владимир Михайлыч (в устах ефрейтора Федорова, солдат, и едино
жды - расположенного к нему ротного командира), Михайлыч (в об
ращении солдат) и только Иванов - в речи раздраженного штабскапитана Венцеля, когда герой заступился за избиваемого солдата.
Примечательно, что беститульное обращение Иванов в ходе довери
тельной беседы с ним симпатизирующего недавнему студенту ротного
командира показалось последнему слишком официальным, и он тут
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же справляется об имени и отчестве собеседника: “Ведь я, Иванов ...
позвольте имя и отчество ? - Владимир Михайлыч. - Владимир Ми
хайлыч. Ладно ... Ведь я беспутная голова был смолоду”. При такой
богатой палитре антропонимной номинации главного героя рассказа
фамилия Иванов воспринимается уже не как характеристическое
(коннотативное) собственное имя, а как оним, наделенный экспресси
ей подчеркнуто официального или нейтрального обращения (как ней
тральное обращение употребляет эту фамилию прапорщик
Стебельков). Референтная коннотация “мало чем примечательный
типично русский человек, просто русский” присутствует в ней только
в заголовке рассказа, усиленная сопутствующим титульным словомтермином (“рядовой Иванов”).
Примечательно, что в другом рассказе - “Происшествие”
В. М. Гаршин своего героя наделяет подобной типизирующей форму
лой имени - Иван Иванович, обладающей в русском языке референт
ной коннотацией “всякий мужчина (преимущественно русской
национальности)”. Она проходит через весь рассказ и только в одном
месте заменяется другой, состоящей из имени и такой же
“демократической” фамилии - Иван Никитин (подпись в письме к
Надежде Николаевне). Иван Иванович - один из тех, кто в русской
литературе прошлого века именовались “маленькими людьми”, и это
подчеркнуто также атропонимной формулой его имени, широко рас
пространенной в реальном русском антропонимиконе прошлого века.
О принадлежности персонажа к неимущим слоям общества и
“обыкновенности” свидетельствует и сам автор: “собой он был ни
дурен, ни хорош”, ’’бедный, но благородный человек”.
В целом поэтонимы рассматриваемых рассказов очень близки к
реальным антропонимам и топонимам, отражают те процессы формо
образования и употребления, которые были характерны для речевой
коммуникации и онимной номинации последней четверти XIX века
(аллегровые формы имен и отчеств Михайлыч, Василь Карпыч, Платоныч, Николаич - при непринужденно-доверительном общении или
в сказовой манере повествования; использование различных сопрово
дительных терминов при фамилиях: дядя Житков, барин Иванов и
т.д.). Кроме уже отмеченных собственных имен и их антропонимных
формул, это типично русские фамилии Федоров, Житков, Карпов,
Заикин, Стебельков, Лютиков, Матюшкин, Лукин, Черноглазое, Ти
мофеев, Львов и др. и только одна немецкая - Венцель (командир
стрелковой роты в рассказе “Из воспоминаний рядового Иванова”).
В.
М. Гаршиным подмечена склонность простых русских людей
(в данном случае солдат) переосмысливать и переиначивать непонят
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ные имена и фамилии иностранцев, сближая их с русскими общеупот
ребительными словами в духе “народной этимологии”. Фамилию Вен
цель солдаты переделывают в Немцев, наделяя ее отрицательной
коннотацией: Кто живодер, дядя ? - спрашиваю я. - Немцев, штабскапитан. Нонче он дежурный, сзади идет. Лучше идти, а то так отра
ботает ... Места живого не оставит”. Те же солдаты, вчерашние кре
стьяне, идущие в Болгарию воевать с турками, переделывают
непонятное им выражение (по сути, для них описательный топоним)
“болгарская земля” в “бухарскую землю” - благодаря паронимическому сближению с хорошо знакомым названием Бухара и производ
ным от него прилагательным:
А что, Владимир Михайлыч, скоро ли в бухарскую землю
придем?
Я думал сначала, что ослышался, но когда он повторил вопрос,
ответил, что бухарская земля за двумя морями, что до нее тысячи
верст и что вряд ли мы когда-нибудь попадем туда.
- Нет, Михайлыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказы
вал. Перейдем, говорит, через Дунай, тут сейчас и будет бухарская
земля.
- Так не бухарская - болгарская, - воскликнул я.
- Ну, бургарская, бухарская, как там ее по-вашему; не все одно,
что ли?
И он замолчал, видимо не довольный” (Из воспоминаний рядово
го Иванова).
Топонимия онимного пространства рассказов сплошь реальна:
Текуч, Берлад, Александрия, Дунай, Амур и др. При этом В. М. Гаршин
искусно варьирует некоторые из географических имен за счет бытую
щих в народной речи их словообразовательных вариантов с присущей
им экспрессией. Так, Ходынское поле под Москвой, получившее свое
название по речке Ходынке (левому притоку Москва-реки), в про
шлом - место народных гуляний и “военных упражнений”, в другом
месте рассказа “Из воспоминаний рядового Иванова” именуется раз
говорной формой Ходынка, известной уже в русском языке конца
XVIII века (она встречается, например, в “Записках” Андрея Болото
ва). Уроженец Владимирской губернии ефрейтор Федоров, “с детства
побывавший в Петербурге”, называет его Питером. Эта усеченная
форма топонима широко бытовала в русской народной речи
19 ст., в свою очередь образовавшись от промежуточной гипокористической формы топонима Санктпитер. Последний, сейчас уже
забытый, вариант названия столицы России сохранился, например, в
тексте старинной песни “Во селе, селе Покровском ...”, приписывае
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мой императрице Елизавете Петровне (1750-е годы): “Приезжал ко
мне детинка из Санктпитера сюда”.
Не все в онимном пространстве рассказов В. М. Гаршина может
быть адекватно воспринято современным читаталем. Некоторые со
храняющиеся в наше время онимы с референтными коннотациями уже
утратили связь с реалиями, обозначениями ( названиями) которых они
были в прошлом веке. Это касается, например, собственного имени
Эльдорадо, выступающего в рассказе “Происшествие” как обобщен
ное имя трактиров, которые посещала “со своими знакомыми” Надеж
да Николаевна: “... также бываю в разных Эльдорадо и Пале-деКристаль”. Почему трактир носил такое экстравагантное имя? Дело в
том, что это название легендарной страны в Южной Америке, где, по
преданию, индейцы спрятали от испанских конкистадоров свои ска
зочные сокровища, во многих европейских языках, в том числе в рус
ском, превратилось в коннотативный оним (коннотоним) с целым
пучком созначений: “край благоденствия”, “земной рай”, “счастье”,
“несметное богатство” и др. Этот ставший популярным в России во
второй половине XIX - начале XX вв. коннотативный оним, благодаря
своим суггестивным возможностям, стал широко использоваться в
качестве “завлекательного” названия разных “питейных заведений” и
мест развлечения.
“Эльдорадо” В. М. Гаршина поэтому следует рассматривать как
онимический историзм. В связи с этим представляют интерес свиде
тельства и некоторых других писателей и мемуаристов. У А. Н. Ост
ровского в пьесе “Старый друг лучше новых двух” - в реплике купца:
“А какие планы ? Планы у меня вот какие: перво-наперво в Марьину
рощу съездить засветло; а оттуда по дороге в Ельдораду”. У
М. Е. Салтыкова-Щедрина в “Современной истории”: “И вот сижу я
однажды в “Эльдорадо”, в сторонке, пью пиво ...” О ресторане
“Эльдорадо” сообщается и в его рассказе “Круглый год”. Об интерес
ном случае переосмысления этого названия в духе “народной этимо
логии” свидетельствует Н. Луначарская-Розанель: “Через дорогу, на
месте нынешнего университета, тогда была деревушка. В начале ее
расположилась пивная Корнеева и Горшанова, а над калитками почти
всех садиков, окружавших бревенчатые избы, красовались грубо на
малеванные вывески: “Волна”, “Свидание друзей”, а на одной была
нарисована сине-зеленой краской елка и надпись гласила: “Ель да
рада”, оказалось, что переосмысленное “Эльдорадо” (ЛуначарскаяРозанель Н. Память сердца. М., 1965, с.92). Такому переосмыслению
непонятного, но манящего иностранного слова, повсеместно исполь
зуемого в рекламных целях, безусловно способствовал существовав161

ший обычай украшать вход в трактиры елками (отсюда произошло
забытое уже название кабака Иван Елкин). Название “Эльдорадо” в
50-е годы XIX в. носил и сад в Москве. Количество примеров можно
умножить. Все это свидетельствует о том, что В. М. Гаршин был то
чен в передаче разных именований, входивших в онимическое про
странство его времени.
У части коннотативных онимов на базе их референтных коннота
ций развиваются новые основные значения, отражающие новые реа
лии. Одно и то же слово может пребывать в двух состояниях: как
коннотативный оним и как утративший прежнюю референтную
(понятийную) коннотацию новый апеллятив. У одних лиц такая связь
с первичным онимом еще не утрачена, и они такой апеллятив выделя
ют кавычками, для других это уже ’’чистое” нарицательное имя, не
мотивированное ни омонимичным коннотонимом, ни, тем более, пер
вичным онимом. С таким случаем полной деонимизации коннотатив
ного собственного имени мы встречаемся в рассказе В. М. Гаршина
“Из воспоминаний рядового Иванова”. Венцель, разгневанный заступ
ничеством Иванова за солдата, предупреждает его: “Слушайте, Ива
нов, не делайте этого никогда. Если б на моем месте был какой-нибудь
бурбон, вроде Шурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за
вашу шутку”. Апеллятив бурбон употреблен здесь в значении
“выслужившийся из солдат офицер” и в настоящее время является
историзмом. Часто это были служаки, слепо и рьяно выполнявшие
уставные требования, отличавшиеся недалекостью и грубым отноше
нием к подчиненным. О таких их качествах свидетельствуют и другие
писатели, современники В. М. Гаршина. Так, известный русский об
щественный деятель Л. Ф. Пантелеев (1840-1919) в своей книге “Из
воспоминаний прошлого” (1908 г.) пишет об одном из них: “Он был
военный, с виду лет под сорок, а на погонах имелась только одна звез
дочка (то есть прапорщик). “Значит, из бурбонов, - подумал я (и не
ошибся), - ничего хорошего ждать нельзя”. Однако он оказался чело
веком сдержанным и вежливым”. Это значение деонимного аппелятива развилось на основе ранее появившегося слова с референтной
коннотацией “грубый, невежественный человек; поборник отсталого
образа жизни” (ср. у А. П. Чехова в пьесе “Медведь”: “Вы мужик!
Грубый медведь! Бурбон! Монстр!”), которое, в свою очередь, восхо
дит к первичному ониму Бурбон, обозначавшему представителей ко
ролевской династии Бурбонов во Франции, Испании и Королевстве
обеих Сицилий, прославившихся реакционностью взглядов и бесцере
монностью поведения. Вероятно, еще как коннотативный
(аллюзийный) антропоним (несмотря на строчную букву), употребил
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его И. С, Тургенев в рассказе “Петушков”, сопроводив авторскими

оценочными словами “так называемый “ и поместив в кавычки, кото
рыми, как известно, отмечается употребление слова в условном, или
несобственном, смысле: “Он принадлежал к числу так называемых
’•бурбонов”, то есть выслужившихся солдат, на тридцатом году вы
учился грамоте и говорил с трудом, частью вследствие одышки, ча
стью от неспособности уразуметь собственную мысль”. В отличие от
И. С. Тургенева, В. М. Гаршин, очевидно, уже осмысливал “бурбон”
как жаргонное апеллятивное слово, полностью утратившее семантиче
скую и деривационную связь как с коннотативным онимом Бурбон (у
Тургенева - “бурбон”), так и с первичным антропонимом.
Большим своеобразием отличается номинация персонажей в рас
сказе “Attalea princeps”. В поэтической ономастике различаются три
основных типа номинации литературных персонажей: собственно
антропонимная (или прямая), непрямая и безонимная номинация.
Номинационное пространство художественного произведения, как
правило, характеризуется наличием (в разных соотношениях) всех
этих типов именования, хотя встречаются произведения с одно- и
двутипным номинационными рядами.
Персонажи лирико-философского рассказа “Attalea princeps”
(образы-символы) имеют не антропонимную, а апеллятивную форму
выражения. В рассказе представлено два типа номинации персонажей
- безонимная и непрямая. Второстепенные персонажи, играющие
вспомогательную сюжетную роль, обозначены способом безонимной
номинации - при помощи нарицательных имен. Некоторые из них
имеют вариативный номинационный ряд: директор - ботаник, при
езжий - бразилъянец, древовидный папоротник - папоротник; другие
представлены единичными словами: кактус, корица, цикада, а также
словосочетаниями: саговая пальма, маленькая травка.
Непрямая номинация представлена в обозначении литературного
персонажа посредством определенного ряда апеллятивных наимено
ваний, самое частотное из которых приобретает некоторые свойства
собственного имени, превращаясь в поэтоним. В данном рассказе это
имеет место при назывании главного его персонажа - выращенной в
оранжерее бразильской пальмы. Ее номинационный ряд (в скобках частота употребления в тексте): Attalea princeps (3, причем, один раз в
заглавии, т.е. в роли библионима), Attalea (14), пальма (17), дерево (7).
Кроме того, она имеет скрытое от читателя “настоящее имя”, напи
санное “сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы”. Поэто
му первое имя, навязанное как бы ей “директором” (носителем
авторитарного начала), воспринимается как чуждое, искусственное,
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добавочное, а скрытое, не названное, так и оставшееся неизвестным
имя - как сущностное и “родное”. Часто повторяющаяся в тексте пер
вая часть ботанического термина Attalea приобретает признаки лите
ратурного имени (поэтонима). Этому способствует также отсутствие в
нем лексического значения (в отличие от апеллятивов “пальма” и
“дерево”, входящих с ним в один номинационный ряд). Оно фонети
чески и морфологически освоено в авторском тексте: устранено зия
ние (-еа -» -'ея), появляются русские флексии косвенных падежей
(родительного - Attale'u, дательного - Attale'e и винительного Attale'io).
Смешанная номинация главного персонажа (непрямая и без
онимная) формирует его четырехчленный номинационный ряд, пред
ставленный в 41 употреблении. Он начинается в заглавии рассказа с
полного ботанического термина Attalea princeps (еще два раза упот
ребленного затем в речи “директора”), поясняемого следующим за
ним апеллятивом “пальма”. Затем уже впервые появляется начальная
часть полного термина с опущенным прилагательным, однако еще не
ставшая собственным именем, только представленная читателю. Зона
ее активного употребления (повышенной функциональной значимо
сти) - полная драматизма середина рассказа. Именно здесь происхо
дит онимизация этого компонента ботанического термина, а сам
персонаж как бы преодолевает свою прежнюю - “ботаническую” ипо
стась, обретая новое Имя (на фоне других безымянных
“ботанических” персонажей, характеризуемых автором как
“заключенные растения”, кактуса, корицы, цикады и др.). Номинаци
онный ряд заканчивается апеллятивами: дерево - пальма - дерево пальма - пальма. Гибель главного персонажа сопровождается потерей
его Имени.
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Н.И.Иванова (Горловка)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
АНТРОПОНИМНОЙ ЛЕКСИКИ
В РОМАНЕ В.АКСЕНОВА f,OCTPOB КРЫМ"
Выразителями эстетической функции могут быть любые элемен
ты художественного текста, но в силу абсолютной антропоцентричности его содержания (которая определяется взаимодействием автора
текста через систему действующих лиц с читателем) обозначения лицперсонажей создают особое семантическое поле. Номинации персо
нажей собственными именами выполняют функции, выходящие за
пределы категориального значения собственных имен, традиционно
ограничивающегося идентификацией объекта. В условиях художест
венного произведения антропонимы, кроме своего основного, первич
ного назначения - номинации и индивидуализации - выполняют и
функцию характеризации, т.е. являются не просто именами персона
жей, а художественными словами. Назвав художественное слово реф
лектирующим, Г.О.Винокур приписал ему особые, уникальные
свойства. Действительно, если художественный язык есть внутренняя
форма, то в нем «всё стремится стать мотивированным со стороны
своего значения. ...язык означает сам себя независимо от того, знаком
каких вещей он служит. На этой почве объясняется столь характерная
для языка искусства рефлексия на слово» [2, с.55]. Поэтому ценность
художественного слова - в заключенных в нем возможностях образ
ного его применения, собственное же имя как полноправный элемент
художественного текста при определенных условиях может являться
одним из выразительных средств раскрытия идеи произведения.
Антропонимический фонд произведений В.Аксенова представля
ет собой тот языковой пласт, который вместе с другими лингвистиче
скими средствами создает художественное целое и отражает
авторский замысел даже тогда, когда функции и возможности собст
венных имен как элементов создания художественного образа не все
гда сознательно используются автором и не всегда адекватно
воспринимаются читателем. Комплекс собственных имен, активно
включаясь в ткань повествования (при сохранении доминирующей
смысловой и стилистической роли апеллятивной лексики), способст
вует целостному художественно-эстетическому восприятию изобра
женного.
Индивидуально-художественный метод В.Аксенова обусловлен
зачастую нереальным, авантюрным содержанием. Автор не стремится
165

к адекватному отражению действительности, что и проявляется в гро
тескной форме его произведений, в их необычной композиции. Придуманность происходящего (а иногда и наоборот: абсурдная
действительность) проявляется и в выборе имен персонажей: от тра
диционно типично русских, таких, как ПЕТРОЛОБОВ, БАРАНОВ
(«Золотая наша железка»), КУРОЧКИН («Затоваренная бочкотара»),
ШЕРШАВЫЙ («Московская сага»), с генетическими формантами -ов,
-ин и с четко выраженной мотивированной основой, до необычных
ЛЫГЕР, ДАВИНЧИ ЛЕОПОЛЬД ЛЕОНАРДОВИЧ («Ожог»),
АСТОРС ЗВЕЗДАКИС («Желток яйца»).
Антропонимы, реальные и вымышленные, обычные, построен
ные по устойчивым моделям русской ономастической системы, а так
же окказиональные, и являются одним из средств, способствующих
более точному и образному воплощению авторского замысла. Роман
«Остров Крым», в этом плане, может служить примером проявления
уникальных возможностей онимов в активизации семантической
структуры художественного текста, в котором антропонимы - уже не
просто номинативно-индивидуализирующие языковые знаки. Собст
венные имена, наполняясь определенным содержанием, приобретают
«фиксированную, целенаправленную семантизацию» [3, с.78], стано
вятся выразителем большого смыслового потенциала, связанного с
определенным референтом.
Существенные художественно-выразительные возможности ли
тературные антропонимы проявляют благодаря своим эмоционально
экспрессивным значениям, которые входят в его общую семантику в
качестве составной части. Именно этот - коннотативный - компонент
значения, выступающий во вторичной для языковой единицы функции
наименования и дополняющий при употреблении в речи ее объектив
ное значение ассоциативно-образным представлением об обозначае
мой реалии [6, с.236], эмоционально воздействуя на читателя,
вызывает определенный перлокутивный эффект.
Антропонимикон романа «Остров Крым» представлен именами,
демонстрирующими широкий спектр возможностей проявления самых
разных оттенков обогащённого значения. В первую очередь, это лексико-семантические и структурные особенности самих имен, которые
без вспомогательных средств могут усиливать черты образности пер
сонажа. Это также система контекстов и сопутствующих детерминан
тов, обеспечивающих возможность интерпретации художественных
образов. В качестве способа проявления коннотации выступает и ва
риативность употребления собственного имени. Названные факторы
не существуют изолированно друг от друга, их взаимопроникновение
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и взаимовлияние способствуют усилению смысловой значимости
онимов в художественном тексте.
«Остров Крым», как и большинство других произведений
ВАксенова, насыщен персонажами и, как следствие, множеством са
мых различных способов их именования. Анализ антропонимикона
позволил зафиксировать наибольшее число вариантов номинаций од
ного из главных героев - Андрея Лучникова. Это имя представлено
широким диапазоном антропонимических формул: это и трёхкомпо
нентная номинация (имя-отчество-фамилия), и двухкомпонентная
(имя-отчество; имя-фамилия), и однокомпонентная (имя; деминутив;
прозвище). Первый раз герой назван в соответствии с традициями
русской ономастической системы: имя-отчество-фамилия - АНДРЕЙ
АРСЕНИЕВИЧ ЛУЧНИКОВ. В дальнейших ситуациях выбор имено
вания зависит и от определенной сюжетной коллизии, и от именующе
го лица, и от внутреннего состояния самого героя. Новое имя
появляется не случайно, оно каждый раз передает не только некую но
вую информацию о персонаже, но и другое отношение к нему.
Наибольшую частотность употребления демонстрирует номина
ция героя АНДРЕЙ ЛУЧНИКОВ, но это не означает, что она ней
тральна, так как в художественном тексте вообще не может быть
нейтральных, т.е. незначащих, не имеющих особого смысла элемен
тов; любое слово, являясь необходимым звеном в целостной структуре
произведения, есть средство выражения авторского замысла. Речь, на
наш взгляд, может идти только об особом месте подобных собствен
ных имен на шкале экспрессивности и оценочности, где они могут за
нимать начальную, исходную позицию в антропонимическом ряду
номинаций одного референта. В данном случае онимный ряд выглядит
следующим образом: АНДРЕЙ ЛУЧНИКОВ - ЛУЧНИКОВ АНДРЕЙ АРСЕНИЕВИЧ ЛУЧНИКОВ - АНДРЮША (и подобные
деминутивы) - ЛУЧ - ГОСПОДИН ЛУЧНИКОВ - ЭНДРЮ (или
АНДРЭ) - ТОВАРИЩ ЛУЧНИКОВ.
В каждом варианте именования любого лица проявляются какиелибо определенные оттенки значения, которые иногда могут быть да
же противоположными друг другу. Но практически все номинации
данного персонажа содержат одну эмоционально-экспрессивную ок
раску: в них выражено позитивное отношение к референту и персона
жей, и автора. И если даже в гневном высказывании недруга Луч
никова Игнатьева-Игнатьева «Ненавижу тебя, г о л у б а я к р о в ь ,
б е л а я к о с т ь » (здесь и далее разрядка наша) проявляется тща
тельно скрываемое восхищение, то полное представление о высокой
его оценке дают следующие номинации, распространенные вырази
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тельными апеллятивами: «блистательный идол Андрэ», «нью мейкер»,
«производитель новостей Эндрю Луч», «лидер молодёжи 50-х»,
«лидер плейбойства 60-х», «лидер политического авангарда 70-х».
Именование Лучникова восторженной его поклонницей лишь апеллятивом МАЛЬБОРО содержит в себе обобщенное значение всех пре
дыдущих детерминантов. Замыкают «позитивный» номинативный ряд
характеризующие высказывания, вызванные не только дружеским
расположением к денотату имени, но и теми ассоциациями, которые
имя сопровождают. Так, Олег Степанов говорит: «Имя ваше хорошо
звучит для русского уха», а Дим Шебеко представляет его своим
друзьям: «Луч света в темном царстве».
В структуре коннотации этого онима суггестивно-ассоциативно
образный компонент выступает как основание оценочной квалифи
кации. Именно этот компонент значения в первую очередь способст
вует проявлению именем собственным его потенциальных характеро
логических свойств.
В связи с этим следует отметить, что в романе «Остров Крым»
однозначные ассоциации вызываются семантикой имен немногих пер
сонажей (под семантикой имени собственного понимается
«экстралингвистическое значение имени, включающее информацию,
которую оно несет, его специальные ономастические функции и сти
листическую и эстетическую значимость» [4, с.99]). Эти персонажи одни из главных действующих лиц, именно они «ведут» сюжет, воз
можно, поэтому ВАксенов при практическом отсутствии какой бы то
ни было авторской характеристики, как бы возмещая этот пробел,
столь подробно раскрывает семантику собственных имен. Ценность ее
не в том, что она выражает энциклопедическое значение, вскрывает
мотив номинации. Она способствует проявлению стилистической
функции онимов в художественном тексте, наполняет имя особым
эмоциональным значением, тем самым характеризуя и его референта.
Так, МАРЛЕН КУЗЕНКОВ, рассказывая о значении своего
имени, невольно высказывает и свое к нему отношение: «...взявший
имя от двух величайших людей тысячелетия. Ниже этажом по его
адресу молчат, а на его собственном кое-кто острит по поводу имени
М А Р К С И З М - Л Е Н И Н И З М - этот вкусовой экстремизм кон
ца двадцатых вызывает сейчас понятное недоверие у аппарата, ибо
попахивает левым уклоном в корнях».
Столь же подробно раскрывается и семантика фамилии москов
ского режиссера Виталия ГАНГУТА, раскрытая соседом по квартире:
«Конечно, звучание фамилии, отчество С е м е н о в и ч , а самое глав
ное - ваше окружение вызывали недоверие, но исследование показало,
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что я был не прав. Мы выяснили ваши корни. Гангуты пошли на Руси
с битвы у мыса Г а н г у т. Был взят в плен шведский юнга. Потом
идет только русская кровь. Что же, шведы, варяги - это уже приемле
мо». Информация о происхождении фамилии «обрастает» возникаю
щими при этом представлениями, которые и переносятся на носителя
этой фамилии. Одобрительная оценка происходившего когда-то собы
тия становится частью значения имени собственного.
Возникающие в ходе повествования ассоциации, важные для
восприятия какого-либо образа, подтверждаются и значением фами
лии ОКТОПУС, персонажа активного, деятельного, включающегося с
азартом во все новые дела и привлекающего к ним других, которое
раскрывается лишь в конце романа: «Как это сразу не связалось, что
«осьминог» по-русски - это и есть «октопус».
Использование собственных имен с «говорящей» производящей
основой не характерно для творческого стиля В.Аксенова. Даже
«прозрачная» семантика фамилии друга А.Лучникова Петра
САБАШНИКОВА в то же время достаточно условная, она вызывает
ассоциации, в первую очередь, со словом «шабаш» и, как производ
ное, вытекающее, создает параллель с понятиями игры, вольности,
свободы поведения. Не случайно первое представление героя автором
столь выразительно: «Выступая в ЮНЕСКО, господин Сабашников
изображал то ли советского министра Громыко, то ли московского ар
тиста Табакова. Каскад сногсшибательной мимики, ярчайшая улыбка
(президент Картер), с кеханьем, чмоканьем, прочисткой горла (генсек
Брежнев)».
Автор почти всегда создает «условия» имени для проявления им
своих возможностей эмоционального воздействия на сознание читате
ля, заложенные не только в структуре онима. Основу для проявления
коннотации собственным именем подготавливает целый комплекс
факторов, который можно назвать подтекстовой основой собственно
го имени. Особую роль при этом играет контекст, который, будучи
представлен условиями существования референта, и является ассоциа
тивным фоном, «помогающим» антропониму проявить коннотативное
значение. И если анализировать и исследовать процесс порождения
художественного текста невозможно в силу его уникальности и пси
хологической «таинственности», то возможно объяснение механизма
восприятия этого художественного целого посредством определения
отношений между его элементами, формируемых именами собствен
ными наряду с другими лексическими единицами.
Так, первое упоминание о Марлене Кузенкове сопровождается
выразительным апеллятивным окружением « ш и ш к а из международ169

ного отдела ЦК». Случаи именования персонажа в авторской зоне
только по фамилии в контексте препозитивных атрибутов создает пред
ставление о его высоком положении, недосягаемости: « д е л о в ы м
г о л о с о м спросил Кузенков», « п р о т о к о л ь н ы м голосом обра
тился Кузенков», « х о л о д н о осведомился Кузенков». Авторская но
минация по двухкомпонентной антропонимической формуле МАРЛЕН
МИХАЙЛОВИЧ показывает, напротив, не значительность этой фигу
ры, а ничтожность: «мысль зацепилась в спецхране мозга Марлена Ми
хайловича для будущего использования. У него ничего не пропадало»;
«Марлен Михайлович использовал слова «экзистенциальная точка зре
ния»; «Марлен Михайлович курировал понятие, именуемое официаль
но Зоной Восточного Средиземноморья». Обращение к нему
деминутивом МАРЛУША «вышестоящего лица» не только пренебре
жительно, но для носителя имени просто уничтожающе, поскольку по
зволили себе его так назвать «товарищи» после ставшей им известной
настоящей фамилии матери Кузенкова (еврейского происхождения и
уже тем самым подозрительной) - Сискинд.
Такое использование деминутива в столь необычной для него
функции единственное в произведении и потому обращает на себя
особое внимание. Ведь ономастическое решение автора, предпочи
тающего в каждом случае какие-либо определенные словообразова
тельные средства из всех предоставленных языком возможностей,
свидетельствует о значимости именно этой модели. «Призвание» же
деминутивов заключается в проявлении мелиоративного значения, ак
туализируемого именующим, а не являющимся свойством самого ре
ферента. Экспрессивная окраска деминутивов является тем
микросмыслом, проявление которого диктуется иллокутивной целью
текста. Так, обращение друг к другу взрослых солидных Петра Са
башникова, Андрея Лучникова, Виталия Гангута - ПЕТЯША,
АНДРЮША, ВИТАСИК свидетельствует о проявлении давней привя
занности, добрых искренних чувств: ведь они бывшие одноклассники,
верные друзья.
Таким образом, собственные имена в большей или в меньшей
степени всегда пресуппозитивны, т.е. та контекстуальная информация,
которая окружает имя, не только сопутствует ему, но и прогнозирует
адекватное восприятие персонажа произведения. И потому становится
ясным, почему квалитативно оформленное имя ТАНЮША персонажа
Татьяны Луниной - это обращение полковника госбезопасности после
ее вербовки - вовсе не является свидетельством дружеского и нежного
расположения к ней. Варианты именования героини упомянутым имядателем, основанные на законах реальной ономастики, демонстрируя
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происходящие изменения в их отношениях, раскрывают самые разно
образные оттенки значения имени. При первой встрече полковник
Сергеев называет ее официально, но в то же время и с уважением ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА. Вербуя ее, собеседник обращается уже подругому, почти доверительно - ТАТЬЯНА. Полное имя уже не отстраненно-официальное. Автор сам комментирует выбор этого спосо
ба номинации: «Понимаете ли, Татьяна...» - глубокое человеческое
волнение поглотило п у с т у ю ф о р м а л ь н о с т ь отчества». В
конце беседы «торжественность» ситауции, успешное выполнение го
сударственного задания и оформляется соответственно - обращением
ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА ЛУНИНА. Это именование героини по пол
ной антропонимической формуле как бы подводит черту под ее про
шлой жизнью, теперь начинается совсем другое существование, что
позволит тому же Сергееву назвать ее ТАНЮША (подвергнутое деминутивной деривации имя содержит оттенок фамильярности), а Анд
рею Лучникову - грубо ТАНЬКА. Если ее и прежде называли так и
муж, и АЛучников, и друзья, но имя не содержало никакой оценки,
оно было просто знаком определенного коллективного речевого узуса
и никак не характеризовало собственно референта (АЛучников гово
рит, что «они там, в Москве, всю жизнь зовут друг друга ТАНЬКА,
МАНЬКА, ЮРКА»), то теперь имя проявляет достаточно однозначно
негативное значение. И чуткая Татьяна сразу реагирует на это эмо
циональным восклицанием: «Я тебе не ТАНЬКА!»
Антропонимикон романа, в отличие от апеллятивной лексики,
характеризующейся обилием окказионализмов, иноязычных элемен
тов, просторечных слов, складывается из собственных имен, создан
ных по традиционным для русской ономастической системы
антропонимическим формулам. Но некоторые герои, протестуя про
тив реальности, обыденности, стремясь подчеркнуть свою индивиду
альность и независимость (не случайно Джон Глэд отметил, что у
В.Аксенова «фантастика была одним из видов протеста против реа
лизма» [1, с. 17]), называют себя и других странными именами:
МАСТА-ФА (от Мустафа), ТОН ЛУЧ (от АНТОН ЛУЧНИКОВ), ДИМ
ШЕБЕКО (от Дмитрий Шебеко). Вполне понятное и объяснимое
стремление к другой жизни сказывается и на выборе имен: ведь стоит
только произнести на западный манер имя - и уже иллюзия жизни
«не-здесь». А для Крыма, этого «Эльдорадо авангардистов», «образа
подозрительного международного притона», «аморально богатой
страны», где и нация формируется особая, и язык новый (жители ост
рова даже называют себя необычно - яки, Антон Лучников говорит,
что «это среднее между «якши» и «о'кей», это формирующаяся нация.
171

Яки - нация молодежи»), имя - образцовый показатель нового и со
временного. Андрей Лучников, склоняя имя Маста-Фа: ФЕ, ФУ, ФЫ,
показывает насмешливо-ироничное к нему отношение и откровенно
не приветствует онимные преобразования: «Они все сейчас переделы
вают свои имена, наивные ребята - мой Тон Луч, этот Маста-Фа». А
Арсений Лучников, пожилой интеллигент, тонко чувствующий язык,
по этому поводу замечает: «Нет ни культуры яки, ни языка яки. Это
просто мешанина, исковерканные русские, татарские, английские сло
ва с вкраплениями романских и греческих элементов».
Примечательно, что процессу переименования положило начало
старшее поколение. Так появилось имя БЕН-Йван: «Бенджамен Ива
нов родился в 1952 году, в разгар травли «безродных космополитов».
Странные люди, его родители, в ответ на эту компанию и вписали ему
в метрику английское имя». Федора Борисовича Бутурлина, «отпрыска
древнего русского рода», называли ФРЕДДИ; Арсения Лучникова его
друг Бакстер, представляя молодой женщине, изящно и франтовски
называет АРСИ; крымчанка Галя Буркина, став звездой местного
масштаба, именуется ЛЮЧИЕЙ КЛАРК.
Характерной особенностью стиля В.Аксенова, создающей уни
кальность его манеры повествования, является использование целых
онимных рядов из 3-4 и более собственных имен, доминанты которых
объединяются, с точки зрения автора, какой-либо общей идеей, свой
ством. Именно поток, градация собственных имен, на первый взгляд
даже перенасыщенность ими, и создает условия для проявления кон
нотативного значения. Простое перечисление онимов содержит в себе
художественную значимость, оно само по себе оценочно, ибо подбор
определенных имен уже вызывает вполне однозначные ассоциации.
Любое собственное имя является индивидуальной номинацией даже в
том случае, когда им названы сотни и тысячи разных людей. Но попа
дая в особые условия - а функционирование в одном ряду с несколь
кими именами сразу не совсем обычное состояние имени
собственного,- оним определенные свойства своего референта
«выставляет» на первый план, акцентирует на них внимание. Вступая
почти в синонимические отношения друг с другом, все имена одного
ряда «заряжаются» одно от другого сходными характеристиками сво
их денотатов и приобретают в итоге значение обобщающее, своего
рода символа.
Именно таким образом - в поэтонимном ряду - представлено
множество персонажей, высоких партийных чинов, в эпизоде их
встречи в бане. Интересны при этом мучительные раздумья Марлена
Кузенкова (из присутствующих он занимает самый незначительный
пост) по поводу выбора обращения к ним: «Официальное « т о в а р и 172

щ и» тут явно не годилось, а « р е б я т а» сказать как-то язык не пово
рачивался. Потому и появилось на выручку спасительное «б р а тц ы», хотя и оно звучало как-то неестественно». Собравшиеся
«братцы» лишь перечисляются: ИВАН ИЛЬИЧ, ИЛЬЯ ИВАНЫЧ,
ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ,- к тому же не от
личаются их имена и большим разнообразием, но главное, что они
«свои», да еще и русские, хотя были с ними и АРОН ИЗРАИЛЕВИЧ,
ФАТТАХ ГАЙНУЛОВИЧ, «которые своим присутствием как бы де
монстрировали широту взглядов по части нацменьшинств». Далее в
тексте идет просто поток имен: ИВАН МИТРОФАНОВИЧ,
ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, АКТИН ФИЛИМОНОВИЧ, АРТУР ЛУКИЧ,
ФАТЬЯН ИВАНОВИЧ. В беседе звучат имена и не действующих лиц:
« У р о в е н ь - это была главная тема разговоров, ...он выходит на
у р о в е н ь МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА, ...нет, это у р о в е н ь
ФЕЛИКСА ФИЛИМОНОВИЧА, ...да не на уровне же КИРИЛА
КИРЕЕВИЧА решаются такие вопросы». Перенасыщенность именами
делает эпизод одним из самых эмоциональных в романе. Несмотря на
то, что сами по себе эти имена не имеют оценочного значения, их
обилие приобретает стилистическую значимость. Обезличенность ге
роев, неразличимость их самих и принадлежащих им имен приводит к
тому, что представляются они единой, почти неодушевленной массой.
Достаточно разнообразно, с точки зрения антропонимических
моделей, представлены персонажи ИГНАТЬЕВ-ИГНАТЬЕВ «обладатель странной двойной фамилии»; майор БОБОРЫКО, кото
рый «даже в юности не имел прозвища, так как сама фамилия воспри
нималась как забавная кличка»; Глеб Лунин, именуемый СУПОМ сокращенно от «супружник», как объясняет мотивацию имени Татьяна
Лунина; полковник Сергеев, появляющийся в Крыму под колоритным
псевдонимом ВИЛЬЯМ ИВАНОВИЧ КОККИНАКИ. Структура соб
ственного имени, наслаиваясь на совокупность его внутренней формы,
представлений о денотате, ассоциаций, оформляет имя как закончен
ное слово-знак, способное отражать определенные свойства лица, тем
самым его оценивая и характеризуя.
В романе «Остров Крым» собственному имени в сложной сово
купности всех выразительных средств отводится одна из главных ро
лей в выполнении им воздействующей функции. И если в языке
закрепление имени за предметом может происходить по случайным
свойствам объекта [5, с.61], то в художественном тексте онимы не мо
гут не быть связанными с характером, сущностью персонажей, а на
блюдение над их функционированием способствует более глубокому
пониманию взаимозависимости между формой и содержанием произ
ведения.
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О.П.Карпенко (Київ)
ЕТИМОЛОГІЯ ГЕЛОНІМА ВЕРЕБЙОУ КОУТЕБ
Назву болота Веребйду Коутеб записано з с. Калинівка Чорнобильськ. р-ну Кшвськ. обл. (1986, ME). Перший її компонент
знаходить закріплення в топонімах: с. Веребье (Werebie; Гродненськ.
губ.; SG, 13, 943), залізн. станція Веребье (Новгородськ. губ.), хх.
Веребье Старое (1. на р. Мсті; 2. на р. Вереб*ї Новгородськ. губ.;
Vasmer, 2, 1, 38), х. Веребйіду (с. Домашлин Крюківськ. р-ну
Чернігівськ. обл.; ОКІУМ), нп Веребьевичи (Гродненськ. і Мінськ,
губ.), Веребьево (Калузьк., Мінськ, і Псковськ. губ.; Vasmer, 2, 1, 38).
Розширити цей ономастичний ряд можна за рахунок білоруських
мікротопонімів - ур. Вераб’ёва (Брестськ. обл.), ліс Вера&ёвка Першая
і Другая (Мінськ, обл.), сіножать і бол. Вераб’ёушчына (Гродненськ. і
Мінськ, обл.; МБ, 41) та ін. За своєю структурою - це суто слов’янські
утворення з формантами -ъе, -ев (-ёв) та іншими суфіксальними
розширеннями. Складений гелонім репрезентує атрибутивний
компонент Веребйду у
формі присвійного прикметника,
співвідносного з певною особою, яка має бути носієм прізвища
Веребей, пор. укр. прізвисько Веребей (с. Ладижичі Чорнобильськ. рну Кшвськ. обл.; 1985, ME) або прізвище В'ер'еаб'ей (с. Смяч
Новгород-Сіверськ. р-ну Чернігівськ. обл.; ОКІУМ). У такому разі
відантропонім постає як відіменний прикметник із суфіксом
належності. Слід зважати й на те, що вихідним етимоном може
виступати антропонім Веребйов < Веребей + -ёв, пор. укр. прізвисько
Веребйду (с. Мартиновичі Поліськ. р-ну Київськ. обл.; 1985, ME).
Окремого пояснення вимагає суфіксальне оформлення антропоніма
Веребйду і похідного топоніма. Як відомо, українські присвійні
прикметники від іменників чол. роду на -j (назв істот) утворюються за
допомогою суф. -їв (Валерій - Валеріїв, Сергій - Сергіїв, соловей соловів, герой - героїв; пор. укр. ойконіми: с. Ісаїв Турківськ. р-ну
Львівськ. обл.; с. Солов'їв Новгород-Сіверськ. р-ну Чернігівськ. обл.;
АТПУ-1973, 299, 544). Оскільки прізвища Воробйов, Соловйов,
Муравйов вважаються російськими за походженням, то в українській
мові вони передаються шляхом транслітерування (голосному ё
відповідає сполука йо). Отже, можна було б припустити вплив
російських антропонімних форм на українське прізвище Веребйов.
Утім, імовірною є думка про те, що позиційне місцезнаходження йе
між губними приголосними створювало сприятливі умови для його
лабіалізації. Показово, що саме в говірках Нижньої Прип'яті
Т.В.Назарова зафіксувала лабіалізовані рефлекси ё перед у: хл’уоу,
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хлУ°у, хл^оу *д ’оука; *д ’уоука, rljy°вен', Y^joeeu^ а А.М.Залеський
прямо говорить про існування в північній діалектній зоні Київщини і
Житомирщини «якоїсь тенденції до асимілятивної лабіалізації
голосних у позиції безпосереднього контакту з губними
приголосними».2
Крім українців, прізвища Верабёй, Вераб'ёу властиві білорусам
(Бірьіла, 83). Російський іменник, репрезентований прізвищами
Воробей, Воробьёв, при вихідному апелятиві воробей < *vorbbjb3,
свідчить про продовження псл. кореня *vorb-9тоді як в українській та
білоруській діалектних зонах у сказаних прізвищах закріпилась основа
*verb-, засвідчена в (полібьк.) веребей <*verbbjb (с. Кливини Поліськ.
р-ну і с. Соснівка Димарськ. р-ну Київськ. обл., а також у сс.
Красилівка Козелецьк. р-ну, Навози Михайло-Коцюбинськ. р-ну
Чернігівськ. обл.; Лисенко, 20), вєрабєй (с. Лопатні Любецьк. р-ну
Чернігівськ. обл.) «горобець», «вид дрібної птиці (напр., коноплянка,
ластівка, синиця, сорокопуд, сорока, сова, коршак і т.п.)» (там же).
Орнітологічну назву воробей!веребей з псл. *vorbbjb/*verbbjb
правомірно вважати продовженням і.-є. кореня *иег-Ь- «вити, крутити,
обертати», розширеного за рахунок детермінатива -б-.4 Необхідно
v зауважити, що на східнослов'янській території превалюють
географічні назви з основою *vorb~. Ареал топонімів на Веребнакладається на зони функціонування відповідної апелятивної
лексики. У межах України - це Київське Полісся, лівобережне
Чернігівсько-Сумське Полісся (пор. ліс Вереб'їв Шлях, бол.
Веребйове, байрак Вере&ячищ Черепанова, 56). Концентрація назв
спостерігається у Білорусі.
У другому компоненті гелоніма, як і в інших українських і
білоруських назвах - р. Ковтьдба (смт Градизьк Глобинськ. р-ну
Полтавськ. обл.; СГУ, 259), руч. Ковтьоби (с-ще Лошкарівка
Софіївськ. р-ну Дніпропетровськ, обл.; СГУ, 259), оз. Баб’ячі
Ковтьоби (с. Паришів Чорнобильськ. р-ну Київськ. обл.; 1985, ME),
оз. Ковтеб (с. Корогод Чорнобильськ. р-ну Київськ. обл.; 1985, ME),
1 Назарова Т.В. Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті. К., 1985. Карта № 10.
2 Залеський А.М. Говірки Київського Полісся // Київське Полісся:
Етнолінгвістичні дослідження. К., 1989. С.43.
3 Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков:
Чередования. Именные основы. М., 1974. С.З.
4 Аргументація і слов’янські континуанти цього гнізда див.: Журавлёв А.Ф. К
этимологии слав. *vorb- «птица Passer, воробей»// Этимология. 1978. М., 1980.
С.52-58.
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оз. Ковтеб Безодній (с. Паршнів того ж р-ну й обл.; ОКГУМ), яр
Ковтьоб (с. Збраньки Овруцьк. р-ну Житомирськ. обл., 1990, Анк.),
ур. Ковтоб (с. Старі Яриловичі Ріпкинськ. р-ну Чернігівськ. обл.;
Черепанова, 136), ур. Коутобіньї (с. Малі Автюки Калинківськ. р-ну
Гомельськ. обл.; МБ, 122) - відобразився географічний термін
ковтоба, ковтьоба. Його ареал на східнослов'янському терені
охоплює Українське й Білоруське Полісся, Полтавську обл., південь
України. За своєю семантикою це слово входить до географічних
термінів, об'єднаних семемою яма: укр. діал. кавтдба, ковтбба,
ковтобіна, ковтьдбанка «утворена на лузі після повені ковбаня»
(Лис., 33), ковт’об'іна, ковт'дба, закавтобйе, закалтобина, закавтбб
«невелика заглибина, наповнена водою і гряззю» (Ник., 49), колтоб,
кавтдб, ковтбб: «1. яма, наповнена водою», «2. вир, глибоке місце в
річці» (Череп., 103), блр. діал. каутбб «глибока яма, заповнена водою»
(Янкова, 155), кбуцеб «озеро» (ЭСБМ, 5, 105), кдутаб «мілке озерце
на лузі» (Яшкін, 95). Семантично близьке до нього укр. ковдоба, рос.
колдоба, колдобина, блр. каудоба «озерце», «ковбаня, що лишається
на лузі після повені», проте зводити ці географічні терміни до єдиного
*ka- + dblbb або *kolti «довбати, видовбувати», як це звичайно
прийнято а етимологічній літературі,5 видається малоприйнятним.
Уже М.Фасмер звернув увагу на те, що рос. колдоба за своїм
значенням не узгоджується з лексикою генетично спорідненою з
дієсловом довбати - укр. кадовб, блр. кадоуба, п. kadlub, ч. kadlub.6 У
цьому плані слушним є зауваження авторів «Етимологічного словника
української мови» про відсутність певної етимології слів ковдоба,
ковтьоба?
У колі споріднених слів термін ковтоба виявляє стійкі
семантичні зв'язки з псл. *кьІґь, *кьіїа. Слов'янські континуанти цих
праформ досліджені ще досить слабо. Про базовий характер псл.
*кь!ґь, *kbitа для укр.-блр. коутоб(а) показово свідчить ч. klut «яма в
дорозі» (Kott, І, 705). У це ж гніздо слід увести друс. колты «сережки
з підвісками» (СРЯ XI-XVII, 7, 254), укр. ковтокь «сережка» (Біл.Нос., 187), блр. діал. коут, «кінський кізяк» (Бялькевіч, 231), а також
значну кількість суфіксальних утворень: укр. ковтун «1. пиріг,
начинений м'ясом, зварений і потім облитий маслом», «2. жмут
волосся на голові і бороді, що збився на войлок, від хвороби (Plica
5 Miklosich F. Etymologisches Worterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
S. 108; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т.2.
С.287; Етимологічний словник української мови. К., 1985. Т.2. С.482.
6 Фасмер М. Указ.соч.
7 Етимологічний словник української мови. К., 1985. Т.2. С.482.
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polonica). У тварин - у гриві, у хвості та ін.» (Біл.-Нос., 187), рос. діал.
колтун «берестяна коробочка, табакерка (використовується іноді для
збереження різних дрібниць)» (СРНГ, 14, 196), колтун «плутаник;
шахрай» (Элиасов, 161), колтуны «вид пельменів, які варять у воді, а
потім підсмажують» (СРНГ, 14, 137) < *кьІШпь (сюди ж антропоніми
Ковтун - 1784 p., козак. Чернігівське намісництво; ЦДІА України, ф.
193, on. 1, од. зб. 2588; Ковтуненко - 1754 p., комісар Богацький;
Модзалевский, 1, 499; Иван Ковтуненко - 1877 р., м. Корсунь
Черкаськ. обл.; ЦДІА України, ф. 486, on. 1, од. зб. 19702;
Ковтунщький; ОКІУМ; Ковтуновичь - 1842 р., с. Киселівка
Сосницьк. пов.; Модзалевский, 1, 443; Ковтуненко Степань - XVII ст.,
Реестра, 24; Коуту ни* - с. Бобер Поліськ. р-ну Кшвськ. обл.; ME,
1985; бдр. Каутун, Калтущ Калтунчык, Каутунду, Калтунду,
Калтундвіч та ін.; Бірьіла, 193); укр. ковтяга «брила, грудка» (Жел., 1,
355/, ковтяг = кавтях «кінський або коров'ячий кізяк» (Лис., 33, 36),
ковтюх «карлик, кретин» (Жел., 1, 355), пор. також мікротопонім
Ковтюг (яр у с. Збраньки Овруцьк. р-ну Житомирськ. обл.; Тутк. ПРН,
128) < *h>ltugb; рос. діал. колтуша «млин», колтоногий «кульгавий,
клишоногий» (СРНГ, 14, 196), пор. прізвисько кульгавої людини
Колты-нога (там же). Російські діалектні лексеми калтдн «берестяна
коробочка, табакерка (що використовується іноді для зберігання
різних дрібниць», калтднка, «те саме, що калтдн», «круглий
берестяний короб зі щільною кришкою, козубенька» (СРНГ, 12, 365),
кавтюх «кізяк, кал якоїсь тварини» (пор. блр. кауцюх, кауцях «грудка
кізяка, кал»; Шаталава, 125; Бялькевіч, 224), «про людину невелику на
зріст» (СРНГ, 12, 295), калтук «зарості кущів» (СРНГ, 12, 366),
калтёшки «іжа зі звареної у шкуринці картоплі (яку перед уживанням
чистять і розрізають на дрібні шматочки, поливають маслом)»,
Калтака - прізвисько недорікуватої людини (СРНГ, 12, 365)
передають регіональну «-вокалізацію голосного ь із *hblt-.
Рефлексами голосного ь можуть бути й інші голосні. Так, у
Забайкаллі поруч з а-вокалізацією у словах калтьік «кадик;
розширення щитовидної залози, зоб; недоброзичлива, непривітна
людина», калтырь «крутий схил на річці» (Элиасов, 147) зустрічаємо
варіант з у - култук «куток у будинку // місце за пічкою», «глухий кут»,
«місце на човні, судні, баржі, зайняте товаром, майном одного
господаря», «затока, балка, яр» (Элиасов, 175). На перехід л -> й,
притаманний кореням на плавний, неодноразово звертала увагу
Р.М.Козлова,8 пор. рос. діал. солодкозвучні варіанти кайтан «кушак із
g

Козлова P.M. До етимології імені Асколдь (Аскольдь, Осколдь) //
Ономастика України першого тисячоліття найої ери. К., 1992. С.105.
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шовкової тканини» < *къкапъ, кайтагиник «шнурок» (Элиасов, 146).
Наведена лексика відзначається семантичною багатоплановістю,
проте всі семантичні переходи «кривизна, звивина» -» «щось кругле»
-> «заглибина, яма, балка» будуть виправданими за умови визнання
вихідних праформ *кьіїь, *h>lta із L-є. *(s)kel - «гнути; кривити;
вертіти, обертати».
Таким чином, географічний термін ковтоба продовжує псл.
*h>lt- (де -t- - детермінатив) + суф. -oba. На Україні слово ковтьоба
виходить за межі географічної термінології, воно може
характеризувати людину за її певними якостями, пор. укр. ковтьоба
«про незугарну, неохайну людину» (СУМ, 4, 206). Ці ж фінальні
морфеми має й інший семантично тотожний географічний термін
ковдоба, співвідносний з псл. *кьШ- (де -d- - детермінатив) + суф. -oba.
Необхідно звернути увагу на те, що досліджуване слово ковтоба в
говорах української мови має варіанти ковт'оба, ковт’ёб, ковтёб
(Ник., 37). Щодо суфіксальної варіантності пор. термін вертьоба,
вертьдбина «вйр», засвідчений у формі вертёба «яма; конусоподібна
яма; яма, наповнена водою; вир; кругла низина в лісі» (Череп., 40), а
також вертіб «природна западина на полі з водою або без води»
(МСБГ, 1,54).
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В.П.Ш ульгач (Киев)

ЗАМЕТКИ ПО ДОНСКОЙ ГИДРОНИМИИ: ВАРГОЛ
Генезис донского гидронима Варгол л. Быстрой Сосны п. Дона
(Машт. Дон., 3), на наш взгляд, правомерно соотнести с украинскими
потамонимами Воргдл л. Клевени п. Сейма л. Десны (Сумск. обл.;
СГУ, 121), Ворголка (там же; Череп. Микротоп., 64), Воргол - ойконим в бывшем Глуховском у. Черниговской губ. на р.Ворголе (соврем,
с.Ворголъ Кролевецк. р-на Сумск. обл.; ЕСЛГНПР, 34), Варгдляк - со
временная фамилия (сс. Новостав, Боратин Луцк, р-на Волынск, обл.;
Анк.), блр. диал. вархдлы мн. «?» (Лабко, 80), болг. диал. върголец
«опухоль на спине животного» (БЕР, 1,209), а также пол. диал. vargcd
«человек с большими губами» (Lorentz , III/1, 807), Worgolowka/
Worgulowka, Wargel Bach - гидроним в басс. Нарева (HW, 131) и др.
Приведенные факты могут рассматриваться как продолжения исход
ных *vbrgolb/*vbrgolb - суффиксальных дериватов от *vbrga/*Vbrgb\
Реконструкция последних возможна с учетом укр. диал. варга, варта,
вдрга «губа», варти «подбородок, борода» (ЕСУМ, 1, 331), Варгово название урочища (с. Морочно Зареченск. р-на Ровенск. обл.; Анк.) <
антропонима *Варгъ9 блр. диал. выргг «скрученные в виде восьмерки
лыка» (ДСБр., 38) < *вьргі, рус. диал. вдрга «накипь смолы на хвой
ных деревьях...», варга «рот, горло, глотка, пасть» (СРНГ, 4, 46),
р.Варга п. Мокши, овраг Варгалей в басс. Теши (Смолицкая, 235, 264)
< Варга + мордов. лей «овраг, река», Ворга - ойконим в бывшей Смо
ленской губ. (Vasmer RGN, II, 180), пол. warga «губа» (Bruckner, 602 с
ремаркой «исключительно польское, древнее»; его связь с прусск.
warzus ставится под сомнение), чешек, varga «морда (коровы, лоша
ди)» (Machek , 555 с пометой «из польск. warga неясного происхожде
ния»), ст.-пол. Varga, 1275 г. (SSNO, VI/I, 21) - антропоним,
Warglaucken - ойконим в бывшем Выструцком у., содержащий во вто
рой части прусск. апеллятив lauck «поле», Wargowo (2) - топонимы в
бывших Слупском и Оборницком у. (SG, XII, 953). Сюда же болг. ди
ал. ворга, върга «опухоль на голове или на теле от удара», «круглый
нарост на стволе дерева», «низкий малорослый человек, карапуз»,
Въргата - топоним (БЕР, 1, 209-210), макед. ерга «нарост, шишка; су-

1 Относительно суффикса псл. -о1ъ/-о1ь см.: Slawski F. Zarys slowotworstwa
praslowiariskiego // Slownik praslowianski. - Wroclaw etc., 1974. T.l. S. 109, a
также праформы типа *komoh>(jb), *къгко1ъ/*къгко1ъ), восстановленные в
«Этимологическом словаре славянских языков» под ред. О.Н.Трубачева.
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чок (на дереве)» (Толстой, 64), схв. врга «шишка от удара», Врга - ан
тропоним (Речник, III, 30), хотя они могут восходить как к *vbrga, так
и к *vbrga (ср. с ер-рефлексацией исходного г гидроним Куверга в
басс. Мокши; Смолицкая, 244).
От базовых *vbrga/*vbrgb образован ряд производных, многие из
которых, судя по ареалу их рефлексов, могут быть отнесены к праславянским. Укажем некоторые из них:
псл. *vbrgahl *vbrgalb: блр. Вургалау (Бірьіла, 51) - антропоним,
рус. Варгалово, Варгалова - ойконимы в бывших Вологодской и Вла
димирской губ. (Vasmer RGN, I, 646), пол. диал. wargal «с большими
губами» (Karlowicz, 6, 71), Wargale - топоним (SG, XII, 952);
псл. *vbrguVa/*vbrgulb, *vbrgula: укр. диал. вартуля «узел, утол
щение на пряже» (МСБГ, 1, 51), «шишка (в основном на голове)»
(Лисенко, 40), «женщина с большими губами» (ЕСУМ, 1, 331), Варгулинці - ойконим в Тернопольской обл., рус. диал. варгулъ, воргуль
«сорт яблок, подобный ранету» (СРНГ, 4, 47), воргуль «прыщ или вол
дырь от укуса насекомых» (ССГ, 2, 76), Воргулев - топоним в бывшей
Курской губ. (Vasmer RGN, II, 180), блр. диал. вургуль «твердая шишка
под кожей» (Крьівіцкі, 123), варгуляцце «нарост на дереве» (Янкова,
64), вэргул'а «верхняя часть улья-колоды» (Анохина, Никончук, 323),
Варгули, Старые Варгули - ойконимы в бывшей Витебской губ.
(Vasmer RGN, I, 646), болг. диал. въргрла «нарост на дереве», вьргулка
«большой камень» (БЕР, 1, 209-210), въргул' «ком земли или крупный
кусок камня» (Стойчев, 141), Варгулъката - микротопоним в Смолянско (< варгулька «крупный речной камень»; Саламбашев, 107), Въргул,
Въргулев - антропонимы (Илчев, 121), пол. диал. wargula «женщина с
отвислыми или толстыми губами» (Kartowicz, 6, 71). Wargule, Worgule
- топонимы в бывших Вилькоморском и Бельском у. (SG, XII, 953;
XIII, 939);
псл. *vbrgavb(jb): болг. диал. вбргаф «неровный, жесткий»
(Стойчев, 140), ст.-пол. Wargaui, 1393 - антропоним (SSNO, VIA, 21),
Wargawa Stara и Wargawa Mloda, или Wargawka - топоним в бывшем
Лучицком у. (SG, XII, 952);
псл. *vbrgonbl*vbrgonb: рус. диал. варгон «человек высокого рос
та», «желудок», «о большом количестве чего-нибудь» (СОГ, 1, 135),
пол. диал. wargon «у кого большие губы» (Karlowicz, 6, 71), Wargoniszki - топоним в бывшем Шавельском у., гмина Шавкяни (SG, XII,
953) - вторичный литуанизм, оформленный при помощи деминутивного суффикса - iske, - iskis;
псл. *vbrgam>\ укр. Варганы, 1855 г. - гелоним (с.Гавчицы Киверцовск. р-на Волынск, обл.; ВТК), рус. диал. ворган «большой жи183
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вот; живот» (СРНГ, 4, 99), вороган «округлая выпуклость, бугорок,
шишка» (СОГ, 2, 84) - как форма с отражением второго полногласия,
варган «неприятный человек, неряха» (СРНГ, 4, 46), «сильный ветер,
ураган» (ЯСС, 2, 48), «небольшой бугор, куча» (СОГ, 1, 134), вурган
«синяк» (СРНГ, 5, 239) < *«шишка от удара», р.Вырган - в бывшей
Пензенской губ. (Vasmer, I, 397), сс.Ворганово/Варганово, Варганово,
Варганова, Варганы, Варганиха - в бывших Ярославской, Новгородской, Пермской, Костромской губ. (Vasmer RGN, I, 646; II, 180), блр.
диал. вурган «опухоль в виде бугорка, шишка» (СБГ, 2, 36), «бугор»,
«волдырь», варган «дылда» (ЭСБМ, 2, 277; здесь же допускается воз
можность реконструкции псл. *vbrganb), пол. Kanal Warganski - гид
роним в басс. Обры (НО, 145);
псл. *vbrgunb: укр. ® scko Воръгунъ - антропоним (Реестр, 161),
рус. диал. варгун «сдобная пшеничная лепешка» (СРНГ, 4, 47), воргун
«украшение на кожаном ремне на шее лошади» (АСС, 5, 86), варгун
«бубенчик» (ЯСС, 2, 48), Варгунка (5) - названия балок, рек, залива в
бас. Дона (Vasmer, I, 260), блр. диал. вургун «шишка, опухоль» (ТС, 1,
172);
псл. *vbrgasb: рус. Варгас, XVI в. - антропоним (Веселовский,
62), диал. варгасить «говорить вздор, пустяки, болтать», варгасья
«шумливая женщина, крикунья» (СРНГ, 4, 47), сс. Варгасиха, Варгасово - в бывших Ярославской и Владимирской губ. (Vasmer RGN, I,
646), Варгас - гелоним в Архангельской обл. (АСС, 3, 44). Праславянская древность реконструированной праформы проблематична по аре
альным соображениям.
псл. *vbrgatb(jb): укр. диал. варгатий, вартатий «губатый»
(ЕСУМ, 1, 331), рус. диал. воргатый «толстогубый» (Краснояр., 51),
пол. диал. wargaty «прозвище», «человек с большими обвислыми гу
бами» (Karlowicz 6,71);
псл. *vbrgasb: рус. диал. варгаги «тот, кто непрерывно ругается,
ворчит (воргает)» (СРНГ, 4, 47), с. Варгашева - в бывшей Владимир
ской губ. (Vasmer RGN, 1, 646). Праславянская древность проблема
тична по ареальным соображениям. По этой же причине нельзя с
полной уверенностью утверждать о бытовании псл. *vbrgusb,
*vbrgusa, *vbrguza, хотя фактический материал для их реконструкции
имеется: с.Варгусово в бывшей Новгородской губ. (Vasmer RGN, I,
646), рр.Воргуша, Варгуша - в бас. Оки (Смолицкая, 207, 212), Воргута - название пустоши в Новгородской земле (НПК, III, 237),
р.Воргуза п.Клязьмы (Смолицкая, 219). Ср. также пол. Wargocin - ой
коним, XV в. (SG, XII, 953), свидетельствующий о региональном псл.
*Vbrgota/*vbrgota.
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Приведенный апеллятивный материал дает возможность конста
тировать что основа *vbrg-/* Vbrg- отражала идею выпуклости, изогну
тости, неровности, в связи с чем вполне закономерны ее конкретные
реализации типа «бугор», «шишка, волдырь, опухоль», «губа»,
«толстый человек» и пр. Вполне логично, что такая семантика закре
пилась в сфере антропонимов (—» ойконимов), а также в гидронимии.
Относительно структуры основа *vbrg-/* Vbrg- является детерминативно (-g-) усложненным производным от и.е. иег- «гнуть, сгибать;
вертеть» (Walde, I 270) в ступени редукции корневого вокализма оряда.
Таким образом, донской гидроним Варгол, как и название
р. Воргол в басс. Десны, могут быть истолкованы как собственно сла
вянские образования, ибо они находят надежную защиту (фонетико
словообразовательную, семантическую) в сфере генетически родст
венной славянской апеллятивной лексики. В связи с этим версии
А.Соболевского (из скиф. ?), В.Н.Топорова и О.Н.Трубачева (из мордовск. vir «лес» и kolgems «течь сочиться, протекать»)2, М.А.Осиповой
(из балтийск.)3 относительно происхождения гидронима Воргол в басс.
Десны могут быть пересмотрены.
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С.О. Вербич (Київ)

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ГІДРОНІМА ЛОЧЕНИЙ
Гідронім пот. Лочений (п. Тисьмениці п. Бистриці Тисьменицької
п. Дністра, гирло між мм. Борислав і Дрогобич; Дрогобицьк. р-н
Львівськ. обл.; СГУ, 327; варіант Лошений; SG, V, 738) оригінальний
лише для басейну Верхнього Дністра, оскільки на всьому слов'янсько
му топонімічному просторі аналогічних утворень не засвідчено. Однак
слов'янський географічний континуум представлений такими назвами,
як болото Лоч на Чернігівщині, pp. Лоча, Лочь в колишній Пермській
губ. Росії (Vasmer. III, 122), оз. Лочно на Новгородщині (НПК, II, 10),
р. Лоиі л. Десни (с. Ховми Борзнянськ. р-ну Чернігівськ. обл.), р.
Лдшенка пр. Десни л. Дніпра (с. Морівськ Козелецьк. р-ну тієї ж обл.),
р. Лошиця л. Ворскли л. Дніпра в Полтавській обл., вона ж Лощиця
(СГУ, 327), р. Лоша в бас. Оки (Смолицкая, 116), pp. Лоша - 1. п.
Голиші п. Проні п. Сожу; 2. п. Морочі п. Случі л. Прип'яті (Топоров,
Трубачев, 194), які можна співвідносити з верхньодністерським
Лочений!Лошений у плані структури гідрооснов.
Окремі з перелічених гідронімів вже розглядалися в спеціальних
дослідженнях. Так, В.МТопоров і О.МТрубачов, аналізуючи
верхньодніпровський гідронімікон, пов'язують назви Лош, Лоша з
литовським гідронімом Las-ирё (< las "риба лосось"), семантично - це
так звані "лососеві річки" [1]. Подібної думки дотримується також
білоруський географ В.А.Жучкевич, виводячи місцеві топоніми на
Лош- від назви риби лох/лош "лосось" [2].
Апелятивна лексика не має абсолютних відповідників
прикарпатському гідронімові Лочений/Лошений (у зв'язку з тим, що ці
два гідронімні варіанти взяті з різних джерел, не можна надавати
перевагу якомусь одному з них), хоч подібні (спільнокореневі) із
вказаною водною назвою географічні терміни засвідчені як в Україні,
так і поза її межами, наприклад: укр. діал. (поліськ.) лоша "заболочена
низовина в полі, заросла кущами" (Черепанова, 127), болг. діал. лошка
"яма, заглибина" (БЕР, 3, 482), болг. лочка "калюжа, яма, заглибина,
рів, канава", схв. діал. лочка "відбиток, слід ступні, заповнений водою"
(ЭССЯ, 15, 245). Наведений вище матеріал об’єднується спільною
семантичною ознакою "яма, заглибина на поверхні грунту". Виходячи
з цього, можна припускати споріднене значення і для коренів Лоч/Лоиі-9 які
вичленовуються
з
гідрооснов Лочен-Шошенетимологізованих назв. Переконатись у правильності такого
припущення або ж спростувати його нам допоможе детальний
словотвірний аналіз гідроніма Лочений!Лошений.
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На наш погляд, варіантність приголосних ч/ш у структурі
останнього може свідчити про спільну вихідну форму для цієї назви,
яка мала вигляд *Лощений < *лощений (пор. вказані вище Лошиця і
Лощиця). Підстави для таких міркувань дають факти діалектного
чергування звуків щ9 ш і ч. При цьому слова, що відображають це
явище, мають однаковий зміст. Пор., наприклад, бойк. щабрик
"чебрець" і чабрик "т.с." (Онишкевич, 2, 392), діал. щблопок "вершина
гори" і чблопок "т.с." (Марусенко, 253-254), рос. діал. л гЬцйна
"ліщина" і л гЬца "т.с.", щуруп "гвинт" і шуруп "т.с." (Преображенский,
І, 529; II, 1262), лощина "тріщина, западина" і лошина "невелика яма,
западина" (ЭССЯ, 16, 95). З формального боку в апелянті *лощений
виділяється основа *лощен- \ яка членується на корінь лощ- і суфікс єн- < *-епь. Подальшу структуру слова *лощений визначає функція
суфікса *-епъ. Вказаний формант зустрічався досить рідко вже на
праслов'янському рівні, як правило, він приєднувався до дієслівних
основ, утворюючи тим самим ад'єктиви типу *prqdenb "пасмо пряжі" <
*prqdo, *studenb "холодний" < *studiti "робити холодним" (SP, 1, 127128). Прикметниковий характер апелятива *лощений не викликає
сумнівів. Твірним для нього було дієслово на зразок рос. діал. лощйть
"бити, гризти" (СРНГ, 17, 171) < псл. *losciti "бити, вдаряти" (ЭССЯ,
16, 87). Відповідно, апелятив *лощений зводиться до праслов'янського
*loscenb(jb) < *losciti + - епь. Виходячи із згаденого вище значення
*losciti логічною для відновленого *loscenb(jb) є семантика *"потік із
заглибинами, вибитими водою".
Відновлене для *loscenb(jb) значення (пор. вказане *losciti "бити,
вдаряти") певною мірою знаходить підтримку в семантичній моделі
типу "бити, рвати" -> "яма, заглибина", яка досить широко засвідчена
в географічній термінології. Наприклад, поліськ. (діал.) вйбина "яма на
дорозі", вйбой “т.с” < вибити, вйрвина "глибока яма", виріз "канава" <
вирвати, вирізати (Черепанова, 43,47).
Однак гідронім Лочений/Лошений може мати й інше пояснення.
Так, у східнослов'янських мовах фіксуються слова: укр. діал. лошити
"покривати лаком" (Желехівський, І, 414), лощйтися "блищати"
(Грінченко 2, 373), рос. лощйть "наводити блиск", діал. лощенка
"скатертина, натерта воском" (Даль, II, 268). Звідси цілком логічно
припускати вторинний до вказаних дієслів дієприкметник *лощений
"блискучий". Останній міг бути показовим для семантичної мотивації
гідроніма Лбчений/Лошений; варіантність ч/ш у його структурі свід
чить, очевидно, про спільну базову форму *Лощений для цієї назви
(див. вище). На можливість саме такого пояснення гідроніма
Лочений!Лошений вказують типологічно споріднені гідроніми - стр.
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Блискучий (с. Сопин Погребшценськ. р-ну Вінницьк. обл.), р. Світла
пр. Убеді п. Дніпра (с. Демидівщина Кагарлицьк. р-ну Київськ. обл.;
СГУ, 58, 492), оз. Зеркальное в бас. Оки (Смолицкая, 196).
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Е.В.Киселева
ОНИМНЫЕ И ОТОНИМНЫЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ
КАК ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ РЕЧИ
Все языки опираются на понятие нормы. Норма играет важную
роль в самом процессе формирования и развития языка. Вместе с тем,
однако, история языка, в том числе и английского, показывает, что
чем более «жесткой» становится лингвистическая норма, тем сильнее
обнаруживается действие контрнормы: всевозможных исключений из
правил, всевозможных синонимических параллельных ресурсов языка, .
гибких переходов от нормы письменного языка к более свободным
нормам разговорной речи. Тенденция к унификации языковой нормы
сосуществует с тенденцией к его разнообразию, к его экспрессивно
сти, к богатству его стилевых и стилистических возможностей. Данное
обстоятельство является одной из форм проявления генеральной лин
гвистической антиномии «язык - речь» и в общем ей соответствует:
все, что есть в языке, имеется и в речи, но не все, что есть в речи, име
ется и в языке.
В данном исследовании делается попытка определить специфи
ческие признаки онимной и отонимной лексики, отличающие ее от
узуальных лексических единиц языка и речи. Известно, что каждая
единица языка имеет свое соответствие в речи, т.е. свою речевую реа
лизацию: фонема представлена аллофоном, морфема - морфом, пред
ложение - фразой. Термин же слово как единица языка не имеет своего
терминологического речевого соответствия и именуется тем же самым
термином - «слово». Окказиональные слова не являются исключением
и подтверждают это положение. Например, слово «Сир» (чашка, ку
бок) как единица языка имеет определенное языковое значение. Рече
вые реализации значения этого слова, как правило, не противоречат
его языковому значению (to have a cup of tea; International Cup, etc.,).
Данное обстоятельство создает иллюзию полного тождества слова как
единицы речи и единицы языка. Окказиональное употребление слова
нарушает это тождество и актуализирует его метафорически мотиви
рованное окказионально-речевое значение, которое осознается на фо
не языкового, стабильно объектированного (узуального) значения
j
этого слова [1, с.74]. Например: «Now there are Cuppies in the streets of
|
Freemantle». («На улицах Фримантла бродят каписты»). «Капистами»
(от слова «Сир») называют зажиточных представителей среднего
класса, делающих щедрые взносы в фонд открытого чемпионата США
по парусному спорту. В английском языке суффикс -ie, присоединен
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ный к именной основе, придает слову значение «быть энтузиастом в
какой-либо области». В книге Дж.Эйто «Словарь новых слов в англий
ском языке» [2, с.92] слово «Сирріе» обозначает уже «богатого почи
тателя социальных и модных явлений», а не только парусного спорта.
Эффект окказиональности сразу же возникает и тогда, когда сло
во начинает существовать в рамках двух структурно-словообразовательных схем слова - языковой и окказиональной-речевой. Например:
«Gorilla, Primatdonna by name, was examined by Diana Fossey»
(«Горилла по кличке Приматдонна была обследована Д.Фосси»). Сло
ва «Primadonna» («оперная певица, которой отдаются все лучшие пер
вые партии») и «Primatdonna» («обезьяна-примат, которая 20 лет
являлась объектом научных исследований») образованы с помощью
одного и того же способа - словосложения, но окказиональность про
является только во втором слове, так как в одно слово объединились
основы двух разных подъязыков - термин зоологии и термин музы
кальный, что влечет за собой, стилистический сдвиг, слово восприни
мается как окказиональное. Следующие примеры представляют слова,
образованные с помощью телескопного способа: «The Kongfrontation
is real» («Вполне реален вариант непринятия фильма о Кинг Конге»
(«конфронтация - Конгфронтация»); «Stalin is Genghis Khan» «Сталин
является Генгиз Ханом». Генеральный секретарь сокращается до Ген.,
чтобы заменить собой часть имени известного завоевателя Чингизхана; «The Rhodez Collosum» («Колосс Родезийский», сравните «Rodos Collossum» («Колосс Родосский»).
Характеризуя особенности окказиональных слов, а в нашем слу
чае - онимных и отонимных окказионализмов, необходимо остано
виться на таких определениях, как «новизна» и «необычность», так как
именно эти определения чаще всего привлекаются при описании не
ологизмов. К примеру, Н.И.Фельдман и Эр.Ханпира [3, с.65; 4, с.52]
считают, что окказионализмы прежде всего выделяются из общего
контекста новизной. Но ведь всякая новизна слова не может быть ни
логически, ни лингвистически «панхронической» [1, с.74]. Мы можем
смело утверждать, что новизна слова непременно синхронически мар
кирована, то есть с течением времени и вследствие утраты ассоциаций
с породившим ее временем, она (новизна) постепенно исчезает. На
пример: «То out-Herod Herod» («превзойти самого Ирода в злодеяни
ях»), но «One taste and you are out-Hooched» («Один глоток - и Вы уже
не оторветесь от напитка под названием «Хуч»), в 1995 г. он был
впервые выпущен в продажу в Англии. Думается, что не новизна, а
необычность является, может быть, главным и постоянным признаком
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всей окказиональной лексики. Когда появился окказионализм «Water
gate», обозначавший «политический скандал», можно было говорить о
его новизне, но с течением времени даже другие окказионализмы, ис
пользующие онимную основу и суффиксоид «gate» перестали пора
жать своей новизной, они лишь имеют необычную форму на фоне
всего языкового контекста. Например: «Daewoogate: Chairman of giant
corporation jailed for two years» («Дэугейт: руководитель гигантской
корпорации заключен в тюрьму сроком на два года»). Экстралингвистическая информация дает возможность быстро разобраться в ситуа
ции: Ким By Шу - глава корпорации Дэу по производству электронной
техники был обвинен в даче взяток бывшему президенту Южной
Кореи Роде У. Скандал экономический обрел еще и политический от
тенок. Суффиксоид «gate» прочно занял место среди словообразова
тельных средств, имеющих определенное лексическое значение.
Уотергейт настолько потряс общественное мнение не только в Амери
ке, но и во всем мире, что повлиял на языковую систему, вызвав к
жизни новую языковую единицу. Тем интереснее наблюдать в на
стоящий момент «рождение» в языке суффиксоида «water», синони
мичного по своему значению суффиксоиду «gate». И опять его
появлению предшествовал нешуточный политический скандал, на
чавшийся в недрах кампании по переизбранию американского прези
дента. За год до переизбрания Б.Клинтона на пост президента
началось сенатское расследование под названием «Whitewater», назва
нию городка, где чета Клинтонов участвовала в экономическом про
екте. Например: «Mrs. Clinton’s Republican rival for the job of First Lady,
Elizabeth Dole, is getting terrific reviews for her style, while Mrs. Clinton
is stuck with her wife-water image» («Противник миссис Клинтон от
республиканской партия на пост Первой Леди, Элизабет Доул, прохо
дит процедуру «пристальных смотрин», в то время как сама миссис
Клинтон не может отделаться от имиджа жены, погрязшей в болоте
политического скандала»). Экспрессивность окказионализма «wifewater» подчеркивается еще и за счет замены компонента «white» на
компонент «wife» («жена»), так как всем известно влияние Хилари
Клинтон на политическую деятельность своего мужа. «Whitewater is
the second grand political scandal in the USA after Watergate, mitigating
Republican’s victory. Watergate has died, long live Waterwater!»
(«Уайтвотер - второй грандиозный политический скандал в США по
сле Уотергейта, облегчающий победу республиканцам. Уотергейт
умер, да здравствует Уотер-уотер!»). Повторение случайно совпавших
компонентов двух топонимов («water») лишь усиливает стилистиче
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ское звучание окказионализма Уотеруотер, в котором «water» воспри
нимается уже как синоним суффиксоида «gate», так как прецедент в
истории языка уже был. Суффиксоид «gate» в настоящее время уже
потерял единичное значение «политический скандал» и может упот
ребляться со значением «скандал, ссора, бурное выяснение отноше
ний». То же самое наблюдается и с суффиксоидом «water». Например:
«Her husband Grant discovered her affair with Phil which attracted 25.3
mln viewers of Sharonwater» (Ее муж Грант докопался до любовной ин
трижки с Филом, свидетелями Шаронуотера стали 25.3 млн. телезри
телей»). «This is a memo kept secret by the White House concerning 1995
scandal known as «Travelwater». («Это является секретным документом
Белого Дома, касающегося скандала 1995 года, известного под назва
нием «Трэвелуотер»). Исходя из приведенных примеров, можно сде
лать вывод, что новизна и необычность совпадают при первом
появлении окказиональной лексической единицы, как, например, в
случае с отонимными окказионализмами, имеющими в своем составе
только что появившийся суффиксоид «water», который был зафикси
рован автором статьи в 1996 году.
Исследуя особенности онимной и отонимной окказиональной
лексики, нельзя обойти вниманием и такую их характерную черту, как
одноразовость. Уникальность речевой ситуации и состоит в том, что
бы сохранить ее конкретность в тех случаях, когда обычное слово не
может выразить определенных понятий: «окказиональное значение
чаще всего богаче узуального по содержанию и уже его по объему» [5,
с.94]. Например: «His mistake was to fly by Air-oh!-flot, any airline with
this name was dangerous» («Ошибка его состояла в том, что он полетел
самолетом Аэр-ох!-флота, а любой рейс этой компании небезопа
сен»). Междометие «ох» в силу своей эмоционально-оценочной функ
ции во всех языках и необычного положения в слове привносит в
онимный окказионализм «Аіг-ohl-fiot» однозначную коннотацию, свя
занную с плохой работой Аэрофлота. «Cinderella turns out to be Sinderella» («Золушка оказалась Грехолушкой»). «Sin» - «грех» является тем
словом, которое, присоединяясь к известной с детства онимной осно
ве, создает совершенно неожиданный стилистический эффект: фоне
тически омонимичные начальные компоненты слов «Сіп» и «Sin»
выражают прямо противоположные значения безгрешия и греховно
сти. «Papandreou in surgery as Mimidreou tells party to stop infighting».
(«На время, пока Папандреу находится в хирургии, Мимидреу дает
распоряжение прекратить недозволенную борьбу за власть в партии»).
Для того, чтобы по достоинству оценить авторскую иронию и коми
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ческий эффект, созданный за счет употребления онимного окказиона
лизма «Mimidreou» и спортивного термина «infighting» («недозволен
ный в боксе прием в ближнем бою»), необходимо обладать экстралингвистической информацией, а она такова. Премьер-министр Греции
А.Папандреу в 1990 году женился на бывшей стюардессе, известной
под именем «Міті». «Мими» (настоящее имя Димитра) не ограничи
лась скромной ролью жены, а стала официальной главой администра
ции своего мужа, взяв под контроль все его действия. Теперь
становится понятным и оправданным употребление онимного окка
зионализма «Mimidreou», созданного за счет слияния двух онимов
«Papandreou» и «Міті».
Характеризуя свойства онимных и отонимных окказионализмов,
нельзя не упомянуть и такое их свойство, как непредсказуемость - в
отличие от обычных слов, которые в тексте предсказуемы с той или
иной степенью вероятности. Будучи чисто импровизационными, од
норазовыми образованиями, онимные и отонимные окказионализмы
являются «неожиданными» для системы языка, а потому и непредска
зуемыми: «окказиональное слово базируется на незаданности речевого
факта системой языка, что создает определенную степень неожидан
ности такого факта для языковой системы» [6, с. 156]. Например:
«Later the hotel said they had not called police because the former Argen
tine international Berserkdona had agreed that the damage could go on his
bill» («Позднее из отеля сообщили, что полицию вызывать не стали,
так как бывший игрок национальной сборной Аргентины Берсеркдона
согласился записать убытки от нанесенного ущерба на свой счет»).
Даже далекому от спортивного мира читателю после прочтения ин
формации на ум приходит только одно имя игрока национальной
сборной Аргентины - Марадона, так как он занимал и занимает веду
щее место в скандальных хрониках. И хотя фамилия игрока
«зашифрована» с помощью онимного образования «Berserkdona», ка
ждому понятно, о ком идет речь. Предшествующий контекст - рассказ
об учиненном футболистом погроме в номере отеля,- а действовал он
в стиле древнескандинавских воинов-берсеркеров, разломав в неис
товстве всю мебель, снабжает читателя необходимыми для понимания
текста фоновыми знаниями. И хотя читатель подготовлен к понима
нию авторского окказионализма, последний все равно воспринимается
как непредсказуемый. «The Guild of professional Toastmasters gave her a
Nebuchadnezzar of champaigne which was shared with her royal party and
the crowd» («Гильдия профессиональных провозглашателей тостов
преподнесла ей (королеве-матери) навуходоносорских размеров кубок
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с шампанским, который был разделен ею с членами королевской се
мьи и собравшимися». Непредсказуемость употребления онима
«Nebuchadnezzar» в несвойственной ему функции - наименовании ог
ромного кубка (за счет приема метонимии, а также использования не
определенного артикля «а» больше ощущается в английском языке, в
то время как в русском языке, ему (ониму) отведена роль определения.
Известно, что каждое реальное, узуальное слово является закреп
ленным в языке знаком отдельного фрагмента действительности, а в
реальной речи, являющейся отражением этой действительности, опре
деленное слово языка в соответствующей ситуации представляет со
бой номинативно обязательный факт с точки зрения системы и нормы
языка на определенном синхронном срезе. Окказиональное же слово
является факультативным, необязательным, не необходимым фактом с
точки зрения номинации в указанном выше смысле, так как за таким
словом в языковой классификации реальной действительности с обя
зательностью не закреплен ни один из ее фрагментов. Вот почему ав
торские окказионализмы в подавляющею своем большинстве
остаются на периферии речи. Но мы являемся свидетелями довольно
редких случаев, когда новообразование при своем появлении сразу же,
без речевой апробации, становится фактом языка. Можно проследить
точную датировку их появления. В январе 1996 рода фактом языка
стало новообразование «the Euro», утвержденное главами странучастниц Общего рынка в качестве официальной денежной единицы
для использования в рамках этой экономической организации. «The
Euro» («юро», «евр») должен быть введен в обращение в 1999 году.
Например: «It will certainly be called the Euro» [Она (денежная
единица), конечно, будет называться «юро»].
Морфема Euro- трактуется как полупрефикс в Оксфордском и
Вебстеровском словарях. Однако, на наш взгляд, благодаря высокой
словообразовательной активности и регулярности в образовании слов
данное образование вполне можно отнести к разряду префиксоидов,
тем более, что реальная действительность в 1996 году (решение о
принятии единой денежной единицы в рамках ЕЭС) уже «прописала»
морфему Euro- в языке на правах слова. Подтверждением тому может
служить и появившаяся полисемантичность у этого слова: кроме обо
значения единой денежной единицы, оно теперь будет именовать сто
ронников объединения Европы и введения единой валюты. Например:
«The Euros have various arguments, all of them bad». («Сторонники еди
ной денежной единицы имеют множество аргументов, но все они пло
хи»).
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Характерной чертой онимных и отонимных окказионализмов яв
ляется их обязательная экспрессивность. Это их всеобщий признак, и
это понятно, так как если для узуальных слов главной функцией явля
ется номинативная, то для окказионализмов - экспрессивно
изобразительная; онимные и отонимные окказионализмы не столько
номинативны, сколько экспрессивны и поэтому прекрасно передают
неповторимое своеобразие речи и ее воздействие. Г.Клаус о назначе
нии языковых знаков писал: «Хотя языковые знаки и производятся
людьми для целей взаимопонимания, это не есть единственное назна
чение знаков. С помощью языковых знаков необходимо также заинте
ресовать собеседника в том, чтобы он принял участие в акте
коммуникации. Это может быть достигнуто, например, использовани
ем языковых знаков, апеллирующих к определенным чувствам, жела
ниям, надеждам партнера по беседе» [7, с. 16]. Онимная и отонимная
окказиональная лексика как раз и является языковым знаком, апелли
рующим не только к интеллекту, но и к чувствам человека. Например:
«British girl in drug case was Gulaged» («Англичанка, проходящая по
делу о наркотиках, приговорена к тюремному заключению»). Автор
статьи не употребляет нейтральное слово «to imprison» («заключить в
тюрьму»), он прибегает к помощи отонимного окказионализма «to
Gulag», образованного по конверсии от онима «Gulag» (Гулаг). Делает
он это намеренно, так как англичанка была осуждена российским су
дом, что делает употребление окказионализма оправданным, так как
весь мир наслышан об истории Гулага. «Much Dido about Nothing»
(заголовок) - «Слишком много шума вокруг Дидо». Намеренное на
рушение фразеологического единства крылатого изречения
В.Шекспира «Much Ado About Nothing» («Много шума из ничего») де
лает газетный заголовок более экспрессивным и броским, а также пе
редает негативный характер рецензии на оперу композитора Пепуша
«Смерть Дидо».
Важнейшим свойством любого узуального слова как единицы
языка является его воспроизводимость, то есть способность извле
каться из арсенала языковых средств как готовая к использованию
единица. Онимные и отонимные окказионализмы, как чисто речевые
явления, не принадлежат языку, так как не воспроизводятся, а творят
ся, заново создаются каждый раз для каждого конкретного случая их
употребления. И если для обычного слова конкретный акт его упот
ребления - это лишь один из случаев его речевой реализации, то для
окказиональных же слов конкретный факт его употребления является
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принципиально единственным в своем роде, уникальным случаем его
речевой реализации. Следовательно, свойство воспроизводимости важнейший отличительный признак обычного слова, а свойство творимости - важнейший отличительный признак онимных и отонимных
окказионализмов. Например: «As Britons prepare for their first taste of
what have been dubbed «Frankenmatoes», Prince Charles launched an at
tack on genetically engineered food» («В то время как британцы приго
товились отведать нечто под названием «Франкенматы», принц Чарльз
начал борьбу против продуктов питания, созданных с помощью ген
ной инженерии»). Онимный окказионализм «Франкенматы» является
результатом контаминации двух слов: онима Франкенштейн и узуаль
ного слова «томаты». Уже не первый год ученые ведут споры по по
воду целесообразности использования генной инженерии в
производстве продуктов питания, в частности, при выращивании ово
щей и фруктов. Свое отрицательное отношение к проблеме автор ста
тьи выражает весьма экспрессивно, так как оним Франкенштейн
является синонимом уродливости, страха, извращенности. Окказиона
лизм «Франкенматы», без сомненья, уникален, так как был сотворен
для конкретной речевой ситуации.
Интересным представляется еще одно свойство онимных окка
зионализмов. Оказалось, что они могут, как обычные слова, прини
мать речевую форму, проявляющуюся в дистантном разрыве их
структурных частей, между которыми могут быть вставлены другие
слова или такие же части. Например: «Тош-, Huck-, and Becky-mania»
(заголовок в газете - «Томо-, Геко- и Бекки-мания»). Из контекста ря
довому читателю становится ясно, что в Америке в настоящее время
возобновляется интерес к творчеству М.Твена и любимым героям дет
воры - Тому Сойеру, Геку Финну и Бекки Тэчер. Сочетание онимных
основ с суффиксоидом «mania» создают запоминающийся и редкий по
своей структуре онимный окказионализм.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно назвать
следующие основные признаки, характеризующие онимные и отоним
ные окказионализмы в качестве лексических единиц речи: принад
лежность речи; ненормативность; функциональная одноразовость;
зависимость от контекста; творимость (невоспроизводимость); экс
прессивность; номинативная факультативность; структурное несоот
ветствие системе словообразования; синхронически маркированная
новизна.
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Є.М.Ткаченко (Слов’янськ)

МЕТАФОРИЧНІ ЯВИЩА В ТОПОНІМІЇ ЧОТИРЬОХ
СУМІЖНИХ ЛОКАЛІЙ
(на матеріалі ойконімів Бєлгородської, Воронезької,
Луганської, Харківської обл.)
Назви населених пунктів із метафоричною семантикою - в
ономастиці явище майже не розповсюджене. Для підтвердження цих
слів наведемо одну універсальну думку: "Нам не зустрічалось жодної
назви населеного пункту метафоричного характеру. Цей факт
пояснюється тим, що важко знайти в даних об'єктах такі яскраві
ознаки, на основі яких можна було б провести порівняння" (Пахомова,
1970, 31). При цьому образ як би залишаються на проміжному
географічному об’єкті (урочище, угіддя, фрагмент лінійного
гідрооб’єкта тощо). Такі новоутворення кваліфікуються "первинними
метафорами" (Є.Т.): колибєль —» р. Колибєлка. Образні назви поселень
же є результатом дії "вторинної метафори", коли природна реалія
"віддає" свою назву "штучній" - поселенню (про це див. далі у нашій
роботі). Тому про ойконіми-метафори говорять як про такі одиниці, в
яких "знаковість постійно переважає над семантикою" (Рубцова, 1977,
248).
Всякі нові позначення в мові виникають на основі "будівельного
матеріалу за певними моделями об’єктивації ідеального змісту"
(Несина, 1977, 108). В топонімічній площині певне місце посідає
ономастична конверсія, що передбачає "чисту" трансформацію у
напрямку "апелятив - онома". Наявна лише та різниця, що
ойконімізація детермінанта відбувається на основі контактне існуючих
географічних реалій, а метафоричне перенесення грунтується на
виділенні ознаки об’єкта, створення на його грунті прямої номінації,
"а потім підшукування більш оригінального, нестандартного втілення
того ж номінативного змісту" (Рут, 1992, 24): чулок -» Чулок (Вр.Бтр.,
ВВЗ, с.343), плесна -> Біла Плесна (Вр.Вал., СССВГ ВУ, с.10).
Індивідуалізація відбувається на базі порівняння атрибуту чи
кількох ознак ("схожий на кого? що?"), що мотивують появу образу. В
даному разі здійснюється метафоричне перенесення готового
звукового комплексу з однієї реалії на іншу. Метафоризація

201

спостерігається на дотопонімічній стадії: географічний термін,1
використовуваний для називання географічного об'єкта, виникає на
основі метафори. Механізм утворення метафоричних назв
відбувається таким чином: отрог 'сучок, розсоха, роги' —» 'гірська
гілка, гірський хребет, гірське розгалудження' —» Отрог (Бгр.Брр., БО
АТД, с.23), калач 'вид пирога' -» 'заокруглена притока річки, що
обтікає навколо острова чи півострова' -> Калач (Вр.Клч., НМВГ,
с.24); розсош {розсоха) 'конфігурація у вигляді оленячих рогів' -»
'місце, де зливається дві річки під гострим кутом' -» Розсош (Вр.Рзш.,
ВВЗ, с.268), кривуша 'щось криве, зігнуте' —» 'коліно річки, її меандра'
-» Нова Кривуша (Криуша) (Вр.ІСлч., ВВЗ, с.198); хомуток 'шийна
частина кінської упряжі, що являє собою дерев'яний остов, вкритий
м'яким валиком' -» 'русло річки, загнуте підковою'—» Хомуток (Хр.Зм.,
ХГ СНМ, с.82); бик (бичок) 'свійська тварина' -» 'узгір'я, підвищення'
-» Верхній Бик (Вр.Нхп., НМВГ, с.83), Бичок (Хр.Влш., СЗПКО, с.14),
Бик (Бгр.Шбк., БО АТД, с.104), коліно 'місце згину ноги' -» 'різкий
крутий вигин річки, лука' —» Коліно (Вр.Ндв., НМВГ, с.86); лука (із
лук) 'ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд зогнутої тятивою
дуги' -» 'передня або задня частина сідла' -» 'дугоподібний вигин
русла або берега 'річки'-» Лучка (Вр.Вал., СССВГ ВУ, с.6); ріг
'твердий кістковий наріст, що звужується до кінця' -» 'крута меандра
річки, місце злиття двох річок, мис, стрілка' -» Ріг (Вр. Вал., СССВГ
ВУ, с.120); під 'підлога, підстилка долу, дно' -> 'підошва гори, низ,
дно' -» Поди (Бгр. Вал., БО АТД, с.36); лава 'лавка, поперечна дошка
на стояках, на яку сідають або кладуть, ставлять що-небудь' —»
'поперечна мілина на річці, поріг, кам’яна гряда на мілководді річки'
-» Лави (Вр. Вал., СССВГ ВУ, с.36); стариця 'те саме, що старуха' -»
'старе покинуте русло річки' -» Стариця (Хр. Ввч., УРСР АТУ, с.276);
ржавець 'те саме, що нагадує колір ржавчини' -» 'болото із застояною
та ржавою водою, ручай із такого болота, джерело, що дає воду із
1 Багато детермінантів - метафоричного характеру, що було відзначено
Е.М. Мурзаєвим (Мурзаєв, 1984, 653), М.І.Толсгим (Толстой, 1969, 260) та ін.
У зв'язку з ним постає питання про статус топонімів, які омонімічні образним
МГТ. При вирішенні цього питання береться до уваги та особливість, що
назви-метафори та назви-уособлення, як правило, "не мають широкого
розповсюдження на території, де зафіксовані образні топоніми" (Рут,
1992,76). Окрім того, одиниці, формально тотожні географічним термінам
метафоричного змісту, мотивуються як такі незалежно від існування самого
іццикатора. Подібні образні лексеми виникають найчастіше не як терміни, а
як номінації, що базуються на схожості вражень від об’єктів. Отже, "власні
назви-метафори самим фактом свого існування свідчать про міцні зв'язки між
ономамита апелятивами" (Матвеев, 1977, П).
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окисами заліза’ -» Ржавець (Хр. Хр., УРСР АТУ, с.282); студенок
’холодна, студена вода’ -> ’колодязь, криниця на холодній водяній
жилі’ —» Студенок (Хр. Чг.. УРСР АТУ, с.283); вікнина ’отвір у стіні
для вікна’ -» ’чисте місце води на порослому водоростями озері, річці’
-> Вікнина (Хр. Із., XT СНМ, с.90); кринка ’глиняний горшик, що
розширяється донизу і служить для зберігання молока’ —> ’те саме, що
криниця’ -» Кримки2 (Хр. Із., ХГ СНМ, с.96). Малі Кринки (Хр. Швч.,
УРСР АТУ, с.284); стрілка (із стріла) ’тонкий стрижень із
загостреним кінцем або гострим наконечником, який використовують
для стрільби із лука’ -> ’мис, довга коса при злитті двох річок’ -»
Стрілка (Хр. Зм., ХГ СНМ, с.72); стінка (із стіна) ’вертикальна
частина будівлі, яка служить для підтримання перекрить і для
розділення приміщення на частини і т. ін.' -» 'крутий схил глибоко
врізаної річкової долини або крутої балки, порослої лісом або
низькорослими кушами’ —> Барвінкова Стінка (Хр. Брв., ИСОХЕ,
с.171), Стінка (Хр. Куп., УРСР АТУ, с.280); гирло (із горло) ’вихідний
отвір у чому-небудь’ -> ’передня частина шиї, в середині якої
знаходиться початок стравоходу і дихальних шляхів’ —> 'місце, де
річка впадає в іншу річку' —» Гирли (Бгр. Рвн., БО АТД, с.83); устье (із
уста) 'рот людини, губи' —> 'те саме, що гирло' (російськомовний
варіант) -» Устье (Вр. Ххл., ИТВК, с.122); горб 'жирові відкладення у
вигляді наростів на спині у верблюда і деяких інших тварин
(наприклад, індійського бика)1 —» 'невелике округле підвищення на
площині, бугор, пагорб' -» Бєдін Горб (Хр. Влк., ХГ СНМ, с.45); гряда
'поперечина у вигляді жердини, дерев'яна поперечина в хаті, полиця'
-> 'невелике витягнуте підвищення, кряж, грива, кам'яниста коса в
руслі річки' -> Дубові Гряди (Хр. Схн., УРСР АТУ, с.282); крюк 'те
саме, що гак - металевий або дерев'яний стрижень, загнутий на одному
кінці’ -> 'меандра, вигин, поворот річки' —» Крюк (Бгр. Носк., БО АТД,
с.70); єндовише (із єндова) ’мідна посудина у вигляді чавуна з
"рильцем", .широка посуда з "носком" для розливання рідини'
'котловина, невелике округле, з крутими берегами озеро' -» Єндовише
(Вр. Смл., ИТВК, с.80); коловерть (коловорот) 'інструмент для
ручного свердління отворів у дереві, іноді в металі' -» 'сильний
2 Враховуючи зміщення носового (н) на (м), не відкидаємо й того
припущення, що даний ойконім має й зовсім іншу апелятивну базу, яка аж
ніяк не пов'язана в семантичному плані з 'глиняним горщиком' - кринкою - та
дериваційним різновидом широко відомого на Україні слова 'криниця" і є
носієм зовсім іншого лексичного значення, яке виражається звуковим
комплексом крим (див. Отін, 1977, с.124), який, очевидно, пов'язується з
"Кримською стороною", що згадується ще в КБЧ, с.68, 70.
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обертальний рух води в річках' -» Коловерть (Вр. Пдгр., ВВЗ, с.127);
клин 'загострений з одного кінця шматок дерева або металу для
розколювання, розщеплення чого-небудь' —> 'острівний ліс на березі
річки, ділянка болота, яка заросла лісом' -> Клин (Хр. Влш., СЗПКО,
с.14); рубець 'валик для катки білизни в поперечних рубцях, випукла
кайма, гребінь, поясок' -» 'продовгувата заглибина' -» Рубці (Дц.
Крлм., УРСР АТУ, с.77); ключ 'знаряддя для замикання та відмикання
замка, засува та ін' —» 'те саме, що джерело' -» Ключик (Хр. Із., ХГ
СНМ, с.103); гнилиця 'пригнилий плід дикої груші' -> 'гнила вода, в
якій живі організми зазнають процесу гниття в результаті їх
відмирання' -> Нова та Стара Гнилиця (Хр. Чг.. УРСР АТУ, с.283);
лопатка 'парна кістка трикутної форми в складі плечового пояса
хребетних тварин та людини' -> 'мис, піщана коса' -» Лопатки (Вр.
Вр., НМВГ, с.48); кувшин 'глиняна, скляна або металева посудина,
порівняно висока, з ручкою та носком, інколи з кришкою'
'крутий
та високий острів параболічної або конічної форми' -» Кувшин (Вр.
Пдгр., ВВЗ, с.148); веретьє 'рядно, дерюга, зшита в три-чотири
полотнища для сушіння зерна, а також для підстилання' -» 'суха гряда
серед болота на заплаві, прибережній низині, вододіл між двома
річками, грива' -> Веретьє (Вр. Остр., ИТВК, с.72); колибєль
(колиска) (укр.) перен. 'місце виникнення і розвитку чого-небудь, а
також невелике ліжечко для спання і колисання дитини' -* 'криниця,
ключ, колодязь' [річка, що народжується із криниці (колибєлі)] -»
Колибєлка (Вр. Лск., ИТВК, с.86); айдар 'чуб' (казах.) 'пагорк, пригір,
згірок, пагорб, узгір'я, сугорб' -> Айдар (Бгр. Рвн., БО АТД, с.82),
Старий Айдар {Старі Айдари) (Лг. Стрб., ХГ СНМ, с.158); верейка
(іверея, веревка) (укр. 'мотузка') 'мотузник, мотузка, на якій насаджено
невід, підвора, обірка' -> 'невеликий клин, вузька смуга лугу чи поля,
лісу' -> Велика Верейка, Мала Верейка (Вр. Смл., ИТВК, с.72); острів
'частина суші, оточена з усіх боків водою' -» 'невелика ділянка лісу в
степу* -» Новий Острів (Хр. Влш., ЗПХО, с.22); верх 'купол, баня,
димохід на хаті, будинку, димар' -> 'верхня, найвища частина чогонебудь (наприклад, гори)' -» Верхи (Вр., ТЦР, с.189); вершки 'густий
продукт молока з великим вмістом жиру, одержуваний шляхом
відстоювання або спарування свіжого молока' -> 'вершина гори'
Вершки (Вр. Остр., НМВГ, с.95); коса 'сільськогосподарське знаряддя
для косіння трави, збіжжя, що має вигляд вузького зігнутого леза' -*
'вузька смуга суходолу в річці, сполучена одним кінцем з берегом' -»
Коси (Хр. Трн., ЗПХО, с.63); кадіб, кадівб, кадуб 'велцка діжка, діжа'
-» 'заповнена водою глибока яма з крутими схилами1 Кодубець (Вр.
Остр., НМВГ, с.101); голова 'частина тіла людини або тварини, один із
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головних її органів' -» 'велика квітка чи плід на кінці стебла рослини'
—» 'місце, де бере початок річка, її витоки, вершина гори' —» Головище
(Вр. Вал., НМВГ, с.38).
Таким чином, другою (в поодиноких випадках - третьою) стадією
у процесі метафоричного назвотворення є ономастична конверсія, яка
являє собою перенесення МГТ або іншого апелятива на об'єкт на
основі метафори або метонімії.3Більшість детермінантів представлено
двома "термінологічними регістрами" (Толстой, 1969, с.219) - в сфері
географічної термінології і в інших сферах (див. приклади), їх можна
навести схематично:
Метафора / уособлення
Кривуша (криуша) -»
кривуиіа4 (криуша)
Хомуток-» хомуток5
Бик —» бик
Розсош (розсоха) -»
розсош (розсоха)
Бабка -» бабка
Дівиця6
Близнюки (близнецы)

Верейка -» верейка
Ржавець —»ржавець
Студенок —» студенок
Чулок

Топонім
р. Кривуша
(Криуша)
р. Хомуток
узг. Бик

Ойконім
Кривуша (Криуша)
Хомуток
Бик (Верхній)

Розсош
Бабка (Бгр.Урз., БО
АТД, с.97)
Дівиця (Вр. Вр.,
р. Красна Дівиця
р. Смердяча Дівиця НМВГ, с.67)
Близнюки (Близнецы)
гори Близнюки
(Хр.Блз., УРСР АТУ,
с.272)
ур. Верейка—р. Ве Велика та Мала
Верейка
рейка
Ржавець
став Ржавець
Студенок
р. Студенок
Чулок
поле Чулок

р. Розсош
р. Бабка

3 Між метафорою та метонімією нема чіткої межі, всі вони взаємозв'язані і
становлять різні ступені топонімічної конверсії.
4 Перша лексема в корелятивній парі має пряме (первинне) значення, друга переносне (вторинне).
5Підкреслені апелятиви - слова, що містять семему 'географічний термін*.
6Образні назви із семантичним навантаження 'уособлення', а також ті, що не є
детермінантами, не мають співвідносного елемента.
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Коловерть -» коловерть

затон Коловерть
яр Коловертенський: Коловерть

Гнилиця —> гнилиця

р. Гнилиця

Гнилиця (Хр. Вбр.,
УРСР АТУ, с.275)

Ключ -» ключ

протока Ключик

Ключик

Айдар -> айдар

р. Айдар

Айдар

Кадниця

р. Кадниця

Кадниця (Хр. Хр.,
ССВХГ, с.5)

Говоруха

р. Говоруха

Говоруха (Лг. Слсб..
УРСР АТУ, с.46)

Кол -* кол7

р. Оскіл

Старий Оскіл (Бір.
Стоек., БО АТД, с.90)

Довжик

яр Довжик

Довжик (Вр. Пдгр.,
ВВЗ, с.92)

Колибєль -> колибєль
Калач —> калач

р. Колибєлка

Колибєлка
Калач

уроч. Калач
оз. Єндова
р. Крюк
р. Грязнушка

Єндовище
Крюк
іГрязнушка (Вр., ОВН,
11с.77)
Скакун
руч. Скакун
IіСкакун (Вр. Ндв.
НМВГ, с.75)
1
уроч. Веретьє
]Веретьє
Веретьє -> веретьє
Бистрик=бистрик
руч. Бистрик
]эистрик (Вр. Вр.
1ЗМВГ, с.52)
Хрест
улог. Хрест
U<рест (Вр., ТЦР,
сі.193)
Ойконімія регіону, пов'язана з метафоричними явищами,
представлена різними тематичними об'єднаннями, серед яких
виділяються такі основні:
Євдова -> єндова
Крюк —> крюк
Грязнуха

7 Сучасні тюркські словники детермінант кол (qol) інколи подають як одне із
значень формально тотожного йому слова qol 'рука', зокрема аналогічні
фіксації ми зустрічаймо в азербайджанській, турецькій, татарській та ін. мовах
(див. Добродомов, 1987, с.78-86). Ототожнення компонента кол з
древньотюркським апелятивом qol 'рука', 'рукав' та 'долина' відбувається на
основі гіпотетичних зв'язків з хазарами, печенігами, половцями (Добродомов,
1986, с.123).
206

1) На позначення людини із значенням 'жінка'

Жінка:

Бабка, Стариця

Дівчина:
Особа будь-якої статі:

Дівиця8
Близнюки

Грязнуха, Говоруха

2) Частина тіла людини
Айдар 'чуб' (казах.):
Кол 'рука' (тюрк.)
Коліно:
Лопатка:
Плесна:
Голова:
Устье <—уста:
Гирло < - горло:

Айдар-Миколаївка (Лг. Найд.,УРСР АТУ,с.44)
Червоний Оскіл (Хр. Із., УРСР АТУ, с.276)
Єлань-Коліно (Вр. Нхп., ИТВК, с.79)
Лопатки
Біла Плесна
Головище
Устьє
Гирли
3) Частина тіла тварини

Голова:
Горб:
Клешня:
Ріг:

Головище
Горби: (Хр. Мрф., ЗПХО, с.52)
Клешня (Бгр. Крч., БО АТД, с.54)
Ріг (Хр. Трн., ЗПХО, с.62)
4)

Бик:10
Пуголовка:
Скакун:
g

Тварина в цілому9

Верхній Бик
Пуголовка (Бир. Крч., БО АТД, с.55)
Скакун

В.А.Прохоров вважає, що гідронім Дівиця за своїм походженням - іранізм і
означає 'джерело' (Прохоров, 1977, с.44), що маловірогідно. Є.С.Отін вбачає
виникнення назви в результаті "анатомічного відштовхування від розповсюд
жених найменувань типу Стариця" (Отін, 1978, с.18).
9 Мотивації виявляють таку якість топонімічної (ойконімічної) образності як
існування у свідомості інформантів відчуття можливої варіантності
ускладненої форми. Тому постійно перебувають у становищі "сусідів" образні
назви Бик та Бичок - 'високе місце, як спина тварини (бика / бичка).
10 Мотиваційне значення ойконіма Бик примушує звернути увагу ще на один
аспект відображення образного уявлення в номінації. В подібного роду
ойконімах "вмішуються свідчення про асоціації не з умовним образом
тварини, а з його особливо характерною частиною тіла" (Рут, 1992, с.109).
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5)
Гнилиця:

Рослина

Гнилиця
6) Частина будівлі, споруди

Стіна:
Під:
Верх:
Вікнина:
Гряда:

Лісна Стінка (Хр. Куп., УРСР АТУ, с.280)
Поди
Попів Верх (Бгр. Ббр., БО АТД, с.25)
Вікнина
Дубові Гряди
1) Одяг

Портки:
Ковпак:
Сапог (укр. чобіт):

Порточки (Вр.Ндв., НМВГ, с.76)
Верхній Ковпак (Вр.Нхп. НМВГ, с.80)
Сапожок (Вр.Вр.,НМВГ,с. 54)
8) Холодна зброя

Лук:
Стріла:

Сватова Лучка (Хр.Куп. ,ИСОХЕ,с. 291
Стрілка

В цілому ж можна говорити про "еталонний характер" (Рут, 1992,
С.87) метафоричного назвотворення в топонімії / ойконімії: анатомічна
лексика, назви предметів селянського побуту (включаючи окрему
групу ‘посуд’) та інші групи в результаті тривалого процесу номінації
міцно закріпились як ідентифікатори певних властивостей приходних
реалій. Значна частина з них виконує функцію географічних
апелятивів із збереженням номінативної метафоричності чи
уособлення.
Виходячи з усього вище сказаного, можна зробити такі висновки:
1) Метафорична топонімічна лексика в регіоні досить
нерівномірно розповсюджена за семантичними групами. Значну
частину її становлять слова на позначення предметів домашнього
користування та анатомічна лексика, яка для топонімії існує як
"типове використання образів-еталонів для пізнання невичерпного
розмаїття властивостей географічних об’єктів, їх форм" (Рут, 1992,
с.127).
2) Така географічна номенклатура метафоричного змісту служить
для позначення окремих ділянок річкових об'єктів, причому значна їх
частина пройшла подвійну топонімізацію (ономастичну конверсію).
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3) Образні назви річок типологічно протиставляються образним
назвам як її окремих частин (в основному це термінологічна лексика),
так і водоймищам закритого типу (ставкам, озерам тощо), де в
першому випадку на передній план виходить уособлення, наявність
якого "обумовлено дією процесів онімізації та антропоморфізаціГ
(Ткаленко, 1979, с.77), а в двох останніх - власне метафора (чи
предметна метафора).
4) Виникнення подібних найменувань в регіоні в першу чергу
визначаються його своєрідністю: тут відобразилась традиційна
національна образна система, що основується на концептуальній
моделі 'побут - знаряддя праці'. В основному землеробськоскотарський тип топонімічної метафоризації сигналізує про перевагу
образів, що пов'язані із знаряддям праці та її результатами в процесі
діяльності суб'єктів, що населяли та населяють суміжні області
України та Росії.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
БО АТД

- Белгородская
область.
Административнотерриториальное деление на 1 января 1959 г.Белгород, 1959.
ВВЗ
- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. Краткий
историко-топонимический словарь.- Воронеж, 1973.
ЗПХО
- Залюднені пункти Харківської округи.- Вип.2. Харків,
1930.
ИСОХЕ
- Историко-статистическое
описание
Харьковской
епархии. Отд. 5. Харьков, 1858.
ИТВК
- Загоровский
В.П.
Историческая
топонимия
Воронежского края. Воронеж, 1973.
КБЧ
- Книга Большому Чертежу (под ред.К.Н.Сербиной). М.Л., 1950.
НМВГ
- Населенные места Воронежской губернии. Воронеж,
1928.
ОВН
- Описание Воронежского наместничества 1785 года.
Воронеж, 1982.
СЗПКО
- Список заселених пунктів Куп'янської округи 1925 p.
Куп'янськ, 1926.
СССВГ ВУ - Сборник статистических сведений по Воронежской
губернии. Валуйский уезд. Т. 12. Вып.1, 1893.
ССВХГ
- Список сельских обществ и волостей Харьковской
губернии, 1876.
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ТЦР
УРСР АТУ
ХГ СНМ

- Бондарук Г.П. Русская местная географическая
терминология в топонимии Центра // Топонимия
центральной России. М., 1974. С.180-194.
- Українська РСР. Адміністративно-територіальний
устрій на 1 січня 1987 p.
- Харьковская губерния. Список населенных мест по
сведениям 1864 года. СПб, 1869.
Області:

Брр.- Бєлгородська
Вр. - Воронезька
дц. - Донецька

Л г.- Луганська
Х р.- Харківська

Райони:
Брв.
Вгр.
Ббр.
Бтр.
Вак.
Вал.
Вбр.
Влш.
Ввч.
Вол.
Зм.
Із.
Клч.
Крк.
Крч.
Крлм.
Куп.
Лек.
Лз.
Мрф.
Ндв.
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-

Барвінківський
Бєлгородський
Боброво-Дворський
Бутурлинівський
Банківський
Валуйський
Великобурлуцький
Вільшанський
Вовчанський
Волоконівський
Зміївський
Ізюмський
Калачіївський
Кириківський
Корочанський
Краснолиманський
Куп'янський
Лискінський
Лозівський
Мереф'янський
Нижньодєвицький

Найд.
Нпск.
Носк.
Нхп.
Олекс.
Остр.
Пдгр.
Рвн.
Рзш.
Схн.
Смл.
Слсб.
Стрб.
Стоек.
Трн.
Урз.
Хр.
Ххл.
Чг.
Шбк.
Швч.

-

Новоайдарський
Новопсковський
Новооскольський
Новохоперський
Олексіївський
Острогозький
Підгоренський
Ровенський
Розсошанський
Сахновшанський
Семилуцький
Слов'яносербський
Старобільський
Старооскільський
Таранівський
Уразівський
Харківський
Хохольський
Чугуївський
Шебекінський
Шевченківський
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И .В.Бойчук

О ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕДАЧИ
ФРАНЦУЗСКИХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Несмотря на характерный для ономастических исследований по
следних лет повышенный интерес к проблемам, связанным с механиз
мом вхождения иноязычных собственных имен СИ в аллогенную язы
ковую среду, вопрос адаптации иноязычной онимии в русском и, в
еще большей степени, украинском языке является одним из наименее
изученных. Кроме того, из всех разновидностей иноязычной онимии
как в русском, так и в украинском языках наиболее полно изучена за
имствованная ими английская онимная лексика. Что же касается про
цесса фонографической адаптации французских СИ современными
украинским и русским языками, то можно констатировать крайнюю
немногочисленность специальных работ, посвященных этой пробле
ме.
Следует отметить, что исследование процесса фонографической
адаптации французской онимной лексики современным украинским
языком приобретает особую важность в свете решения шестой рес
публиканской ономастической конференции, проходившей в Одессе
4-6 декабря 1990 года, которое предлагает провести усовершенствова
ние* и более подробную разработку принципов правописания СИ и пе
редачи иноязычных онимов с ориентацией на перевод-источник, а не
на его русское соответствие.
Целесообразным представляется самый широкий подход к выбо
ру источников, основанный на тематическом принципе, в силу чего
объектом исследования являются французские онимы, извлеченные
сплошной выборкой из текстов переводов французской художествен
ной литературы, а также французская онимная лексика, встречающая
ся в украинской и российской прессе, так как органичная адаптация
иноязычной ономастической лексики возможна лишь при массовом её
употреблении в языке-рецепгоре.
Исследуемый вопрос касается норм произношения, а значит,
наиболее близким к поставленной проблеме материалом, по мнению
Б.В.Томашевского [3, с.255], должен явиться театральный материал,
однако, кажется очевидным, что в данном случае это сузило бы поле
исследования: театральный материал не отражает полностью меха
низм ассимиляции иноязычной онимной лексики в аллогенной среде.
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Пресса и переводы произведений художественной литературы
являются наиболее важными каналами проникновения французской
онимии в украинский и русский языки.
Вместе с тем, с точки зрения нашего исследования, между этими
двумя основными источниками поступления французских СИ в укра
инский и русский языки существует значительное различие, которое
состоит в том, что варианты передачи французской онимной лексики в
художественных переводах следует считать в целом более адекватны
ми, чем варианты, предлагаемые периодической печатью. Это разли
чие обусловлено тем, что в художественных текстах русскую и укра
инскую передачу французских онимов осуществляют более или менее
квалифицированные переводчики, т.е. лица, владеющие в достаточной
мере как языком оригинала, так и языком-реципиентом. Хотя при со
ставлении картотеки были выявлены неточные варианты передачи
французских СИ даже в художественных переводах, выполненных
маститыми переводчиками. Выявленные неточности могут быть, по
нашему мнению, условно разделены на следующие три группы:
1.
Чаще всего это неточности, порождающие искажение фоно
графического облика онима, которые не обусловлены различиями фо
нетических систем сопоставляемых языков:
Yonville - Vabbaye (ainsi nomme, a cause d’une ancienne abbaye - de
Capucines dont les mines n’existent plus)...
Городок Ионвиль - л'Аббей, (названный так в честь давно разру
шенного аббатства капуцинов) ... (Г.Флобер. Госпожа Бовари. Вос
питание чувств. М.: Художественная литература, 1971, стр. 81, пер.
Н.Любимова).
[abei] ФАббей.
... du Voreux a la fenne Paillot.
... от Воре до фермы Пайо. (Э.Золя. Тереза Рак^н. Жерминаль. М.:
Художественная литература, 1975, пер. Н.Немчиновой).
[vora] * Ворё.
... Larmingeat explique a Cadiov...
... Ларминжа объясняет Кадю (стр. 22)
Et il explique k Bellceil que Ravinel a sa capacite en dreit
И он объясняет Бельо, что Равинель - юрист (Та, которой не стало.
П.Буало, Т.Нарсежак, Лениздат, 1991, стр. 20, пер. Л.Завьяловой)
[bsloej] * Бельо
[larmsja] * Лармиижа
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2. А.В.Федоров указывает на то, что при передаче СИ, имеющих
свою семантику, возможны и транслитерация (имеется в виду транс
крипция), и перевод [4, с. 166].
Tant mieux! repondit la Вгйіее.
Вот и хорошо! - ответила Горелая.
Les joueurs en etaient au quatrieme tour: de la ferme Paillot, ils avaient
file aux Quatre-Chemins, ... et, maintenant, ils allaient en six coups de
Montoire au Ртё-des-Vaches.
Игроки вели четвертый кон: от фермы Пайо они добежали до Че
тырех дорог, ... а теперь ... должны были добежать до Коровьей
развилки (Эмиль Золя. Тереза Ракен. Жерминаль. М.: Художест
венная литература, 1975, стр. 409, пер. Н.Немчиновой).
По мнению Р.С.Гиляревского и Б.А.Старостина, для собственных
имен перевод в большинстве случаев недопустим [2, с.17].
Более того, когда в пределах одного произведения одно и то же
французское СИ передается двояко, у украинского или русского чита
теля, незнакомого с французским языком, может сложиться впечатле
ние, что речь идет о разных объектах, тогда как, по сути, одно и то же
иноязычное СИ лишь по-разному передается средствами языкареципиента.
Puis on repassa la Seine sur le Pont-Neuf, on descendit jusquau Louvre;
et par les Saint-Honore, Croix-des-Petits-Champs ...
Потом по Новому мосту еще раз перебрались через Сену, доехали
до Лувра, а дальше улицами Святого Гонория, Круа-де-Пти-Шан ...
(Г.Флобер. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. М.: Художествен
ная литература, 1971, пер. АФедорова).
И далее:
A Tangle de la rue Saint-Honore, des hommes en blouses le croiserent...
На углу улицы Сент-Оноре ему встретились люди в блузах ...
(ibidem).
3. Наконец, наименее встречающиеся неточности при передаче
французских СИ способом перевода.
On avait arrache les grilles de VAssomption
Ограда у церкви Вознесения была сломана... (ibidem).
Assomption f рел. Успение Богородицы (15 августа) (Гак В.Г., Ган
шина К.А. Новый французско-русский словарь. М.: Русский язык,
1993).
Что касается языка прессы, то проблема адекватной передачи
французских СИ, поступающих в украинский и русский языки через
этот канал, является значительно более сложной. В данном случае
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французские СИ вводятся в языки-приемники людьми, либо вообще
не владеющими французским языком, либо знакомыми с ним поверх
ностно, которые, сталкиваясь с необходимостью передавать средства
ми украинского или русского языков французские СИ, ввиду архаич
ности
и
непоследовательности
орфографии
современного
французского языка, особенно ярко проявляющихся в графическом
облике именно СИ (les noms propres n'ont pas d'orthographe), могут
обнаружить, что буквально применимое к данному случаю правило им
не известно (впрочем, его может вообще не существовать).
Лица же, знакомые с каким-либо другим европейским языком
(чаще всего им является английский), прочитывают французские СИ в
соответствии с правилами чтения того иностранного языка, который
им знаком. Этот феномен достаточно широко представлен среди при
меров нашей картотеки. Таким образом, можно констатировать весьма
значительное влияние третьих языков, при этом, скорее всего, следует
даже говорить об одном третьем языке - английском.
Air France - Ейр Франс
Robert - Роберт
Bridgitte Bardot - Бріджіт Бардо
Отмечаются значительные колебания степени адекватности гра
фической передачи французских СИ от издания к изданию.
Доля неадекватно передаваемых средствами языка-приемника
СИ наиболее высока среди антропонимов (фамилий) и топонимов,
степень освоенности которых невелика.
Что касается передачи французских мужских и женских личных
имен, а также широко известных топонимов, то неточности здесь
крайне редки, так как корпус французской топонимии как в украин
ском, так и в русском языках уже сформирован, а также выработаны
правила передачи основных личных имен. При передаче же других
видов онимной лексики сохраняется большая вариативность, т.е. про
блема стандартизации передачи французских СИ (языком прессы)
стоит весьма остро.
На основании изученного материала можем сделать вывод, что в
целом неадекватная передача французской онимной лексики имеет
место чаще из-за неточностей в области субституции гласных звуков,
чем в области субституции согласных звуков, что объясняется, на наш
взгляд, сравнительной близостью французской, с одной стороны, и
украинской и русской консонантных систем, с другой, и сильными
различиями их вокалических систем: наличие в фонетической системе
французского языка носовых гласных [а], [о], [ое], [є], лабиализован
ных гласных переднего ряда [0],[ое], противопоставление гласных по
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открытости [є], [е] и т.д. Кроме того, французские гласные звуки ча
ще всего обозначаются на письме не отдельными буквами, а буквосо
четаниями -еаи-, -аи-, -он-, -аі-, -о/-, -ей-, -сем-, -ек Необходимо также
учитывать влияние диакритических знаков на произношение гласных:
Vogu6 - Вопоэ.
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Отин E.C. Дон и Донец.
Карпенко Ю.А. Днепр.
Мурзаев Э.М. Материалы к "Русской энциклопедии” (Алтай. Байкал. Кас
пийское море. Personalia).
Зубов Н.И. Квазитеоним Род.
Ковалев Г.Ф. Этнонимия древней Руси.
Юдин А.В. Мифонимы Г о л у б и н а я к н и г а и т р я с о в и ц ы .
Борисова Л.П. Названия природных и искусственных водоемов
Донетчины.
Першина К.В. Из истории ойконимов Донбасса.
Реммер С.А. Русская хрононимия.
Раздел IV. Поэтическая ономастика.
Михина А.Ф. Состав и функции именований мужских персонажей в на
родных песнях болгар Украины и Молдавии.
Рогозина В.И.. Антропонимная номинация в романе В.Дружинина
"Державы российской посол".
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Вып. 2,1996 г.
Раздел 1. Теория языка.
Загнітко А.П. Типологія синтаксичних зв’язків.
Луценко Н.А. О соотношении i,J иj (на материале русского языка).
Царенко Е.И. О взаимодействии языковых уровней (продолжение).
Раздел П. Структура слова. Словообразование.
Ольшанский О.Е. О морфемном строении собственных имен.
Маторина Н.М. О некоторых аспектах изучения словообразовательных
гнезд (на материале СГ делать и деятъ).
Борисова Л.П. Словообразовательное гнездо с вершиной воспитать
‘взращивать, оказывать педагогическое воздействие’ в истории рус
ского языка XVII-XX вв.
Раздел Ш. Ономастика.
Железняк І.М. Лінгвістична аналогія та формування топонімного ареалу.
Шульгач В.П. К происхождению гидронима Шевалда.
Отин Е.С. О топониме Шевалда.
Маторин Б.И. Онимообразовательные процессы в современной русской
эргонимии (на материале названий коммерческих структур).
Яковенко М.В. Абсолютная межвидовая трансонимизация.
Отин Е.С. О происхождении фамилии Отин.
Реммер С.А. К вопросу об определении хрононимов.
Раздел IV. Ономастические материалы к "Русской энциклопедии".
Русинов Н.Д. Белая Русь. Калеметь. Клещино озеро. ПереславльЗалесский. Переяславль Рязанский. Пермь. Пермь, Пермь Великая.
Пермь (город). Синий камень. Старая Рязань. Ярилова плешь. Биар
мия. Медвежий угол. Пашина гора. Тугова гора.
Отин Е.С. Обоянь.
Юдин А.В. Мифоним Смородина.
Раздел V. Лексикология и лексикография русского языка.
Отин Е.С. Из коннотационного словаря русских онимов (буква Ф).
Симоненко А.Е. Из истории создания первого толкового словаря русского
языка "Словарь российского языка" 1776 г.
Отин Е.С. Материалы к словарю субстандартной лексики.
Раздел VI. Художественная речь. Язык фольклора.
Саркисова Л.Н.О лингвистической природе подтекста.
Рымарь P.M. К вопросу о категории рода имен с суффиксами субъектив
ной оценки в языке русского фольклора.
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Вып. 3 ,1997 г.
Раздел I. Теория языка.
Луценко Н.А.Об именах существительных среднего рода в русском
языке.
Беляева М.Ю. Внутренняя форма. Контаминант и контекст.
Загнітко А.П. Типологія семантико-синтаксичних відношень.
Раздел П. Ономастика.
Карпенко Ю.О. Велес залишається на троні.
Ковалев Г.Ф. Ономастическая загадка Михаила Булгакова.
Першина К.В. Из наблюдений над русской народной хрононимией.
Юдин А.В. Калиновый мост.
Шульгач В.П. Заметки по донской гидронимии: Кереста. Щигор.
Отин Е.С., Борисова Л.П. Топонимия старого Мариуполя и его окре
стностей (из материалов "Историко-этимологического словаря
юго-восточной Украины").
Отин Б.С. Из истории названий рек Донецкого края.
Отин Б.С. Новые материалы по топонимии приазовских греков.
Недотопа В.В. Окказиональные наименования атрибутов новой фор
мации в антиутопии (на материале романов В.Войновича "Москва
2042" и Е.Замятина "Мы").
Раздел Ш. Словообразование.
Маторин Б.И.0 некоторых тенденциях в процессах современного рус
ского эргонимообразования.
Маторина Н.М. Исторический аспект исследования словообразова
тельных гнезд.
Раздел IV. Стилистика русского языка.
Саркисова Л.Н. К вопросу об определении понятий "стилистическая
норма" и "стилистическая ошибка".
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