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К 60-летию со дня рождения 
доктора филологических наук, 

профессора
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КАЛИНКИНА



В. М. КАЛИНКИН



Трудно поверить, что Валерию Михайловичу Калинкину уже ше
стьдесят. А с другой стороны, это ровно ничего не значит: такой же мо
лодой, хоть и седовласый (вспомнился оксюморон А. Твардовского: “се
дая, молодая, крутой посадки голова”), обаятельный, энергичный, всё 
(или почти всё) успевающий сделать из задуманного — целый Эверест с 
Монбланом в придачу. Знаю В. Калинкина с его студенческих лет, когда 
он, проучившись почти год на математическом факультете, а потом, про
служив три года в армии, совершил судьбоносный для себя Поступок -  
поступил на филологический факультет Донецкого университета и “ца
рицей наук” для него вместо математики стала Филология. Приоритет 
языкознания в наши дни иногда признают и сами математики, один из 
которых -  академик С.М. Никольский, недавно отметивший свое 101- 
летие, признался: “...Словесность, языкознание—это, если угодно, выше, 
чем математика. Именно в языке содержится вся логика”. Но Калинкин 
совершил свой Поступок в годы, когда расхожая фраза о математике как 
“царице наук” всеми воспринималась как аксиома. Но это не было из
меной Математике, благоговение перед которой Валерий Калинкин со
хранил на всю жизнь. Состоялся плодотворный симбиоз ее с Филологи
ей, открывшей перед ним свои сияющие высоты. Покорение их нача
лось с того, что он в своей дипломной работе предпринял смелую по
пытку реконструировать утраченные фрагменты раннеславянского мифа 
о Перуне. В этом ему помогли ценные советы выдающихся славистов 
нашего времени О.Н. Трубачева и В.Н. Топорова, у которых он консуль
тировался в Москве.

С 1973 года, по окончании университета, В.М. Калинкин препо
дает русский язык в одной из сельских школ Закарпатской области (где, 
кстати, увлекается сбором и изучением диалектной лексики, связанной 
с приготовлением сыра), а в 1975 году приступает к работе на кафедре 
русского языка для иностранных студентов Донецкого медицинского ин
ститута имени А.М. Горького.

В 70-е годы его научные интересы меняются -  приходит увлече
ние (уже на всю жизнь!) наукой о собственных именах -  ономатологи
ей, особенно той ее областью, которая именуется поэтической ономас
тикой, или ономапоэтикой. В 1988 году В.М. Калинкин блестяще защи
щает в Одесском университете кандидатскую диссертацию по поэтике 
собственных имен в произведениях русских писателей романтического 
направления XIX -  XX вв. К этой теме его привело глубокое увлечение 
личностью и творчеством Александра Грина, которому он посвятил це
лый ряд своих оригинальных работ. Удачно созданный им термин по



этоним сразу же вошел в научный обиход ономатологов, и его без ка- 
ких-либо сомнений и колебаний включает во второе издание своего “Сло
варя русской ономастической терминологии” (1988 г.) Н.В. Подольская. 
В. Калинкин был замечен, о нем заговорили, его стали цитировать, в 
поэтической ономастике возникло новое “силовое поле” его научных 
идей. К этому времени уже накопилось много наблюдений над состоя
нием и поведением собственных имен в художественной литературе. 
Возникает острая необходимость в обобщении, разработке новых и кор
ректировке устоявшихся теоретических положений в поэтической оно
мастике. Собственный исследовательский опыт и широкая общефило
логическая эрудиция, тонкое чутье позволили В.М. Калинкину присту
пить к решению этой сложной и актуальной проблемы. В октябре 2000 
года в Киевском университете он защищает докторскую диссертацию 
на тему “Теоретические основы поэтической ономастики”, явившуюся, 
по сути, первым в современной ономатологии опытом глубокого теоре
тического осмысления природы поэтонимов, процессов их порождения 
в художественной речи, а также создания стройной системы терминов в 
этой области знаний. Для поэтической ономастики нашего времени Ва
лерий Калинкин сделал примерно то же, что и А.В. Суперанская в 70-е 
годы прошлого века для отечественной ономатологии своей ставшей уже 
классической книгой “Общая теория имени собственного”. Такой же на
стольной книгой для всех, кто изучает функционирование собственных 
имен в художественном тексте, стала монография В .М. Калинкина “По
этика онима” (Донецк, 1999).

Сейчас Валерий Михайлович Калинкин находится в расцвете твор
ческих сил. Удивительно, как удается ему справляться со всем, что взва
лил на свои богатырские плечи этот Илья Муромец поэтической онома
стики: чтение лекций в Донецком национальном университете (он про
фессор кафедры общего языкознания и истории языка), заведование ка
федрой общего и русского языкознания в Горловском государственном 
педагогическом институте иностранных языков, руководство Лабора
торией общего и прикладного языкознания в Донецком медицинском 
университете, руководство Межвузовским ономастическим семинаром, 
организация и активное участие в работе различных конференций и сим
позиумов самого высокого уровня, подготовка научных изданий, оппо
нирование на защитах диссертаций, руководство аспирантами и многое 
другое.

Пусть еще долгие годы не иссякает животворный родник его на
учных идей, не ослабевает творческая активность этого яркого предста
вителя нашей Донецкой ономастической школы!

Е.С. Отин
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ОНОМАСТИКА

Є.М. Бєліцька (Горлівка)
УДК 81*373.2 

ОСОБЛИВОСТІ СИНОНІМІЇ У СФЕРІ КОНОТАТИВНИХ 
ПРОПРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Реферат. Питання, пов ’язані з функціонуванням власних назв, 
передбачають розгляд таких параметрів онімів, як значущість та 
валентність. Зокрема, нас цікавлять парадигматичні відношення 
конототивних онімів на рівні синонімізаці. Аналіз можливостей 
конотонімів щодо синонімізації дозволяє більш детально розкрити 
семантичні процеси, що відбуваються на рівні пропріальноїлексики

Ключові слова: онім, конотативний онім, синонімія, синонімізація.
Як відомо, конотативні співзначення, не торкаючись сутності 

віртуального знака, існують у ньому як конотеми (В.І. Говердовський). 
Онім з конотативними співзначеннями — це “.. .завжди власне ім’я, .. .у 
якому його денотативне значення співіснує із загальномовними або інди
відуальними конотаціями” [1, с.186]. Отже, лексико-семантичні зміни в 
складі власних імен (далі у тексті -  ВІ) є в тому числі і наслідком коно
тації.

У лінгвістичних дослідженнях останнього часу конотація не має 
чіткого і однозначного трактування. Її розуміють як “стилістичне співзна
чення” (НІ. Баллі), “лексичний фон” (Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров), 
“стилістичне значення” (Т.Г. Винокур, Ю.М. Сребньов), “потенційні оз
наки” (В.Г. Гак), “емотивне значення” (Л.О. Новиков), “прагматичне зна
чення” (JI.O. Кисельова, В.М. Коміссаров), “емоційне нашарування” 
(Д.М. Шмельов) і под. Існує кілька різних теорій щодо конотації: семіо
тична (Р. Барт), стилістична (С.С. Азнаурова, К.О. Долінін), психо
логічна (О.О. Леонтьев), філософська (В. Алстон), лінгвістична (Л. Б- 
лумфільд, В.М. Телія, В.І. Говердовський, В.І. Шаховський та ін.). Здаєть
ся, єдиною тезою в теорії конотації, яку ніхто не заперечує, є визнання 
системної організації її компонентів за умови загального віднесення цих 
компонентів за межі предметно-логічної частини значення. Згідно з відо-

Вып.10, 2006 г . 7



ЄМ. Бєліцька

мою точкою зору, конотація не виражається експліцитно (М.Г. Комлєв). 
Це семантична модифікація значення, що складається з сукупності се
мантичних нашарувань, почуттів, уявлень про знак. На думку деяких 
дослідників (О.О. Потебня, М.Г. Комлєв, В.І. Говердовський та ін.), 
ступінь відображення конотацією навколишньої дійсності мінімальний, 
її компоненти “... прив’язані до психіки мовця” [2, с.135]. Отже, конотація 
утворюється при суб’єктивному відображенні об’єктивних явищ та зав
жди суб’єктивно орієнтована, що дозволяє говорити про співвимірю- 
ваність конотації і картини світу мовця. Конотація кваліфікує те, що опи
сано в семантиці мовної одиниці як клас об’єктів (денотація) разом з 
оцінкою означального. У мовній системі, таким чином, конотація по
сідає периферійне місце при ядрі -  денотації (термін “денотація” в цьо
му випадку використовується в широкому розумінні, як “...сфера зна
чення, орієнтована на відображення об’єктивної дійсності” [3, с.20]), 
хоч у деяких роботах підкреслюється, що “.. .поняттєво-логічне і коно
тативне в мовній одиниці є рівноправними з точки зору мови як дійсної 
свідомості та складають єдність у його смисловій структурі” [4, с.9], а 
це залежить від типу слів. Так, наприклад, значимість конотативного 
аспекту в семантиці експресивно забарвленої лексики вища, ніж у ней
тральній. У процесі мовленнєвої діяльності схема: центр (денотація) -  
периферія (конотація) порушується з можливою нейтралізацією тради
ційної діархії або висуванням на домінуючу позицію конотативного ас
пекту значення. Як зазначає В.І. Шаховський, співвідношення конотації 
та денотації є “.. .відносною діархією... з перевагою того чи іншого боку 
в залежності від намірів мовця” [5, с.17].

У сфері конотації, відповідно до функціональної спрямованісті 
конотатів (на внутрішній світ людини, на мову й на зовнішню щодо мови 
дійсність), виділяють такі її типи: емоційний, оцінний, образний, екс
пресивний.

Емоційність трактується як мовний аналог психологічної категорії, 
що проектується в свідомості мовця на висловлювання щодо формуван
ня емотивних зв’язків з іншими одиницями відповідно до його (мовця) 
перлокутивних намірів. Серед засобів вираження емотивності відзна
чимо звуконаслідування й звукосимволізм, внутрішню форму та стилі
стичну маркованість.

Оцінний компонент визначається як імплікація позитивних або 
негативних конотем значенням знака. Оцінність як різновид номінатив
но-оцінної функції слова є функціональною категорією, що відрізняє її 
від емоційності й експресивності. На думку деяких вчених, оцінність у 
семантичній структурі слова є суто денотативним елементом (у широ
кому розумінні. -  Є.Б.), невід’ємним від його поняттєвого змісту.
І.В. Арнольд вважає, що оцінний компонент щільніше пов’язаний з пред
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Особливості синонімії у  сфері конотативних пропріальних одиниць

метно-логічним значенням слова, ніж інші компоненти [6]. Упродовж 
дії лексико-семантичного процесу можливе варіювання знака оцінки 
навіть до зміни його на протилежний, що призводить до утворення мов
леннєвої енантіосемії, наприклад: “Ах ты, Гамлет, Гамлеті Ха-ха, 
Замарашкин!” (Есенин. Страна негодяев). Пор. також згадуваний 
Є.С. Отіним конотонім Моцарт зі значенням “поганий військовий ди
ригент” [7, с.172].

За концепцією О.О. Потебні, що набула широкого розповсюджен
ня, образність як компонент конотації стосується одного з трьох еле
ментів слова в момент його утворення -  його внутрішнього знака (уяв
лення). Наявність такого зовнішнього знака зумовлює набування сло
вом образності. Образність -  це суттєва ознака самого конотативного 
значення. Так, метафора, що є одним із засобів утворення в слові коно
тативних співзначень, -  це “...засіб непрямого і образного вираження 
смислу” [8, с.7].

Експресивність можна розглядати як порушення мовних стан
дартів, сталих моделей існування слів і значень, наприклад, не
відповідність твірного слова похідному за семантичними параметрами 
при спільній зовнішній формі, що спостерігається в семантичному сло
вотворі. Стосовно онімів мова може йти про порушення соціального 
стандарту вживання імені (вживання імені, соціально та/або законодав
чо незакріпленого за денотатом, вживання імені “чужого” ономастико- 
ну). Експресія конотативних онімів (далі у тексті — КО) полягає також у 
невідповідності характеризуючої функції таких онімів номінативно-іден- 
тифікуючій функції, властивої всім ВІ. Відзначимо, що поняття експре
сивності як “...прорив емоційного, суб’єктивного, особисто зацікавле
ного відношенння в семантику слова” [9, с.56] інтерпретується багать
ма вченими як техніка набування словом експресивного значення без 
експліцитного вираження цього значення.

Існує багато засобів набування онімом конотативного значен
ня. Проте в будь-якому разі в складі значення ВІ з конотативним за
барвленням переважають прагматичні чинники використання імені, 
а це впливає на розподіл елементів у смисловій структурі пропріаль- 
ної одиниці. У результаті поряд з денотативним значенням формуєть
ся конотативний додаток, що може стати провідним у конкретному 
мовленнєвому використанні. При цьому онім продовжує використо
вуватися в функції прямої номінації. Проте іноді оніми з актуалізо
ваними ознаками використовуються в переносному значенні, тобто 
в непрямій номінації. Тоді вони стають елементами з переважно ко
нотативним змістом, конотонімами.

Вып. 10, 2006 г. 9



Є. М. Бєліцька

Конотація в підсистемі ВІ розроблена в теоретичному плані у пра
цях Є.С. Отіна, В.М. Калінкіна, Л.М. Буштян. У концепції Є.С. Отіна ко- 
нотаціями ВІ є . .вторинні надбавки до власне топонімічного або ант- 
ропонімічного значення” ВІ [10, с.73], .додаткові поняттєві відтінки” 
[11, с.186]. Крім поняттєвих (референційних) конотем, що утворюють
ся на основі інформації про денотат (референт), Є.С. Отіним відзнача
ються також і стилістичні конотеми, що можуть супроводжувати перші 
або самостійно будувати конотемну структуру ВІ. Оніми зі стилістич
ними конотаціями формують свій конотативний потенціал не за раху
нок ло-гічного змісту поняттєвої основи ВІ, а на підставі їх емоціональ
ної експресії та фактора оцінки. При прямих та непрямих номінаціях 
оніми, які набувають конотативного забарвлення, виконують крім суто 
диференційної функції ще й стилістичну, стаючи засобами мовленнєвої 
виразності. Як зазначає В.Е. Сталтмане, “.. .обертональні значення (ко
нотонімів. -  Є.Б.) займають начебто проміжне місце між конкретним 
енциклопедичним і загальномовним значенням про предмет” [12, с.44]. 
КО трактуються неоднозначно. Та й самі терміни “конотація”, “конота
тивний” щодо онімів не мають усталеного характеру використання. їх 
використовують для аналізу семантичної структури ВІ при прямих та 
непрямих номінаціях. Термін “конотативний онім” використовується для 
позначення онімів з прозорою внутрішньою формою. У той же час термін 
“конотонім”, що був запропонований Є.С. Отіним для позначення ВІ з 
конотативними переносними значеннями, ще не став традиційним для 
позначення таких одиниць. їх називають іменами-поетизмами, слова
ми-символами, іменами-ситуаціями, іменами-символами, культурними 
онімами, вторинними онімами, словами-реаліями. Беручи за головний 
термін “конотонім”, або “конотативний онім”, ми керуємося його уні
версальністю щодо вказівки на особливості семантики ВІ, які мають ко
нотативне співзначення й уживаються в переносному значенні. При цьо
му оніми не розподіляються на окремі групи згідно зі ступенем абст
ракції конотативного співзначення (ВІ-символи та несимволи), поход
женням конотативного значення (ВІ-метафори, ВІ-сшуації, метонімічні 
ВІ), станом у мовній системі (відонімні апелятиви та ВІ з конотативни
ми значеннями в переносному використанні). Термін “вторинний онім”, 
на наш погляд, не відображає повною мірою статус конотонімів, оскіль
ки в принциповому плані всі оніми -  це вторинні номінанти, які іденти
фікують те, що вже має своє позначення в мові. Треба зауважити, що 
термін “конотонім” вживають у широкому або вузькому смислі. Так,
В.М. Калінкін пропонує розрізняти конотоніми та поетоніми згідно з 
тим, наскільки усталеними є конотації ВІ. Вчений вважає, що * . .коно
тонім -  явище мови, поетонім -  феномен художнього мовлення” [13, 
с.202]. Тобто, на думку дослідника, до конотонімів слід відносити тільки
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пропріальні одиниці з узуальними співзначеннями. Якщо ж онім ужи
вається в переносному значенні в художньому творі один раз, його по
трібно розглядати як поетонім. Щоб стати конотонімом, поетонім має 
бути вжитий у тому ж значенні в іншому контексті. Ми будемо викори
стовувати термін “конотонім’5 у широкому розумінні, тобто як “.. .ВІ, в 
якому його денотативне значення співіснує з загальномовними або інди
відуальними (виділено нами. -  Є.Б.) співзначеннями” [11, с.186]. Про
цес набування ВІ з конотативним забарвленням переносного значення 
також інтерпретується неоднозначно. Такі ВІ відносять до відонімних 
апелятивів (О.В. Суперан-ська, Т.О. Космеда), до ВІ (Є.С. Отін, Л.М. - 
Буштян), до проміжних явищ у бінарному протиставленні nomina propria
-  nomina apellativa (В.Е. Сталтмане). Процес набування ВІ переносного 
значення розглядають як “ситуативний перехід ВІ до загальних імен” 
(далі у тексті -  ЗІ) (О.В. Суперанська), “псевдоідентифікацію в межах 
одного класу” (Н.Д. Арутюнова), “розширення значення” (Г. Пауль, 
Л.А. Булаховський, О.Ф. Журавльов, О.О. Тараненко). В останньому 
випадку термін “розширення значення” може трактуватися як метонім
ічне розширення значення при метонімічній катетеризації, атакож “.. .ек
стенсивне розширення значення слова або вислову до нового, метафорич
ного значення” [14, с.136].

Розуміючи під конотонімізацією апелятивацію онімів (оказіональ
ну або узуальну), вчені вважають, що кінцевою фазою в розвитку КО є 
апелятивна лексика. Але, як демонструють факти мови, розвиток КО до 
апелятивів -  лише один із можливих шляхів його існування. Кінцевою 
фазою семантичних перетворень у ВІ може бути утворення прізвисько- 
вих імен. У цьому випадку КО залишаються в полі пропріальних оди
ниць. Слід зазначити, що апелятивація онімів охоплює такі різні за дією 
процеси, як утворення метонімічних апелятивів типу галіфе, бордо і т.д.; 
утворення метафоричних апелятивів типу геркулес (“силач”), олімп і 
т.д.; явищ, що поєднують метонімічну категоризацію з метафоричною 
образністю типу барбос (“собака”), johnny (“хлопець”) і под. Таким чи
ном, процеси конотонімізації та апелятивації не збігаються за обсягом 
явищ, що вони описують.

Розуміючи під конотонімізацією псевдоідентифікацію в межах од
ного класу, Н.Д. Арутюнова залишає процес утворення КО поза мета
форизацією, оскільки впродовж дії процесу вступають у симілятивні 
відношення, як правило, об’єкти одного класу. Але у випадку з ВІ мова 
може йти про категоріальний зсув onoma- apellativa, коли ВІ починає не 
тільки ідентифікувати, але й предиціювати, що дозволяє, на наш погляд, 
розглядати процес набування ВІ поняттєвого співзначення як метафо
ричний процес.
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Термін “розширення значення” (залишаємо осторонь можливу 
подвійність його розшифрування) не розкриває, з нашого погляду, суті 
лексико-семантичних перетворень, що відбуваються у ВІ при появі в 
ньому референтного або стилістичного співзначення. Тому для аналізу 
питань дії лексико-семантичного процесу в підсистемі ВІ, тобто появи 
переносного значення у ВІ з конотативними співзначеннями, ми будемо 
користуватися терміном “конотонімізація”, що, на нашу думку, найкра
ще вказує на сутність процесу переходу ВІ > КО.

Визначення конотонімізації як проміжного явища мови, проте, не 
до кінця прояснює ситуацію із сутністю значеннєвих перетворень у ВІ. 
Як видається, найбільш об’єктивним шляхом вирішення цього питання 
є аналіз “зовнішніх семантичних зв’язків слова шляхом парадигматич
ного, синтагматичного й дериваційного його співвимірювання з інши
ми словами” [15, с.6]. Перспективним видається розгляд семантичних 
перетворень у слові на рівні саме парадигматики, зокрема, синоніміч
них відношень.

Тут слід зазначити, що саме питання про можливість синонімії 
(або, швидше, синонімізації) у підсистемі конотативних онімів є досить 
дискусійним. Проте, як свідчать мовні факти, конотативні оніми можуть 
вступати у синонімічні відношення як із ВІ, так і з ЗІ. Ось декілька при
кладів: “<.. .>від ледь чутного втручання.. >звируються хаосом всі оті 
поки що спокійно-сяючі, із самих серпанків зіткані ваші Фудзі, Карпа
ти, Кавкази, Альпи та Кордильєри” (Гончар. Твоя зоря); “Воюй, воюй... 
кінець свій увоюєш:/ на тому світі скоро пораюєш./ Туди к чортам зле
тять під регіт преси/ і Геринги, і Геббельси, і Гесси. (Тичина. Тебе ми 
знищим -  чорт з тобою); “Куда расходится эта громадная масса безвкус
ного, а отчасти и не особенно прочного товара? Разумеется, прежде все
го по своим собственным Диргиау, Бромбергом, Тарантам и проч., но 
главное количество все-таки уходит в Россию. Пензы, Тулы, Курски — 
все слопают <.. >” (Салтыков-Щедрин. За рубежом); “Все это бог знает 
кто -  или немцы: Ге, Фе, Де -  и весь алфавит, или разные Ивановы, 
Семеновы, Никитины, или Иваненко, Симоненко, Никитенко <.. > ” (Тол
стой. Воскресенье); “Что такое эти “Энеиды”, эти “Освобожденные Иеру
салимы”, “Потерянные рай”, “Мессиады” <.. .>” (Белинский. О русской 
повести и повестях гТоголя); “I call them Mars, /Belloпа, what you will -  
they mean but wars” (Byron. Don Juan).

Як видно з наведених прикладів, синонімія КО має контекстово- 
зумовлений характер. Відтінок значення КО, або актуальний смисл КО, 
на відміну від ЗІ, зумовлений денотативно, а не сигніфікативно. Слова, 
що знаходяться у відношеннях мовленнєвої синонімії, або синонімізації, 
водночас є лексичними уточнювачами семантики КО. Так, у синоніміч-

12 Восточноукраинский лингвистический сборник



Особливості синонімії у сфері конотативних пропріальних одиниць

ному ряду КО Диршау, Бромберги, Таранты актуалізується конотатив
не співзначення “невеличкі провінційні міста Німеччини”, кінцеве офор
млення якого відбувається саме тут. Спільне для цих КО значення вхо
дить до імплікаціонала твірних ВІ, що з самого початку є екстралінгваль- 
ною інформацією про денотат ВІ. Контекст актуалізує це значення, си
ноніми уточнюють його. Це уточнення може стосуватися і суті актуаль
ного смислу. Так, наприклад, у контексті: “Только начнет он, бывало, 
понимать мысль собеседника и излагать свою, как вдруг ему говорят: 
“А Кауфман, я Джонс, а Дюбуа, а Мичелиі Ви не читали их? Прочтите; 
они разработали этот вопрос” (Толстой. Анна Каренина) -  ВІ, створені 
JI.M. Толстим, мають конотативні співзначення “авторитетна в певній 
сфері людина”, а форми онімів, що синонімізуються, відповідають оно- 
мастиконам німецької, англійської, французької та італійської мов, фор
мують додатковий відтінок значення “іноземний”. Цікаво у зв’язку з цим 
відзначити думку В.І.Шаховського, який розглядає слово як складну ба
гатоярусну семантичну систему, інваріантна частина компонентів якої 
відома всім носіям мови, а варіантна — лише її частині [16]. Аналогічне 
твердження є правильним і щодо ВІ, з тим лише уточненням, що семан
тична система, наприклад, антропоніма складається з інваріантної час
тини, яка містить компонент пропріальності, семи “особа”, “стать” (це 
узуальні параметри, пов’язані з традиціями позначення іменем у мові), 
ознакові семи (для імен широко відомих), а також численні варіантні 
семи, що актуалізуються в конкретному контексті. У деяких випадках 
синонімічний контекст відіграє допоміжну роль в актуалізації денота
тивного значення КО. Наприклад, у тому випадку, коли денотат якого- 
небудь з ВІ отримувачу інформації невідомий: “Он так расхвастался, 
что сам себя пожаловал в русские Бальзаки, Жюль Жанены, Дюма <.. .>” 
(Некрасов. Жизнь и похождения Тихона Тростникова). У цьому тексті 
синонімізуються КО Бальзаки, Жюль Жанены, Дюма, набуваючи спільно
го значення “популярні письменники”. Для сучасного читача ВІ Жюль 
Жанен не є загальновідомим, оскільки денотат — популярний у Росії в 
1830-1840 pp. французький письменник -  зараз деакіуалізований. Си
нонімічний ряд дозволяє встановити родове поняття ВІ.

Вступаючи в синонімічні відношення з загальними іменниками, 
КО прагнуть семантично зблизитися з нормативною лексикою. Якщо в 
ряду синонімів знаходяться КО та ЗІ, актуальний смисл онімів уточ
нюється на рівні сигніфікації, наприклад: “<.. >Раптом хор весь заревів:/ 
“Гвалту! Епікурі БезбожникМ Геть най більш тут не дихне!”/1  юрбою 
навалились,/ 3 школи виперли мене” (Франко. По-людськи); “Кра
савец!<.. >Полубог\<.. >Юпитер\” (Салтыков-Щедрин. Господа Мол- 
чалины), де КО Юпитер посідає в ряду градаційних синонімів позицію
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останнього члена й виражає вищий ступінь ознаки: “Этот борец со сти
хиями жалуется на сердце! -  восклицал Левин.—Этот Икар, этот колосс 
смеет говорить о сердце!” (Герман. Подполковник медицинской службы); 
“О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтера
ми, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое слово” (Дос
тоевский. Бесы). В усіх наведених контекстах загальне ім’я є уточнюва- 
чем значення КО. Таким чином, конотативні оніми набувають поняттєвої 
спільності значень з КО та ЗІ, з якими вступають у синонімічні відношен
ня. При цьому КО зберігають денотативне значення, тобто не синонімізу
ються за денотатом. Це дозволяє конотонімам широко використовуватися 
в конструкції зі з’єднувальними сполучниками, що в апелятивній лексиці 
заборонено мовною нормою [17, с.344], наприклад: “Ба, що робить? 
Скінчився вік лицарства,/ доводиться не списом, а пером/ боротися з Іва
ном та Петром <.. .>” (Українка. Господин політик); “Постукивая порос
шим рыжими волосами кулаком по стене, говаривал Моев, что в будущем 
обойдемся без всяких Шлиссельбургов и Бастилий<.. .>” (Нєжний. Огонь 
над песками). Як бачимо, КО при формуванні спільного поняття зберіга
ють денотативне значення твірних ВІ. Це відрізняє синонімію КО від си
нонімії ЗІ, оскільки явище синонімії в апелятивній лексиці спостерігаєть
ся, якщо “... різні знаки мають спільний денотат, тобто той же самий дено
тат має різні знаки” [18, с.23]. Поєднанням КО, зв’язаних на основі 
спільності моделі позначення іменем за допомогою сполучників і (та) ство
рюється ефект численності учасників дії: “Наші дотепники тернівщанські, 
дядьки Віблі та Грицаї<.. >чомусь називають його Антидюрінгом” (Гон
чар. Твоя зоря); “Здесь каждый Аким и Фанас / бредит имперской славой” 
(Єсенін. Страна негодяев); “The rest were Jacks and Jills and Wills and Bills" 
(Byron. Don Juan).

Оскільки більшість КО належить до експресивної лексики, саме 
в мікросистемі цих онімів виявляється прагнення мови до оновлення 
лексичних засобів. Це призводить до утворення синонімів, бо відомо, 
що синонімічні відношення “афективних” слів встановлюються легше, 
ніж у неекспресивній лексиці. У сфері експресивної лексики, на думку 
Ю.Д. Апресяна, “.. .з найбільшою силою виявляється... процес синон
імічної аналогії, або синонімічної деривації” [19, с.225], процес, при 
якому слова зі схожими значеннями розвивають схожі переносні зна
чення. Синонімічна аналогія, на наш погляд, є найважливішим джере
лом утворення синонімічних відношень у мікросистемі КО. Розвиток у 
ВІ переносного значення призводить до втрати онімом частини понят- 
тєвості, КО позбуваються певних семантичних компонентів, що дифе
ренціюють значення твірних ВІ, а це сприяє утворенню нових семан
тичних відповідностей між онімами.
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Синонімічні відношення між КО можуть встановлюватися в 
межах не одного, а декількох контекстів. Наприклад, значення “нез
граба, дурень” розвивають такі КО, як Фатюй, Фетюк, Фалалей [20, 
с.113], значення “прислуга” мають КО Санхо-Панчо (Некрасов. Нео
быкновенный завтрак); Фигаро (Лермонтов. Герой нашего времени); 
Личарда (Достоевский. Братья Карамазовы): “Мой Санхо-Панчо де
лает так же”, -  заметил издатель газеты, знаменитой замысловатос
тью эпиграфа”; “Он явно был балованный слута ленивого барина -  
нечто вроде русского Фигаро”; “Я с самого начала все молчал, воз
ражать не смея, а они сами определили мне своим слугой Личардой 
при них состоять”. Широковідомі КО-синоніми Ловелас, Дон-Жуан 
у значенні “велелюбний чоловік” часто вживаються в тексті поряд, 
використовуючись як своєрідний експресивний бінарний словесний 
блок, наприклад: “Этого ловеласа и донжуана поистине постигла кара 
небесная” (Теленеделя, № 26 (109), 25.06. -  5.07.1998р.). Уживання 
КО Ловелас, Дон-Жуан для позначення тотожного денотата свідчить 
про їх повну апелятивацію. Синонімічні відношення між КО в цьо
му випадку відповідають синонімічним відношенням, що є харак
терними для апелятизної лексики.

Таким чином, можна постулювати наявність відношень сино
німічного типу у парадигматиці конотативних онімів. Оскільки зна
чущість конотонімів є категорією, що формується, синонімічні відно
шення у сфері такого проміжного явища мови, як конотативні оні
ми, має імовірнісний характер, проте можливість синонімізації як 
такої свідчить про формування семантично автономних одиниць.
ЛІТЕРАТУРА
1. Отин Е.С. Развитие коннотонимии русского языка и его отражение в

словаре коннотонимов//Этимология. 1984.-М .: Наука, 1986.-С.186- 
191.

2. Говердовский В.И. История понятия коннотации//Филол.науки. -1979.
-№  1. -  С.78-136.

3. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском 
языке. -  Свердловск: Изд-во Урал.ун-та, 1989. -  184 с.

4. Кожина М.Н. О языковой и речевой экспрессии и ее экстралингвис-
тическом обосновании//Проблемы экспрессивной стилистики. -  Ро
стов- на/Д.: Изд-во Ростов, ун-та, 1987. — С.8-17.

5. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической си
стеме языка. -  Воронеж: Изд-во Воронеж ун-та, 1987. -  192 с.

6. Арнольд И.В. Эмоциональный, экспрессивный, оценочный и функ
ционально-стилистический компонент лексического значения//ХХШ 
Герценовские чтения: Иностранные языки. Материалы межвузовс
кой конференции. -  Л.: ЛГПИ. -  1970.

Вып. 10, 2006 г. 15



Є.М. Бєліцька

7. Отін Є.С. Вторинна топонімізація конотативних географічних назв// 
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип.2. -  Донецьк: ДонГУ, 1996.
-  С.218-232.

8. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс/ЛГеория метафоры. -  М.: Про
гресс, 1990. -  С.5-32.

9. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. — 
М.: Наука, 1986.-143 с.

10. Отин Е.С. Коннотативная ономастическая лексика в русском и украинс
ком языках//Проблемы сопоставления стилистики восточнославянс
ких языков: Тезисы докл. всесоюзн. науч. конф. -  Донецк, 22-24 дек. 
1977.-Киев, 1977. -  С.73-74.

11. Отин Е.С. Развитие коннотонимии русского языка и его отражение в 
словаре коннотонимов//Этимология. 1984. -  М.: Наука, 1986. -  С.186- 
191.

12. Сталтмане В.Э. Ономастическая лексикография. -  М.: Наука, 1989. — 
116 с.

13. Калинкин В.М. Поэтика онима. -  Донецк: Юго-Восток, 1999. -  408 с.
14. Печерских Т.А. Вторичные топонимы типаКамчатка//Вопросы ономас

тики. -  Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1974. -  № 8-9. -  С.25-27.
15. Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в язы

ке.-М.: Наука, 1981.-269 с.
16. Никитин М.В. О семантике метафоры/УВопросы языкознания. —1979. — 

№1. -С91-102.
17. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. -  М.: Просвещение, 

1965. — 408 с.
18. Шумилов Н.Ф. Синонимы, соединенные союзом и//Рус. яз. в шк. — 

1976. -№ 3. — С.88-92.
19. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика (синонимические средства язы

ка). —М.: Наука, 1974. -  368 с.
20. Отин Е.С. Об “Уотергейте и прочих “гейтах”//Отин Е.С. Избранные 

работы, — Донецк: Донеччина, 1997. — С. 111-117.
Белицкая Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ СИНОНИМИИ В СФЕРЕ КОННОТАТИВНЫХ 
ПРОПРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Вопросы, связанные с функционированием коннотативных 
собственных имен, предполагает рассмотрение таких параметров, как 
значимость и валентность единиц. В частности, нас интересуют 
парадигматические отношения коннотативных онимов на уровне 
синонимизации. Анализ возможностей коннотонимов входит в 
отношения синонимизации позволяет раскрыть особенности 
семантических процессов, происходящие в проприальной лексике 
(Восточноукраинский лингвистический сборник. -  2006. -  Вып. 10. -
С.7-17).
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Особливості синонімії у  сфері конотативних пропріальних одиниць
Ключевые слова: оним, коннотативный оним, синонимия, 

синонимизация.
Belitskaya E.N.
PECULIARITIES OF SYNONYMIC RELATIONS IN THE SPHERE 
OF CONNOTATIVE PROPER NAMES

The problems connected with the functioning of connotative proper names 
presupposes consideration of such parameters as significance and distribution 
of language units. We are particularly interested in studying paradigmatic 
relations of connotative onyms as synonymization. The analysis of the 
possibilities of the connotative proper names to establish synonymous 
relations makes it possible to reveal the peculiarities of the semantic processes 
which take place in the sphere of proper names (East-Ukrainian linguistic 
collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.7-17).

Key words: onym, connotative proper name, synonymic relations in 
language and speech.
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ХДК 801.313
М.В. Бирюкова (Донецк)

“МАГИЯ СЛОВА” КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОНИМНЫХ 
ДЕКОННОТОНИМОВ

Реферат. Обосновывается гипотеза, согласно которой 
коннотонимизация антропонимов обязательно включает в себя этап 
заполнения pi-лакуны в словоизменительной парадигме собственных имен 
под влиянием экстралингвистического фактора: установки на уничижение 
предмета высказывания. Соответственно, актуализируется 
“магическая ’’ интенция лишения соперника = врага имени, что и 
достигается -  частично—приписыванием ониму несвойственного для его 
словоизменительной парадигмы множественного числа. Далее 
коннотативный оним “движется ” по направлению к чистому апеллятиву, 
обозначающему то или иное качество, ситуативно объединяющее то гит 
иное множество тезоименных объектов.

Ключевые слова: антропоним, оним, апеллятив, коннотоним, имя 
собственное.

Исследование семантической эволюции онима, безусловно, одно из 
актуальных направлений в современной ономастике. Эта тема открыта для 
анализа, поскольку изучение таких процессов дает возможность прояснить 
глубоко архаичные и, следовательно, недоступные непосредственному на
блюдению тенденции семантического словообразования: от имени соб
ственного (далее в тексте—СИ) к имени нарицательному. Наше предполо
жение, в общем виде представленное в данной статье, состоит в том, что 
современные процессы семантической эволюции во многих отношениях 
обусловливаются языковыми инстинктами универсального свойства в той 
же степени, что и в донаучном человеческом сообществе. Мы имеем в виду 
актуальность таких стимулов языкового развития, как, например, табу и 
производные от него факторы “магического шоттогенеза”.

Оним вообще и предмет нашего специального интереса -  конното
ним, дает все основания для серьезного обсуждения этой гипотезы. Дело в
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том, что: “Приобретение собственными именами референтных коннота
ций (созначений) нередко в прошлом происходило в народных говорах. В 
XX в. этот процесс активизировался в социальных диалектах, особенно 
в молодежном арго и криминальном жаргоне....” [4, с.61].

Как известно, по крайней мере, со времени выхода в свет статьи 
Д.С. Лихачева, т.н. архаичные механизмы языкового развития становят
ся значимыми на внутрисоциумных границах, в зонах люмпенизации и, 
соответственно, арготизации языка: образования более или менее раз
витых социолектов [см.: 3]. В статье Д.С. Лихачева речь идет специаль
но о табу как запрете на произнесение определенных слов в определен
ных обстоятельствах. Частным случаем фундаментальной действенно
сти табу в архаических сообществах было, кроме того, наличие непос
редственной связи имени с его носителем. “Столкновение противостоя
щих субъектов воли начинается с выяснения сущности их имен, как са
мой интимной мишени, поскольку лишение имени означает полное он
тологическое уничтожение, ибо само творение к бытию из небытия ми
фологически понимается как зов по имени.... Начиная с архаики, обзы
вание оскорбительными именами было формой сражения с неприяте
лем. С целью нанесения удара применяется метод ономатологической 
деструкции, включающий в себя кощунственное осквернение имени 
врага” [3, с.24].

Созвучие этому положению находим в статье проф. Е.С. Отина: 
“Установлено, что стилистическая коннотация в словах обладает при
знаком асимметричности: большинство оценок — пейоративного (нео
добрительного), меньшинство-мелиоративного (положительного) пла
нов. Это свойственно и коннотативным собственным именам (конно- 
тонимам): большинство из них (особенно антропонимы) чаще всего 
употребляются как пейоративные оценочные слова” [5, с.7].

В люмпенизированной среде лишение имени -  удел каждого из 
причастных к нему субъектов. Характерно, однако, что “авторитеты” 
удостаиваются, как правило, кличек. То есть, приобретают имя, имя соб
ственное, однозначно указывающее на его носителя как индивида. Че
ловек же, попавший во враждебную касту, получает, как правило, оним- 
ное обозначение с совершенно определенным негативным референтным 
созначением. Уникальный на сегодняшний день “Словарь коннотатив- 
ных онимов” проф. Е.С. Отина содержит многочисленные примеры кон- 
нотонимизации такого типа. В данной статье сошлемся лишь на несколь
ко примеров из Словаря: ДОДИК -а, м. Антр. 1. Маленький, тщедуш
ный, хилый человек. 2. Любой человек, о котором говорится с прене
брежением. 3. Гомосексуалист. 4. Стиляга. 5. Женственный, женоподоб
ный мужчина. Додики (выделено нами. -  М.Б.) патлатые. Молодые
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парни с небрежной прической; стиляги; хиппи [4, с.126]; ЖОРЖИК, -а, 
м. Антр. 1. Штабной служака, штабная крыса. Д  признаться, принял 
вас за одного из штабных жоржиков (выделено нами. -М.Б.) и только 
удивлялсяу что вы так толково, перебежками подбирались к нашим 
цепям (Кудрявцев Ф. Записки Ерандева). 5. Лицо, сожительствующее с 
женой осужденного. 6. Мошенник. 7. Анархически настроенные матро
сы, носившие широкие расклешенные брюки, в период Октябрьской 
революции и гражданской войны. Десять пассажиров-матросов в ог
лушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали жор- 
жиками -решительно пошли к капитану (Паустовский К. Черное море) 
[4, с.142-143]; В АВИЛА, -а, м. Антр. 1. Рослый, неуклюжий, нескладный 
парень (в ярославских городах). 2. Неопрятный человек. Идут они по де
ревне, вавилы (выделено нами. - М.Б.), волосъя долгиё [4, с.78]; ВОЛОДЯ, 
-а, м. Антр. 1. Недалекий, примитивно мыслящий человек; недотепа. Ни 
деньжат, мол, ни квартиры отдельной, Ничего, мол, нет такого в заводе. 
И  один ты, значит, шибко идейный, А другие, значит, вроде Володи (Га
лич А. Вальс, посвященный Уставу караульной службы) [4, с. 106]; ИВАН 
ИВАНОВИЧ, -а, м. Антр. 4. Политический заключенный из интеллиген
тов, осужденный в годы сталинских репрессий по 58-ой статье. Вот через 
таких грамотеев я и срок имею, честное слово. Антонин, — сказал Миш
ка. Через Иванов Ивановичей (выделено нами. —М.Б.). (Шаламов В. Гео
логи) [4, с.164].

По нашим подсчетам, из 581 статьи, помещенной в Словарь, 183 
или 31,497 % составляют отонимные апеллятивы, образованные от узу
ально (социально) значащих собственных имен. Это те онимы, которые, 
не неся энциклопедической информации о денотате имени, коннотиру- 
ют так называемые узуальные свойства имен, связанные со специфи
ческим ареалом их распространения или особенностями формы.

“Додик”, “Василий” или “Алеша” -  это, как представляется, не 
“переименованный” человек, это человек, лишенный имени в той мере, 
в какой это возможно в современных культурно-исторических услови
ях. На наш взгляд, в большинстве случаев конкретные причины конно- 
тонимизации определенного имени если и поддаются установлению, то 
только гипотетическому. Это обстоятельство не отменяет, однако, умест
ности и, видимо, разрешимости вопроса об этапах и причинах деони- 
мизации. Относительно устоявшимся объяснением расширения значе
ния онима является метафоризация, т.е. широко известный способ се
мантического словообразования. Однако если в общем случае привле
чение такого объяснительного механизма представляется, по крайней 
мере, удовлетворительным, то в случае с онимами, с нашей точки зре
ния, дело обстоит несколько иначе.
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Считаем важным подчеркнуть то обстоятельство, что прежде чем 
стать ресурсом вторичной номинации -  в данном случае арготичес
кой -  номинативная единица должна обладать статусом апеллятива. Ус
тановление любого свойства связей между реалиями возможно тогда и 
только тогда, когда лексема соотнесена более чем с одним денотатом. В 
самом деле, нельзя объяснить тот факт, что политзаключенного имену
ют на жаргоне “Иваном Ивановичем” (одно из 6 созначений коннотони- 
ма в “С ловаре.Е .С . Отина) на том основании, что он похож на “Ива
на Ивановича”. Антропоним “Иван Иванович” не имеет двух ясно соот
несенных денотатов, с неким общим качеством, свойством, наличие ко
торого в денотате коннотативного онима можно было бы подчеркнуть 
актом переименования его в “Ивана Ивановича”. “Иван Иванович”, стро
го говоря, не имеет формы множественного числа, что является прин
ципиальной формальной характеристикой антропонимов. Точнее гово
ря, наличие множественного числа антропонимов предполагает полу
чение ими окказиональной стилистической окраски, как правило, пейора
тивной.

Однако несомненна логическая необходимость того, чтобы, преж
де чем стать коннотонимом, оним непременно проходил стадию плюра
лизации, имеющую стимулом тот же эмоциональный импульс, что и пос
ледующий акт замены имени в целях принижения -  лишение имени. 
Плюрализация онима снижает его, так сказать, “онимностъ”: его спо
собность репрезентировать уникального индивида. Только после этой 
стадии оним приобретает ясную апеллятивную коннотацию. Только 
после этой стадии он “готов” к употреблению в качестве апеллятива, 
включающего в объем значения некую отрицательную характеристику. 
(В арго, например, — сексуальную неразборчивость.) Метафорический 
перенос возможен при достаточном и необходимом условии: именно том, 
что участвующая в нем лексическая единица представляет множество 
объектов. Имя собственное, конечно, тоже представляет некие лица, 
носящие определенные имена. Однако эти представители -  например 
Иван-Иванычи — не “содержат” никакого общего признака, позволяю
щего номинирующему вовлечь их в процесс вторичной метафоричес
кой номинации -  коннотонимизации.

СИ “должно”, прежде чем выступить в роли квазиапеллятива (кон- 
нотонима), восполнить словоизменительную парадигму до апеллятив- 
ной: “приобрести” форму множественного числа. Такие процессы не 
только не обойдены вниманием лингвистов, но и получили достаточно 
формализованные разъяснения: Е.Н. Белицкая объясняет аналогичный 
факт образования плюрали у СИ действием аналогии: “Регулятором ут
ворення множини зі значенням збірності в цьому випадку є граматична 
аналогія, оскільки у ВІ є омонімічна форма множини -В І pluralia tantum,
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а також форма ВІ generic plural зі значенням простої чисельності тезоі- 
менних денотатів типу Марії (Марія + Марія + Марія +...). Конкретно- 
кількісне значення КО plural в процесі їх функціонування зазнає змін у 
бік більшої абстрактності. Як наслідок, КО plural розвиває релятивно- 
корелюючі відношення з відповідним КО singular. Формується бінарна 
опозиція КО plural -  КО singular, наприклад: “Митрофаны не измени
лись. Как и во времена Фонвизина, они не хотят знать арифметики<.. .>. 
Митрофан на все способен, потому что на все готов” (Салтыков-Щед- 
рин. Господа Ташкентцы). Зазвичай такі відношення формують КО зі 
сталими конотаціями” [1, с.58-59].

Приведенное мнение, безусловно, вполне корректно, поскольку воп
рос о хронологическом приоритете в нем оставлен в стороне. В другом 
случае, однако, он решается однозначно “в пользу” первичности КО -sing. 
По нашему мнению, обобщение JI. Суперанской относительно наличия 
хронологической парадигмы денотат-plural Ю денотат-singular едва ли воз
можно трактовать как сингуляризацию, хотя: “Дуже рідко BI plural (як пра
вило, антропоніми) можуть стати твірною основою для КО singular. Син- 
гуляризація є в цьому разі словотвірним засобом. О.В. Суперанська відзна
чає єдиний узуально релевантний випадок такого процесу: Бурбони (влас
не ім’я -  назва династії) -  Бурбон (конотонім -  “груба, неосвічена люди
на”) [1, с.59].

Исходным психологическим стимулом вторичной онимной номи
нации является уничижение предмета высказывания. (Об этом свиде
тельствует результат -  большое количество коннотонимов -  пейорати- 
вы.) Поскольку акт вторичной онимной номинации происходит в уст
ной форме (факты коннотонимизации в высшей степени характерны для 
диалектов и арго), тем более мы вправе постулировать актуальность в 
таких актах “магической” функции языка. Именно придание СИ формы 
множественного числа представляет собой акт частичного лишения 
имени: древнейшего способа агрессивного поведения по отношению к 
сопернику-врагу. Снисходительная ироничность здесь представляет со
бой сниженный, ослабленный вариант агрессии. В предельно ясном виде 
этот “механизм” работает, как кажется, в уголовной среде.

Мы считаем возможным в данном случае постулировать изомор- 
фность словообразовательного процесса в арго и поэтической речи. Ос
нование для такого уподобления -  повторяем, в данном случае только -  
мы видим в очевидной маргинальности поэтической речи, что сближа
ет ее с речью асоциального элемента. Этим и объясняется, в частности, 
тот факт, что в подсистеме поетической ономастики процесс плюрали
зации рассматривается как “поетична універсалія” [2, с.190]. Причем 
использование плюрали СИ . .у більшості випадків не позначає вели-
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кої кількості осіб, схожих у тому чи іншому відношенні, а частіше за все 
репрезентує певну властивість або якість” [2, с.190].

Представляется очевидным, что апеллятивизация коннотонимов в 
узусе следует за “обработкой” онима в маргинальных языковых средах. 
Окончательное установление языкового статуса деконнотатива в литера
турном языке (кодификация, обретение письменной формы и т.п.) заслу
живает отдельного исследования.
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Бірюкова М.В.
“МАГІЯ СЛОВА” ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОШМНИХ 
ДЕКОНОТОНІМІВ

У статті обгрунтовано гіпотезу, згідно з якою конотонімізація 
антропонімів необхідно включає етап заповнення ̂ /-лакуни у словозмінній 
парадигмі власного імені під впливом екстралінгвістичного фактору: 
настанови на зневаження предмету висловлювання (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.18-23).

Ключові слова: антропонім, онім, апелятив, конотонім, власне ім’я.
Birukova M.V.
«WORD MAGIC” AS FACTOR OF ONYM DECONNOTONYMS 
DEVELOPMENT

The article gives the general grounding for the hypotheses in accordance 
with which connotonimization of anthroponyms presupposes filling the plural- 
lacuna in the grammatical paradigm of the proper name under the influence of 
the extralinguistic factor: intentional derogation of the object of nomination 
(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P. 18-23).

Key words: anthroponym, onym, appellative, connotonym, proper name.
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УДК 81’23’373.2:811.161.1 Цветаева 

ОПЫТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПОЭТИКИ ОНИМА (М. ЦВЕТАЕВА “ФЕДРА. ЖАЛОБА”)

Реферат. С позиций психопоэтики (раздела психолингвистики) 
рассмотрено стихотворение Марины Цветаевой “Федра. Жалоба ”. 
Попытка проанализировать произведение как процесс порождения 
художественной речи приводит к новому взгляду на поэтику 
функционирующего в нем собственного имени Ипполит. 
Реконструированы гипотетические мотивы работы сознания Марины 
Цветаевой при порождении поэтического текста, а также высказаны 
предположения о деятельности психики автора, отразившейся в 
поэтике собственного имени.

Ключевые слова: психолингвистика, авторское сознание, 
порождение речи, эвфония, синестезия.

Обращение к собственным именам с психолингвистической точ
ки зрения продиктовано тем, что, как отмечает исследователь В.В. Би- 
бихин, “для лингвистики более актуальной становится задача описания 
и объяснения не собственно значения, а особенностей языковой кон
цептуализации мира,..”. В данном случае в качестве материала, участву
ющего в процессе “концептуализации мира”, рассматривается собствен
ное имя и его роль в репрезентации реальности автором. Объектом на
блюдения выступают поэтонимы, употребленные Мариной Цветаевой 
в стихотворении «Федра. Жалоба».

Л.С. Выготский единицей, позволяющей передавать социальный 
опыт от субъекта к субъекту и связующей процесс общения, назвал зна
чение как элемент сознания. В.Ф. Петренко в философском определе
нии сознания указывает, что “...сознание — форма отражения бытия. 
В этом смысле можно говорить о представленности объектной и соци
альной действительности в сознании субъекта, отождествляя понятие 
“сознание” с имплицитной картиной мира субъекта, с его образом мира”
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[4, с.4]. Некоторые ученые, осуществлявшие исследование текста как 
коммуникативного, знакового, смыслового единства на основе катего
рии “авторское сознание”, настаивают на том, что эта категория есть 
“модель”, относительно стабильное символико-семиотическое отобра
жение концетпуальной системы автора текста. То, что мы называем це
левой установкой продуцирования текста, они определяют как “презум
пцию”. А литературное произведение, таким образом, представляет со
бой эксплицированную картину мира как новую реальность, реализа
цию авторского сознания.

Языковая ткань произведения часто содержит особые функцио
нальные единицы -  поэтонимы, которые иногда оказываются посред
никами в интерперсональных отношениях между автором (порождаю
щим сознанием) и читателем (воспринимающим сознанием). Поэтому 
и художественное произведение, и собственное имя (поэтоним) входят 
в круг интересов психолингвистики, которая, по определению Ч. Осгу
да, “занимается в широком смысле соотношением структуры сообще
ний и характеристики человеческих индивидов, производящих и полу
чающих эти сообщения, то есть психолингвистика есть наука о процес
се кодирования и декодирования в индивидуальных участниках комму
никации” [2, с.11]. Один из ее разделов, А.А. Леонтьев назвал психопо
этикой. Она-то и является предметом нашего интереса.

В.И. Карасик, изучая проблемы дискурса, говорит, что психолин
гвистическое рассмотрение текста, погруженного в ситуацию общения, 
представляет собой “развертывание переключений от внутреннего кода 
к внешней вербализации в процессах порождения речи и ее интерпре
тации с учетом социально-психологических типов установок и предпи
саний” [1, с.10]. Следовательно, можно говорить и о двух объектах ис
следований в психолингвистике - порождения речи и ее восприятия. Нас 
же заинтересовал процесс порождения речи, а точнее — процесс реали
зации творческого замысла, “презумпции”, и акт включения собствен
ных имен (поэтонимов) в ткань произведения.

Основой стихотворения М. Цветаевой «Федра» является один из 
мотивов известного древнегреческого мифа. Федра — мачеха Ипполита 
(сына Тесея и амазонки Антиопы), греческого героя — горячо влюблена 
в него. Ипполит, молодой стрелок, посвятивший себя богине Артемиде, 
отклонил любовь Федры. Движимая чувством мщения, Федра оговари
вает Ипполита, обвиняет его в преступном преследовании. Тесей 
проклинает сына. Ипполит погибает, а Федра кончает жизнь само
убийством.

Сюжет мифа получил широкое распространение в литературе и 
искусстве. К этой теме обращались Сенека, Еврипид, Расин. В совре-
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менном психоанализе описан синдром “комплекс Федры”, представля
ющий собой трактовку психических отклонений, основой которых яв
ляется любовь матери к сыну. Пылкая, всепоглащающая любовь Федры 
не могла не найти отклика у Марины Цветаевой. Характерное для всей 
жизни поэта крайне сильное проявление любовных чувств отразилось 
и в стихотворении.

Прежде, чем приступить к непосредственному анализу стихотво
рения, попытаемся реконструировать гипотетическую цепь экстралин- 
гвальных, психолингвистических и собственно языковых “шагов” ав
торского сознания Марины Цветаевой.

Отправной точкой наших построений служит любовь как чувство, 
которому М. Цветаева поклоняется и как человек, и как творческая лич
ность. Это качество автора, которое проявлялось в особой чувственной 
восприимчивости Марины Цветаевой, вместе с представленным выше 
мифологическим сюжетом представляют “экстралингвальные” состав
ляющие работы творящего сознания поэта. Далее следует собственно 
творческий акт, с началом которого авторское сознание, обогащенное 
накопленным опытом и движимое желанием создать художественный 
мир, начинает использовать разнообразные языковые средства, в том 
числе, собственные имена как ключевые функциональные средства.

С этого момента можно говорить о психолингвистическом аспек
те изучения предмета: о функционировании поэтонимов в процессе по
рождения художественной речи и о тексте стихотворения как результа
те реализации авторского замысла. При этом важно отметить, что поэт 
не воспроизводит миф, а создает новую реальность, насыщенную ав
торскими смыслами и чувствами.

Цикл «Федра» включает в себя два стихотворения «Жалоба» и 
«Послание». Говоря о первом, следует отметить, что Цветаева делает 
акцент на чувстве Федры -  не героиня сама по себе является источни
ком и движителем сюжета, но чувство, которое Федра испытывает, а 
автор пытается воспроизвести.

В начале стихотворения Марина Цветаева дважды употребляет 
имя Ипполит:

Ипполит! ИпполитI Болит!
Опаляет... В жару ланиты...

Тем самым она вводит читателя “в сферу имени”, а вслед за этим 
и в сферу свершающихся чувств. Далее Цветаева соотносит имя с объек
том любви и чувством, которое вызвано Ипполитом. Модальное созна
ние поэта замечает: /  Что за ужас жестокий скрыт /В  этом имени 
И п п о л и т а Для чувствующего автора-Федры даже имя является ис
точником наивысшей степени накала чувств. Значит, и сама Цветаева
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осознавала, что собственное имя всегда наполнено определенным со
держанием в зависимости от состояния сознания. Жан Расин также от
мечает восприятие сознанием Федры Ипполита и его имени: /На самом 
имени твоем лежал запрет./. Федра Расина восклицает: “тобой [Иппо
литом] я вся полна, и с сердцем ум в раздоре ”. Для Цветаевой главное не 
просто сказать о полноте своих чувств. Ей нужно именно создать ощу
щение крайней заполненности Ипполитом сознания Федры (и авторс
кого сознания как эквивалента художественной реальности). Имя Ип
полит растворено в ткани стихотворении. Буквально каждое слово “про
питано” этим именем: болит, плеч, опилки, плакать, пыль, слепну; пеп
ла, слепень, плещущей, в склепе, палит, плен, лепесткового, пить, плит, 
плащ. “Слова, связанные аллитерацией, выделяются в речевом потоке, 
приобретают определенную интонационную значимость” [6, с.61]. Ал
литерации способствуют насыщению стихотворной речи повторяющи
мися (взрывной п и сонорный л — опорные в поэтониме Ипполит) звука
ми имени и создают уплотненную смысловую ткань произведения. В 
этом случае эвфоническая единица является анаграммой, использован
ной не как криптографический прием, а как стилистическое переразло- 
жение имени Ипполит.

Авторское сознание, впитавшее в процессе перцептивной деятель
ности мифологический сюжет и собственные имена, репрезентирует ус
военную информацию через употребление семантически и фонетически 
близких слов, чем создает особую смысловую насыщенность. Анафора 
имени Ипполит, открывающая первую, седьмую, восьмую и девяіую стро
фы, выполняет ту же функцию смысловой и звуковой акцентуации.

Семантическая перекличка созвучных слов особо значима Переполня
ющая автора-Федру запретная, невозможная любовь “выплескивается” творя
щим сознанием в виде ряда—в склепе, плен, тит,—который реализует состоя
ние безвыходности. Наблюдается эффект синестезии: \)/...В этом пеплуме— 
как в склепе.../ (замкнутое пространство и напряженность чувства); 2) L. .Ип
полит, это хуже пилНЭто суше песка и пепла!. J  (образ боли, иссушенности 
тела болью); /.. Живодерня!! (снова боль и вид окровавленного тела, как предо
щущение трагического конца). В сознании автора сопрягается состояние ду
шевной взволнованности, “ючно длительная волна о гранитное побережье” и 
ощущения, присущие разным органам чувств при возникающей и длящейся 
боли-обостряются межчувственные и межсловесные ассоциации. Так Цвета
ева вербализует сенсорно-перцептивные впечатления.

Этот ряд перекликающихся слов выполняет и суггестивную 
функцию, конечной целью которой предполагается полная про
ективная идентификация читателя с лирическим героем, посред
ством которой воспринимающее сознание должно представить 
себя “внутри” совершающегося чувства.
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Стих: /Ипполит, это хуже пил,/Это суше песка и пепла!../может 
быть интерпретирован не как конструкция с вводным компонентом об
ращением, но как расшифровка содержания имени Ипполит, которая 
представляет собой заявленный вначале “ужас жестокий”: пилы, сухой 
(раскаленный) песок и пепел (горящий, тлеющий). Во всем стихотворе
нии этот поэтоним ни разу не употреблен в функции обращения непос
редственно к носителю имени. Поэтоним употребляется в функции ри
торического обращения, адресованного авторским сознанием самому 
себе, своему чувству, внутреннему ощущению имени, которое воспла
меняет “ум пылкий”, начиная с фонетического уровня.

Марина Цветаева не преследует цель поучения и назидания. В ее 
творческой цели нет задачи оценить поступки героев, как это делает 
Расин в своей трагедии «Ипполит». В предисловии он пишет: “Здесь 
малейшие ошибки караются со всей строгостью; один лишь преступ
ный помысел ужасает столь же, сколь само преступление; слабость лю
бящей души приравнивается к слабодушию; страсти изображаются с 
единственной целью показать, какое они порождают смятение, а порок 
рисуется красками, которые позволяют тотчас распознать и возненави
деть его уродство”. Строго следуя принципам классицизма, автор «Ип
полита» четко делает расстановку положительных и отрицательных ге
роев, карает порок. Любовь для него -  слабость души. Для Цветаевой 
же “презумпцией” является недосягаемая высота любовного чувства. 
Федра Расина испытывает стыд: /Как я унижена!/Каким стыдом по
крыта!/. Описанная в трагедии Еврипида любовь царицы Федры к сво
ему пасынку Ипполиту традиционно рассматривается как инцест. Су
ществует даже выражение “комплекс Федры”, то есть влечение матери 
к сыну. Но в классической Греции не было специального понятия для 
инцеста в современном смысле слова. В трагедии Еврипида поступок 
Федры осуждается как вообще греховный, как всякое прелюбодеяние. 
Для Марины Цветаевой над любовным чувством не может быть обыч
ного суда -  это область надсознательного. Сознание поэта “вытесняет” 
критические оценки -  Федра не стыдится своего чувства. Ее любовь, 
как для Цветаевой любовь вообще, составляет центр, а “Олимпийцы? 
Их взгляд спящ!”. Стихотворение можно представить в виде форму
лы Федра — текст = Цветаева. Федра “достигается” не через текст. 
“Федра” как имя (заключенное в названии и в каждом слове стихот
ворения) и как лирическая героиня, -  это сам текст, сама Цветаева. 
Все стихотворение есть чувство, проявившееся на формальном и лек
сическом уровнях. Наблюдается адеквация чувств и языковых средств.

Каждый читатель по-своему воспримет и стихотворение и поэто- 
нимы, в нем употребленные. Проанализированный текст, как эквива
лент авторского сознания Марины Цветаевой, дает основание говорить
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о психосемантике поэтонима. Однако, наряду с понятием “сознание ав
тора” необходимо учитывать “авторскую сознанательностъ” употреб
ления имен, чтобы не увидеть в стихотворении то, что не рождено 
автором. На пути к читателю собственное имя проходит три уровня 
“развития”:

1) входит в художественное произведение по воле автора сквозь 
призму авторского сознания, привнося экстралингвальные смыслы;

2) функционирует в тексте и наполняется коннотациями, отража
ющими состояние авторского сознания;

3) воспринимается читателем с определенной семантикой и оценкой.
При учете в процессе анализа текста указанных уровней как не

разделимого их единства можно говорить о психосемантической осо
бенности функционирования собственных имен в художественном про
изведении.
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Буєвська M.B.
СПРОБА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЕТИКИ 
ОНІМА (МАРИНА ЦВЕТАЕВА “ФЕДРА, ЖАЛОБА”)

У статті проаналізовано власне імуя Іпполіт з позицій 
психопоетики. Зроблено спробу реконструювати процес творчого 
мислення та певні етапи діяльності авторської свідомості Марини 
Цвєтаєвої (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  
Вип. 10. -  С.24-30).

Ключові слова: психолінгвістика, авторська свідомість, 
породження мовлення, евфонія, синестезія.
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Buevskaya M.V.
THE EXPERIENCE OF PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF 
ONIM POETIK (MARINA TSVETAEVA “ФЕДРА. ЖАЛОБА”)

In the article the proper name Ippolite is discussed according to the point 
of view of psycholinguistics. Attempt to reconstruct the process of create 
way of thinking and some steps of author’s consciousness acts of Marina 
Tsvetaeva was done (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  
P.24-30).

Key words: psycholinguistics, author s consciousness, outcome of speech, 
euphony, synesthesia.
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ДО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩА 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТА ЙОГО ПОЕТИКА В УКРАЇНСЬКИХ 

ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ

Реферат. Предметом аналізу в статті є поетика власних імен 
головного героя Хмельницького у творах И Загребельного «Я\ Богдан» 
та Ліни Костенко «Берестечко». Основна увага приділена походженню 
і функціональним виявам прізвища Хмельницький та відпрізвищних 
похідних у романахі Л. Костенко «Берестечко» й И Загребельного «Я' 
Богдан». Антропоетонім Хмельницький трактується неоднозначно. 
Хмельницький — офіційне прізвище, яке використовується у романах, 
але етимологічно воно пов ’язане з прізвиськом Хмель. І  саме на цьому 
будується поетика прізвища Хмельницький. Різноманітність форм 
іменування відображає реальний стан антропонімії того часу; що сприяє 
реалістичності цих творів.

Ключові слова: антропоетонім, антропонімікон, наймення, 
відтопонімне прізвище, відкатайконімне прізвище, прізвисько.

У цій роботі основна увага приділена походженню й функціональ
ним виявам прізвища Хмельницький та відпрізвищних похідних у творі 
JI. Костенко «Берестечко» й П. Загребельного «Я, Богдан». Проблеми 
вивчення антропонімії опрацьовувалися такими вченими якВ.Ф. Ба
рашков, М.О. Баскаков, Н.Н. Бражникова, Г.Є. Бучко, І.М. Желєзняк, 
С І  Зінін, Р.І. Керста, С.М. Медвідь-Пахомова, Р.І. Остапі, Є.С. Отін, О.В- 
. Суперанська, А.В. Суслова, M.JI. Худаш, П.П. Чучка, Л.М. Щетинінта 
ін. І.М. Желєзняк зауважує, що у власній назві “закодована пам’ять 
століть”, у ній запрограмована така велика інформація, яку ще не дозво
ляють виділити повною мірою сучасні методи дослідження. “Вилуча
ються лише окремі свідчення, які містяться в онімі, але вся ємність істо
ричної свідомості сучасними методами пізнається лише частково. Осо
бові імена в мовному коді посідають особливе місце, утворюючи само
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стійний ономастичний код. Перша поява власної особової назви, яка 
виділилася із загальної мовної тканини зі своїми характерними ознака
ми, була витвором синтезу мови й духовної культури як елемента за
гального світо-сприйняття людини <...>. Шлях розвитку антропооснов, 
похідних від слів із конкретним значенням, передував складнішим за 
змістом, що сягають лексем (або основ) з абстрактним значенням. Цей 
шлях був дуже тривалим; антропонімна система розвивалася паралель
но з розвитком духовного світу людини, її світосприйняттям. Зміст ант
ропооснов залежав від самовідчуття людиною себе й навколишнього 
світу” [3, с.77-78].

О.О. Реформатський на прикладі прізвищ прослідкував відокрем
лене вживання власних імен у мові, їх непов’язаність з контекстом, у 
якому вони вживаються, незалежність “значення” прізвища від значен
ня того слова, від якого воно було свого часу утворене, а також те, що 
прізвища принципово перебувають поза стилістикою і поза емоціями 
[13, с.6]. Цю ж думку підтримують О.В. Суперанська і А.В. Суслова: 
“прізвища -  це власні імена, а це означає, що вони не мають безпосеред
нього зв’язку з тими словами, від яких вони у свою чергу походять. Власні 
імена живуть у мові своїм життям, незалежно від зміни історичних фор
мацій. Вони дуже легко вбирають у себе слова, актуальні для окремих 
епох, але розвиваються за законами мови та із суспільним життям по
в’язані опосередковано, через мову” [15, с.8]. Розглядаючи слова прізви
ще і прізвисько, вони наголошують, що слово прізвисько у старі часи 
було у певному сенсі рівнозначне сучасному слову прізвище. “В ук
раїнській мові слово прізвище до цього часу вживається замість слова 
фамілія, яке не ввійшло в українську літературну мову” [15, с.14-16]. 
Проте треба зауважити, що слово фамілія теж функціонує в українській 
мові, зокрема у «Великому тлумачному словнику української мови» воно 
фіксується з такими значеннями: 1. У Стародавньому Римі -  родина разом 
із клієнтами та рабами. 2. заст. Рід (у 2 знач.). 3. діал. Родина, члени ро- 
дини.//Рідня. Українські прізвища у більшій мірі, ніж російські, зберіга
ють свою прізвиськову форму [1, с.1315]. Прізвища фіксуються у доку
ментах і стають офіційним стилістично нейтральним найменуванням, 
яке знаходиться поза будь-якими емоціями. “Прізвисько завжди свіже й 
емоційно насичене. Прізвища -  найбільш пізній і найбільш важливий 
компонент офіційного найменування людей. Основне призначення 
прізвищ -  бути офіційним найменуванням певної сім’ї” [15, с.165].

У «Толковом словаре живого великорусского языка» В.І. Даля сло
во прізвище тлумачиться так: “франц.. німецк. семья, семейство; Продъ, 
коліно, поколінье, племя, кровь, предки и потомство.!/Прозванье, про- 
именованъе, родовое имя” [2, с.532]. З близьким до цього значення сло-
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во прізвище фіксується у Великому тлумачному словнику сучасної ук
раїнської мови: “1. найменування особи, набуте при народженні або 
вступі в шлюб, що передається від покоління до покоління і вказує на 
спорідненість. 2. Те саме, що прізвисько -  найменування, яке іноді даєть
ся людині (крім справжнього прізвища та імені) і вказує на яку-небудь 
рису її характеру, зовнішність, діяльності, звичок ” [1, с.959].

Відомо, що прізвища-молодий клас антропонімії, який концент
рує в собі лінгвістичну та історичну інформацію, відображає реалії життя 
народу. С.М. Медвідь-Пахомова вважає, що розвиток прізвища у сло
в’ян є результатом тривалої еволюції, процесом паралельного функціо
нування різних способів ідентифікації особи й відбору найпридатніших 
із них для подальшої трансформації у прізвища [10, е.43]. Якщо врахо
вувати соціальне поширення прізвищ, можна виділити два основні ета
пи його становлення. Ранній, перший етап характеризувався появою 
прізвищ (ім’я + прізвище) у представників аристократії, панства з роз
виненою власністю, з офіційним спадковим правом <...>. Другий етап 
відомий появою прізвищ у основної маси населення й почався майже на 
три століття пізніше від першого. Цей етап був зумовлений державно- 
правовими потребами суспільства, що вимагало вироблення стандартів 
для визначення особи. Для всіх верств населення став відомий Йосифін- 
ський патент. Указ Йозефа П про введення прізвищ і відомі рішення Три- 
дентського собору про необхідність метричних записів, що виконува
лися на державному рівні й мали важливе значення для розвитку антро- 
посистеми слов’ян, які жили в католицьких державах [10, с.44]. У рос
ійської аристократії формування прізвищ відбувається у XV-XVI ст., а 
основна маса селянства до реформи 1861 р. ще не мала прізвищ. Под
ібну ситуацію прослідковуємо і в Польщі, де шляхта мала прізвища в 
XVI ст., а селяни ще й у XVIII ст. їх не мали.

Особлива традиція вивчення антропонімії усталилася в літера
турній ономастиці -це праці Ю.О. Карпенка, О.І. Фонякової, В.М. Ми
хайлова, Л.О. Белея та ін.

Використання імен і назв з реального іменника, що зберігають всі 
соціально-мовленнєві конотації загального вживання й співвіднесення 
з реальним носієм, особливо часто зустрічаються у творах історичного 
та мемуарно-біографічного жанру [17, с.40]. Прикладом такого викори
стання є антропонім Богдан Хмельницький у історичних романах Ліни 
Костенко «Берестечко» і П. Загребельного «Я, Богдан».

Антропоетонім Хмельницький трактується неоднозначно. У до
кументах Хмельницького називають Хмель, Благородний, “Богом ізбра- 
ний Богдан-Хмежь ”. У Павла Загребельного і Ліни Костенко зустрічається 
прізвище Хмель або Хмечь-Хмельницький. “—Ще одпиши йому, що Хмель
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сюди одну свою голову приніс, а назад — то треба всі наші виносити, 
гилу наживе пан ПотоцькийР5 [4, с.184]; “Бо де Хмель славний — там і 
народ наш вкраїнський! —Де ж той Хмель ваш? — почувся ще чийсь 
голос недовірливий’ [4, с.234]. Але вжито його прізвище не завжди в 
позитивному значенні, наприклад, у народній “пісні-проклятті”: “Бодай 
Хмеля-Хмельницького перва куля не минула, Що велів брати дівки, й па
рубки, і молодії молодиці /” [4, с.581]; Хмельницький -  офіційне прізви
ще, яке використовується у романах, але етимологічно воно пов’язане з 
прізвиськом Хмель. І саме на цьому будується поетика прізвища Хмель
ницький.

Щодо прізвища Хмельницький, або його варіантів Хмель, Хмель- 
Хмельницькищ цікаве те, що прізвищ у часи Богдана Хмельницького в 
Україні ще не існувало, вони лише формувалися. Зокрема Ю.О. Кар
пенко підкреслює, що у XVII ст. були ще не прізвища, а прізвиська. Най- 
раніше спадкові родові назви виникли в середовищі вищих верств фео
дального суспільства. Поширеним типом спадкових іменувань князівсь
ких і шляхетних родів були наймення, що утворювалися за допомогою 
суфіксів -ськ-/-цьк-/-зьк від назв населених пунктів, які здебільшого, 
особливо в XVI ст., були місцем проживання князів, магнатів, і тому вва
жались центром феодального володіння [6, с.170]. Багато дослідників 
схиляються до думки, що виникнення в Україні прізвищ на -ськ- 
/-цьк-/-зьк -  є наслідком польського впливу, бо імена детерміновані прик
метниками з суфіксом -С6К-, не набули в російській антропонімії такого 
поширення, як в українській чи білоруській. Польська аристократія у 
середньовіччя навіть вимагала від уряду офіційної заборони іменуван
ня прізвищами цього типу нешляхтичів [8, с.61].

Цікавими є записи королівського секретаря Єроніма ГЕноччі, який 
у 1654 р. зауважив, що “Хмельницький так названий від своїх; ім’я його 
батька було Хмель, а його звали Хиеленко ”. Цілком ймовірно, що в на
роді саме так називали Хмельницького. Павло Алепський, сірійський 
мандрівник, який побував в Україні в 1654-1656 pp., не називав гетьма
на інакше як Хмель, — очевидно таке ім’я він чув від козаків. Сербські 
капітани в своєму листі 1654 р. титулують гетьмана так: “Пресвітлий і 
благородний, Богом ізбраний пане Богдане Хмель”. У народних думах 
також зустрічається прізвище Хмель або Хмель-Хмельницький. На всіх 
своїх листах і документах гетьман підписувався тільки Хмельницький, 
не інакше [9, с.40]. Антропоетонімічний ланцюг ХМЕЛБ+-НИК+-СБК- 
ИЙ=ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ -  відбиває вікову зміну іменування в 
неофіційній сфері мовлення і є відображенням давньої традиції. Хоча 
антропонім Хмель не має прямого зв’язку з назвою рослини, проте на 
рівні прізвиська можна спостерігати онімізацію апелятива. У Новому
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тлумачному словнику української мови Хміль тлумачеться так: 
1. Однорічна або багаторічна витка рослина родини шовковице
вих, деякі види якої використовуються у пивоварінні. 2. Який- 
небудь п ’янкий напій. 3. Стан сп’яніння від дії п ’янких напоїв.
4. перен. Стан піднесення, збудження, самозабуття, викликаний 
чим-небудь. 5. Різновид узору для розпису або вишивки, який має 
вигляд цієї рослини [11, с.743-744]. У народнопісенній поетиці 
хміль (рослина) завжди був символом бадьорості, молодості [12, 
с.15]. Якщо говорити про характер Хмельницького, то саме від 
батька Михайла Хмельницького  він перейняв непокірність, 
гордість, холеричний темперамент: “Можливо від батька перей
няв рідкісний дар холодного розуму, здатність за буд-яких обста
вин тверезо зважувати ситуацію й знаходити найоптимальніші 
рішення” [14, с.45].

У романах JI. Костенко та П. Загребельного поетика онімаХмель-> 
ницький значною мірою вибудовується на грі навколо походження най
мення. П. Загребельний у романі «Я, Богдан» не випадково згадує зустріч 
Богдана з послом Потоцького ротмістром Іваном Хмелецысим. У діа
лозі між персонажами підкреслюється схожість їх прізвищ і спорід
неність їх з рослиною хміль, а також з пивоварінням:

— Чолом, пане Хмельницький, — мовив він дружньо.
— Чолом, пане Хмелецький, — відповів я, — бач, забралися ми з 

тобою так далеко, що тут і хміль, мабуть, не росте.
— Та бачу, що, мабуть, не росте, посміявся Хмелецький,
— Тож я, знаючи таку економію, попросив сюди людей, що зна

ються на тому, як возити хміль куди треба.
— Ще треба й пиво вміло зварити, — зауважив Хмелецький.
— І  пиво зуміють зварити, і люльки розпалити, і диму напус

тити, все вміють, пане ротмістре [4, с.187]. Цей прийом, “гра на
вколо власного імені”, використовують обидва автори порівнюваних 
творів. Лексеми хмільний, хмеліти теж наявні в романах і перегуку
ються з антропонімом Хмельницький. У романі Л. Костенко: “...Та 
вже й свобода в нас не на хмелю” [7, с.148]; “Хмеленний сонцем, 
чупер на брову” [7, с.43]; “Яхмелем був” [7, с.144]. У «Берестечку» 
прізвисько Хмель з ’являється переважно у пейоративних контекстах, 
але все одно не втрачає додаткових меліоративних сем.: “Вселають 
Хмеля, лають Хмеля — <...>” [7, с.22]; “Цей дід гончар на гетьмана 
лихий ./Все лає Хмеля, що така розруха (прізвисько Хмель виконує 
функцію додатка) <...> Ну, а що я і є той самий Хміль,/чей не потре
ба говорити” [7, с. 127]. Ставлення до Хмельницького його сучасників,

Вып.10, 2006 г. 35



Т.М. Вінтонів

часто полярне, відповідає історичній правді. Для деяких він -  шля
хетний пан, а для інших -  простий козак.

За однією з гіпотез, прізвище Хмельницький походить від топоні
ма Хмельник (містечко на Поділлі нинішньої Вінницької області, або, 
за Крип’якевичем, “у Перемишльській землі” [9, с.41]).

Існують також інші погляди щодо походження цього прізвища. 
“Київський історик І. Каманін намагався пов’язати рід Хмельницьких з 
київськими міщанами Хмелями, але прямих зв’язків, які б це підтвер
джували, йому відшукати не вдалося <...> Хмельницькі були дрібними 
шляхтичами, такими маловідомими, що ними не цікавилися геральдики 
і на сьогодні важко однозначно стверджувати, з якого саме Хмельника 
походить цей рід. Один з письменників початку XIX ст. вказував на 
містечко Хмільник на Поділлі, нинішньої Вінницької області і твердив, 
що ще і в той час жили там Хмельницькі. Але правдоподібніше, що 
Хмельницькі вийшли з Хмельника у Перемишльській землі, бо найпер
ше вони зустрічаються в Галичині. Так, 1578 р. згадується шляхтич Ста
ніслав Хмельницький, власник с.Германова під Львовом, Хмельницькі 
згадуються також на Волині, у 1637 р. відомі Ян і Яків Хмельницькі, 
служилі шляхтичі Володимирського повіту” [9, с.41]. У монографії 
В.А. Смолія, B.C. Степанкова «Богдан Хмельницький (Соціально-по- 
літичний портрет)», яка вийшла у 1995 році, зібрано багато історичного 
матеріалу, документів про родину Хмельницьких, різні думки істориків. 
“На жаль, до нас дійшло обмаль відомостей про батька Богдана-дрібно
го українського шляхтича Михайла Хмельницького. І досі не потала
нило з ’ясувати, з якого саме населеного пункту -  Хмельника, Хмел
ева, Хме-ліва, Хмельного чи Хмелівки «  походить його рід. Припу
щення І. Крип’якевича, що Хмельницькі вийшли із с.Хмельника, роз
ташованого в Перемишльській землі, потребує переконливішої ар
гументації. Наявні джерела дають лише підстави більш-менш упев
нено твердити, що предки великого гетьмана походили із західного 
регіону України (Руського, Белзького або Волинського воєводства)” 
[14, с.43].

У праці В.П. Шульгача «Ойконімія Волині: Етимологічний слов
ник-довідник» є кілька топонімічних назв, які привертають нашу увагу: 
Хмелів (Володимир-Волинський). Відоме з поч. XVI ст.: “въ селі Хме
леве” (1503), “z Cmielewa”(1545), “у Хмелеве”(1564), “отъ Хмелева” 
(1596), Chmielew (1765), “we wsi Chxnielewie” (1769). Похідне з при
свійним суфіксом -ів(-ев) від антропоніма Хміль (Хмель). Пор. укр. 
Хміль -  сучасне прізвище на Волині, Ровенщині, Львівщині, Тернопіль
щині. Ідентичні ойконіми відомі в Закарпатській і Сумській обл., а за 
межами України -  Хмелево -  в колишніх Костромській, Новгородській,
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Владимирській, Тверській губ. Росії, Chmielewo — в Польщі (кілька 
фіксацій).

Хмелівка (ВВ.) Як Chmielewka (1765). Належить до с/p Хмелів, із 
назвою якої й словотвірно пов’язане (як похідне з суфіксом -к~). У ме
жах східної Славії, за матеріалом Фасмера, було відомо понад 80 Хме
лівок (Хмелевок) [18, с.142]. У романі JI. Костенко «Берестечко» не ви
падково автор згадує топонім Хмільне: “Ба, може, часом гетьману по
трібно/пройтися пігики по своїй землі?/.. .НОГИМІСИЛИГРЯЗЬ,!ДУША 
ЛЕТІЛА НАД УКРАЇНОЮШоля й поля. <...>!А де ж моїНемиринці і 
Гнівань ,/<...> Мій Лютіж, мійПеречин і Сущани,!<...> Затишне, Буря
кове іХмільне\” [7, с.23].

І. Фаріон у монографії «Українські прізвищеві назви прикарпатсь
кої Львівщини кін.ХУІІ -  поч.ХІХ ст.» підкреслює, що відкатайконімні 
прізвища -  один із характерних засобів ідентифікації особи за місцем її 
проживання чи походження, що простежено по всіх регіонах України та 
з найдавніших часів. Найпродуктивнішими є утворення на -ськ-, що вла
стиві всім слов’янським народам з особливим поширенням у Польщі. У 
регіоні Львівської землі вони зафіксовані від XV ст. і є найтиповішим 
ідентифікаційним засобом шляхти. Водночас за джерело виникнення 
відтопонімних прізвищ було походження щонайприбулої особи з іншої 
місцевості, назва якої ставала твірною основою для ідентифікації при- 
шельця. На Закарпатті перші прізвищеві фіксації цього типу припада
ють на XV—XVI ст. На думку П. Чучки, носіями таких прізвищ на 90% 
були кріпаки, а не шляхта. Цієї ж думки дотримувалась також О. Не
ділько, яка досліджувала антропонімікон української ділової докумен
тації Лівобережжя. Як зазнає М. Худаш, “є численні докази того, що назви 
представників феодальної верхівки на -ський, -цький, -зький, особливо 
XIV -  XVI ст., здебільшого -  це назви за певним населеним пунктом...” 
[16, с.96]. У процесі творення прізвищ відбуваються певні фономорфо- 
логічні зміни, а саме: кінцевий приголосний основи [к] змінюється на 
[ц] на зразок: Хмельницький (<Хмельник).

У роботі Р. Осташа «До походження прізвищевих назв Реєстру. 
Спроба етимологічного словника» здійснена на основі антропоніміко- 
ну Реєстру війська Запорозького 1649 року в синтетичній праці з про
блем історії, археографії та краєзнавства, що вийшла під загальною на
звою «Реєстр Війська Запорозького». Р. Остапі уперше в українській ан
тропоніміці здійснено етимологічне лексикографування історичного 
прізвшцевого матеріалу, що передбачає передовсім вироблення спосо
бу побудови та змісту словникової статті антропонімної одиниці. При
нагідно згадаємо слова І. Срезневського, який зазначав, що найважлив
ішим завданням будь-якого ономастикону слід уважати етимологізуван-
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ня слів, і будь-який лексикограф повинен зазначити: “від якого імені по
ходить та чи та видозміна. Незазначені можуть бути лише сумніви чи 
невідомі” [16, с.101].

Ю.О. Карпенко і М.Р. Мельник у своїй монографії щодо поход
ження прізвища Хмельницький теж підтримують думку про відто- 
понім-не його походження. “Добре знане у фольклорі ймення Хмель
ницького — Хміль. Генетично це -  усічення прізвиська Хмельницького, 
що має відтопонімне походження, за структурою найімовірніше -  від 
с. Хмельник, хоч історики висувають і інші припущення” [6, с.170-171].

У історичних романах JI. Костенко «Берестечко» і П. Загребель
ного «Я, Богдан» спостерігається не тільки гра навколо власного імені, 
а й авторські дескрипції, перифрази, заміни апелятивами, які відіграють 
важливу роль у формуванні художнього образу.

У романі JI. Костенко часто Богдан Хмельницький дає собі само
оцінку, а такі займенникові заміни його імені як особовий займенник 
“я”, лише підсилюють його позицію, бо сам Богдан ніби прихований у 
романі: “Але ж, на лихо, я не прагнув трону /Свободи прагнув, честі і 
ума ./Та й хто гризеться за корону, у тому величі нема”.

Повне усталене іменування Богдан Хмельницький, як зауважив 
Ю.О. Карпенко, з’являється у романі «Берестечко» тільки двічі, а ант- 
ропоформула Хмельницький -  шість разів [6, с.170]. Всі вжитки цієї ан- 
тропоформули зустрічаються на початку твору «Берестечко» переваж
но у негативному значенні "Д гетьман Богдан Хмельницький розби
тий під Берестечком Jсиджу у  старій фортеці і долю свою клянуГ [7, 
с.27]. “Богдан Хмельницький, хуторянець,/домодержавець, власник 
дібр” [7, с.42], а в подальшому змалюванні гетьмана такої негативності 
не простежується. Автор намагається нагадати сучасникам — хто був 
Хмельницький, по-новому осмислити образ гетьмана. У романі П. За
гребельного «Я, Богдан» повне усталене іменування Богдан Хмельниць
кий з’являється 7 разів; Зиновій-Богдан Хмельницький -  2 рази; Зиновій 
Хмельницький — 1 раз; Богдан Хмель -  1 раз. Всі ці вживання мають 
відтінок офіційності, бо це є підписи на документах (на універсалах, 
грамотах, офіційних листах), офіційні виступи, промови самого Хмель
ницького, де автор вустами самого Богдана Хмельницького стверджує, 
уточнює, що саме він є гетьманом.

В.М. Калінкін у своїй монографії відзначає, що “прізвища, як пра
вило, є нейтральною формою найменування, а поєднання імені та прізви
ща має відтінок офіційності, актуалізуючи дейктичну функцію поетон- 
іма” [5, с.285].

Уточнення, поєднання займенника “я " з повним власним ім’ям, такі 
вживання надають піднесеності антропоніму в романі П.Загребельного:
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До питання походжен ія прізвища Хмельницький. . .

1. “Я, Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького 
славного... ”

2. “Я, Богдан Хмельницький, гетьман Війська його королівської 
мосці Запорозького... ” [4, с.215].

Часто вживаною у творі «Я, Богдан» є дескрипція, у складі якої є 
два власних імені й апелятив із ідентифікуючим значенням:

—Я —гетьман Богдан Хмельницький!—Гетьман, та ще йХмель
ницький! [4, с.597].

У 2-ох випадках вжито Зиновій-Богдан Хмельницький у доку
ментах, де він звертається до народу, козаків з різними закликами.

“Зиновій-Богдан Хмельницький, гетьман славного Запорозько
го Війська і всієї сущої обіруч Дніпра України [4, с.218] (підпис під пер
шим універсалом).

“Зиновій-Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького
і народу українського” [4, с.652]. І відповідно у зверненні козаків до 
нього теж вжито власне ім’я й апелятив: "Ясновельможний пане Зино
вію Хмельницький, гетьмане Війська Запорозького і всієї України, бра
те й добродію наш!” [4, с.652].

Поєднання імені й прізвиська Хмель:
“Затихли козаки, прихилилися, поки підросли діти, а тоді з явив

ся я -  страшний для шляхти гетьман Богдан Хмель -  і відродив надію, 
а з нею мала прийти й віра в майбуття, без якої народу не існує” [4, 
с.313]. У цьому вжитку Богдан Хмель -  поєднання імені й прізвиська 
Хмель, бо він є продовжувачем народних ватажків Наливайка, Павлюка, 
Острянинина (бо у ті часи -  це були прізвиська).

Можна зазначити, що обидва автори, і П. Загребельний у романі 
«Я, Богдан», і Л. Костенко у романі «Берестечко», виражають свою сим
патію, повагу, захоплення Богданом Хмельницьким. Своє ставлення вони 
виражають через самооцінку Хмельницького і опосередковану характе
ристику. В обох романах антропоформули Хмель, Хмельницький вжива
ються переважно в позитивному значенні, а різноманітність форм іме
нування відображає реальний стан антропонімії того часу, що сприяє 
реалістичності цих творів.

Отже, як у історичних матеріалах, так і в аналізованих творах про
відною є думка, що прізвище Хмельницький -  відтопонімного поход
ження, а щодо прізвиська Хміль, то більшість вчених пов’язує його ети
мологію з рослиною хміль.

ВыпЛО, 2006 г. 39



Т.М. Вінтонів

ЛІТЕРАТУРА
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад. і голов.

ред. В.Т. Бусел. -  К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. -1440 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. -  Мос

ква.: Русский язык, 1999. — Т.4. — 683 с.
3. Железняк І.М. Світоглядний код слов’янської антропонімної лексики/. 

Актуальні питання антропоніміки. -  К., 2005. — С.77-78.
4. Загребельний П.А. Я, Богдан (Сповідь у славі): Роман. — Харків: Фо

ліо, 2002. -  675 с.
5. Калинкин В.М. Поэтика онима. -  Донецк: Юго-Восток, 1999. -  408 с.
6. Карпенко Ю.О., Мельник М.Р. Літературна ономастика Ліни Костенко:

Монографія. -  Одеса: Астропринт, 2004. -  216 с.
7. Костенко Л.В. Берестечко: Історичний роман. -  К.: Укр. письменник.

1999.- 157 с.
8. Кравченко Л.О. Прізвища Лубенщини. -  К.: Факт, 2004. -  198 с.
9. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. -  Львів: Світ, 1990.-408 с.
10. Медвідь-Пахомова С.М. Екстралінгвальні фактори в контексті розвитку 

слов’янських антропосистем: Навчальний посібник для спецкурсу “Істо
рія антропосистем слов’янських мов” . -  Ужгород: УжНУ, 2003. -  С.72.

11. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. — (В.В. Яременко,
О.М. Сліпушко). -  Т.4. -К .: Аконіт, 1999. -  941 с.

12. Пінчук С.П. Образ Богдана Хмельницького в Давній українській 
поезії//Українськамова і література в школі. -1979. —№1. — С.15-20.

13. Реформатский А.А. О собственных именах. Фамилии//Семья и шко
ла. -  1963. - Ш . -  С.4-8.

14. Смолій В .А, Степанков B.C. Богдан Хмельницький (Соціально-політич
ний портрет) 2-ге видання, доповнене, перероблене. -К : Либідь, 1995. — 
624 с.

15. Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. -  М.: 
Наука, 1981.-176 с.

16. Фаріон 1. Українські прізвшцеві назви Прикарпатської Львівщини на
прикінці ХУІП — початку XIX століття з етимологічним словником. -  
Львів: Літопис, 2001. -  371 с.

17. Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте. — Л.: ЛГУ, 
1990.-103 с.

18. ШульгачВ.П. Ойконімія Волині: Етимологічний словник-довідник. -  
К.: “Кий”, 2001. -  189 с.

40 Восточноукраинский лингвистический сборник



До питання походження прізвища Хмельницький...
Винтонив Т.Н.
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФАМИЛИИ 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ЕЁ ПОЭТИКА В УКРАИНСКИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ «БЕРЕСТЕЧКО» JL КОСТЕНКО 
И «Я, БОГДАН» П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Предметом анализа является поэтика собственных имен главного 
героя Богдана Хмельницкого в произведениях «Я, Богдан» 
П. Загребельного и «Берестечко» Лины Костенко. Основное внимание 
уделено происхождению и функциональным проявлениям антропонима 
фамилии Хмельницкий и отфамильных производных в произведении 
JL Костенко «Берестечко» и П. Загребельный «Я, Богдан». Антропоэтоним 
Хмельницкий трактуется неоднозначно. Хмельницкий -  официальная 
фамилия, которая используется в романах, но этимологически она 
связана с прозвищем Хмель. И именно на этом строится поэтика 
фамилии Хмельницкий. Разнообразие форм именования отображает 
реальное состояние антропонимии того времени, что способствует 
реалистичности этих произведений (Восточноукраинский 
лингвистический сбор-ник. -  2006. -  Вып. 10. -  С.31-41).

Ключевые слова: антропоэтоним, антропонимикой, именование, 
оттопонимная фамилия, откатайконимная фамилия, фамилия, 
прозвище.
Vintoniv T.N.
ТО THE QUESTION ABOUT THE ORIGIN OF THE LAST NAME 
KHMELNITSKIY AND ITS POETICS IN THE UKRAINIAN 
HISTORICAL NOVELS

The poetics of the proper names of protagonist Khmel’nitskiy in works 
by P. Zahrebelniy «I, Bogdan» and Lina Kostenko «Berestechko» is the object 
of analysis in this article. Basic attention is spared to an origin and functional 
displays of the last name Khmel’nitskiy and last name derivations in novels 
of L. Kostenko «Berestechko» and P. Zahrebelniy «I, Bogdan». 
Antropoetonym Khmernitskiy is interpreted ambiguously. Khmel’nitskiy is 
the official last name which is used in novels, but etymologically it is related 
to the nickname of Khmel5. And the poetics of the last name Khmel’nitskiy is 
built exactly thereon. The variety of forms of naming represents the real state 
of antroponimy of that time, which assists in realisticness of these works 
(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.31-41).

Key words: antropoetonym, antroponimikon, name, last name derivation, 
toponymy last name, nickname.
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Л.П. Дядечко (Киев)
УДК 811.161.1’378.48:82-84

ОТ ПОЭТОНИМА -  К КРЫЛАТОМУ ИМЕНИ

Реферат. Одна из форм рефлексии созданных писателем, актером, 
мультипликатором образов состоит в закреплении в языке 
соответствующих собственных имен для номинации социальных типов, 
явлений. Формирование таких обозначений — крылатых имен — как 
языковых единиц связано с преобразованием исходного прототипа -  
поэтонима и осуществляется по определенным моделям, при этом 
становление семантико-структурных признаков нового языкового 
образования не исключает их варьирования в определенных границах.

Ключевые слова: крылатое имя, поэтоним, языковая единица.
Переход от поэтонима (имени персонажа или названия места дей

ствия литературного произведения, кино-, мультфильма, рекламы) к кры
латому имени, толкуемому в его узком смысле — как разновидность эп- 
тонимов1, которые закрепились в общем употреблении для характерис
тики определенных социальных типов, явлений, по сути, означает из
менение речевого статуса онимической лексемы на языковой или (как 
это бывает, когда создатель текста обращается к существующим в наци
ональном ономастиконе единицам) его возвращение, но на новом витке 
развития.

В любом случае—и когда автор произведения образует новые они- 
мы, и когда использует готовые -  он совершает акт номинации, перево
дящий языковые знаки из парадигматики -  системы языка, мира абст
ракций, покрывающих множество фрагментов действительности, -  
в синтагматику, где из этого множества отбирается единственный — тот, 
который воплощен в произведении. Данный читателю или зрителю в 
непосредственном восприятии поэтоним — прототип крылатого имени, 
таким образом, соотнесен с определенным фактом внеязыковой действи-

1 От гомеровского ереа pteroenta + оним [6, с.139-141], сравн. далее производ
ные.
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От поэтонима —  к крылатому имени

тельности, отображенным в тексте-источнике, и следовательно, его зна
чение приобретает конкретные очертания, явственные в той мере, ка
кой это свойственно всем речевым единицам в отличие от языковых. На 
этом настаивал В.В. Виноградов: “...в составе сложного литературного 
единства слова и выражения получают новое применение, приобретают 
новое содержание. Их смысловая структура осложняется отголосками 
тех мыслей, чувств, образов, которые сплетаются в динамически раз
вертывающейся панораме литературного целого” [4, с. 167]. Иначе гово
ря, семантика крылатого имени мотивирована контекстом в строго лин
гвистическом смысле термина, определяемого как “фрагмент текста, 
включающий избранную для анализа единицу, необходимый и доста
точный для определения значения этой единицы, являющегося непро
тиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста” [12, с.238].

Мотивирующий контекст выступает в нескольких видах. Для имен 
эпизодических лиц он теоретически может быть минимальным, когда 
семантическая определенность онима обеспечивается в рамках слово
сочетания, но обычно значение поэтонима проясняется в пределах пред
ложения или сверхфразового единства (сравн. самохарактеристику Ре- 
петилова [2, с.427]), а также более протяженных фрагментов произведе
ния. Такой контекст принято называть развернутым (см., например: [3, 
с.146]).

Через макроконтекст, равный всему тексту (в семиотическом по
нимании термина), обычно раскрывается значение поэтонима, называ
ющего одного из главных героев художественных книг и кинофильмов. 
Читатель/зритель постепенно накапливает разнообразную информацию 
о герое, составляющую содержательную сторону его имени, что делает 
неразрывной связь последнего с текстом-источником, вне которой оно 
(если говорить обобщенно) не более чем звукобуквенный комплекс, ли
шенный лексического значения. Обладая некоей магической силой, имя, 
как известно, “победило мир” [13, с.166], но в данном случае эта сила 
удвоена рукой мастера, создающего и образ, и -  нередко -  само имя. 
Иногда поэтоним настолько срастается с художественным образом, что 
становится неотделим от него и в связи с этим осмысливается как ав
торское образование, несмотря на наличие общеязыкового аналога. Как 
ни парадоксально, Скалозуб, Шариков, Плюшкин и др. -  реально су
ществующие в русском антропонимиконе фамилии. Но любой предста
витель русского лингвокультурного сообщества прежде всего соотно
сит их с персонажами литературных произведений. Об этом свидетель
ствует, например, разъяснение В. Пикуля, автора публикации о Федоре 
Михайловиче Плюшкине, псковиче, создателе музея, насчитывающего 
более миллиона исторических экспонатов: Мне хотелось бы знать: есть
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ли в современном Пскове хоть одна улочка, названная именем гражда
нина Плюшкина? Вряд ли! Ибо жители станут думать, что названа 
она в честь гоголевского Плюшкина... [Правда, 6.01.89] (выделено 
нами. -Л .Д.).

Нередко на интерпретацию поэтонимов, называющих главных ге
роев произведений, оказывает влияние “сверхконтекст”, когда “смыс
ловое и образное наполнение слова наиболее четко и ясно бывает очер
чено (разумеется, в связной речи), если подходить к нему не вообще 
(вне времени и пространства), а именно в рамках его функционирова
ния в определенный период исторической жизни языка” [3, с.160] икуль- 
туры в целом. Общеизвестен, например, вклад работ русских критиков 
в интерпретацию образа Онегина, Обломова, гоголевских персонажей, 
бесспорно, отразившийся на восприятии этих героев и их оценке всеми 
носителями русского языка, что проявляется в значении соответствую
щих крылатых имен.

Наконец, один поэтоним может соотноситься с несколькими кон
текстами, если имеем дело с “вечным образом” или разными версиями 
произведения, что влияет не только на содержание, но и на форму они- 
мической лексемы.

Знания о герое или месте действия, входящие в общую когнитив
ную базу представителей одного лингвокультурного социума, становятся 
основой формирования того значения, которое развивается у поэтони
ма, извлеченного из первоисточника и используемого во вторичной для 
себя функции для обозначения иных объектов действительности. Если 
такое использование приобретает регулярный характер, то поэтоним 
превращается в крылатое имя, пополняющее номинативный фонд на
ционального языка.

Эптонимизация поэтонима (т.е. его преобразование в крылатое 
имя) сопряжена с формированием новых семантико-структурных при
знаков лексемы или, если исходная единица многокомпонентна, устой
чивого комплекса лексем.

Чаще всего крылатое имя возникает в результате метафоризации, 
сравн.: Эльдорадо ‘место благоденствия, обилия; земной рай5, Аргамед- 
дон ‘глобальная катастрофа; конец света5, Плюшкин ‘скряга5, -  причем 
этот процесс охватывает и ономастические парафразы. Таким образом 
развивается семантика наименования золотая рыбка, уникального в эп- 
тонимической сфере по количеству значений: 1) ‘о человеке, способ
ном исполнить любые желания5, 2) ‘о средстве добиться счастья, дос
татка5̂ )  ‘счастье, достаток {символ.)’, 4) ‘о мнимой удаче5. Многознач
ность оборота обусловлена тем, что в основе его переосмысления лежат 
разные аспекты: четвертое значение антонимично всем остальным, оно
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отражает итог событий, описанных в сказке, тогда как другие семанти
ческие варианты соотнесены с развитием действия; первое и второе -  с 
участником этого действия, а третье - с результатом на определенном 
этапе. На парадоксальность преломления ситуации в сознании социума 
обращалось внимание в научной литературе. Анализируя рекламу, на 
которой была изображена стеклянная банка, а в ней -  Золотая рыбка, 
“причем “настоящая”, с короной на голове, символизирующая, очевид
но, готовность и возможность удовлетворить любой каприз клиента”, 
В.В. Красных приходит к мысли, что в данном случае “имеет место апел
ляция скорее к инварианту восприятия прецедентного имени Золотая 
рыбка (сказочное существо, способное выполнить любое желание), не
жели к инварианту восприятия прецедентного текста (едва ли кто-ни
будь из клиентов захочет оказаться на месте старухи “у разбитого коры
та”!)” [11, с.117]. Тем не менее в узусе, как свидетельствует иллюстра
тивный материал [5, Ш, с.89-90], все перечисленные значения укорени
лись весьма прочно, при этом имя, запомнившееся еще с детских лет 
благодаря непреходящей (!!!), неувядаемой популярности пушкинской 
сказки, ассоциативно связывается именно с ней (подробно об истоках и 
функционировании пушкинского оборота см.: [14]).

Абсолютное большинство прототипов крылатых имен относится 
к разряду антропоэтонимов. Номинативная ценность соответствующих 
крылатых имен вытекает из того, что в семантическом пространстве 
русского словаря значительная их часть занимает нишу, требующую 
постоянного обновления адекватно изменяющимся условиям полити
ческой борьбы, социальному развитию общества. Созданный писате
лем образ персонажа в большей или меньшей степени отражает свой
ственный определенной эпохе социальный тип. Если этот образ яркий, 
если он получает резонанс в обществе, то его ведущая черта становится 
основанием для обозначения человека, сходного по характеру, привыч
кам, мировоззрению. Закономерно поэтому, что в соционике для псев
донимов социально-психологических типов наряду с именами великих 
людей подбираются имена известных персонажей, ставшие крылаты
ми: так, Дон Кихотом называют интуитивно-логического экстраверта, 
Гамлетом -  этико-интуитивного интроверта, Штирлицем -  логико
сенсорного экстраверта.

Итак, учитывая онтологические особенности антропоэтонимов -  
прототипов крылатых имен, метафоризация обычно основана на внеш
нем сходстве, а также сходстве характеров, поступков и т. п. соответ
ствующего персонажа и лица, получающего его имя. Например:

— У нас в доме ее называют Штирлицем в юбке: она все обо всех 
знает (из разг.);
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—Рэмбо— 1) супермен: Может быть, ты, Сергей, станешь чьим- 
то идеалом. Вместо Рембо, например. Ведь и ты, как этот супергерой, 
умеешь побеждать (Комсомольская правда, 20.11.90); Человек, кото- 
рый сыграл Рэмбо и Рокки, читает только «Комсомольскую правду» 
(Комсомольская правда, окт. 1991) [о двойнике Сталлоне 2) борец за 
справедливость: Сербский Рэмбо формирует отряды/Его, командира 
отряда самообороны автономной области Краина, называют по-раз
ному -  Робин Гуд, Че Гевара, сербский Рэмбо (Комсомольская правда,
15.08.91) 2; 3) о внешнем сходстве: Воспитать Рэмбо в собственном 
коллективе/А мы на конкурс двойников выставляем нашего версталь
щика Андрея Сторожука. На фото Андрей слева, Сильвестр Сталлоне 
-справа. Или наоборот? (Комсомольская правда, 12.08.90)3.

Во втором примере в качестве синонима используется двухком
понентное личное имя Робин Гуд, сравн. также в другом контексте: “Да 
за кого вы меня принимаете? ” — взорвался еще минуту назад исполнен
ный благими намерениями Иван Алексеевич. “За шантажиста. А вы 
называете себя как-то иначе? Вымогатель? Рэкетир? Робин Гуд?” 
(Е. Юрская. Охота на мужа). Класс антропонимов такой структуры в 
русском языке значителен, они развивают метафорическое значение по 
той же модели, что и однословные онимы (сравн. еще: Джеймс Бонд, 
Остап Бендер, Павка Корчагин, Иудушка Головлев и др.).

Метафорические переносы других типов у крылатых имен, вос
ходящих к антропоэтонимам, встречаются в речи, но не приобретают 
статус узуально значимого факта. Например, среди новых крылатых имен 
перенос “с живого на неживое” обнаружен только у слова Чебурашка, 
причем в таком употреблении, в котором разъясняется эмпирическое 
основание метафоры, что подчеркивает ее окказиональный, контексту
ально зависимый характер: [В недрах отдела] продолжали рождаться 
и умирать потомки той, перламутрово-зеленой машины [ “Москвича ’], 
которую заводчане ласково прозвали “Чебурашкой ”. Больше, чем ка- 
кую-mo мимолетную внешнюю схожесть с милым, выдуманным зверь
ком, это слово отражало отношение к машине самых строгих судей — 
ее создателей: доброжелательное (Комсомольская правда, 28.04.83).

Метонимия в эптонимической сфере представлена, фактически, 
единственным типом -  переносом “имя персонажа -  имя автора текста 
или исполнителя роли”. Так, знаменитого Ж. Сименона, автора детек
тивных романов, иногда называют по имени главного героя, например: 
В гостях у  “Мегрэ УНаш зарубежный собеседник — Жорж Сименон

2 Прямой чертой в примерах отделено название газетной статьи.
3 Последнее из приведенных значений носит окказиональный характер.
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(Правда, 14.04.89) [5, Ш, с.7]. Однако более популярна другая модель -  
называние актера по имени героя, которого он играет в кинофильме, 
сравн.: Нет, на ловеласа он никак не походил. Его лицо кого-то сразу 
же напомнило Надежде Петровне. Нет, конечно же, -  Штирлиц! 
Не артист Тихонов, а именно он, киноэкранный Ш тирлиц. Правда, 
несколько поседевший. “Ш тирлиц ” -  так по первому же впечатле
нию окрестила его Надежда Петровна (газ.); Рэмбо-сын и Рэмбо- 
мама/Жаклин Сталлоне—мать знаменитого кинобоевика Рокки — в 
декабре прошлого года побывала в Москве (Комсомольская правда,
23.05.91).

А. Ю. Кожевников составил весьма внушительный словарь ки
нопсевдонимов, отражающий продуктивность указанной модели ме
тонимического переноса [10, с.797-810]. В этом словаре зафиксиро
ван и уникальный способ образования одного из псевдонимов Фаи
ны Раневской, в основе которого лежит не имя ее героини, а приду
манное сценаристами семейное имя-прозвище мужа последней -  
Муля [10, с.806].

Кроме цельнооформленных имен в словарь вошли также двух- 
, трех- и четырехкомпонентные онимы. Неоднословные единицы 
представляют собой полные имена героев или сочетание апеллятива 
(наименование профессии, должности и под.) с онимом: Семен Се
менович Горбунков — актер Ю. Никулин, пан атаман Грициан Тав
рический — актер Г. Абрикосов, гражданка Никанорова -  актриса 
Н. Гундарева [10, с.808, 807, 803], -  а также антономасии, отражаю
щие определенный социальный статус, занятие, характер и под. ге
роя: адъютант его превосходительства — актер Ю. Соломин, лю 
бимая женщина механика Гаврилова — актриса JI. Гурченко, жен
щина, которая поет -  А. Пугачева, сладкая женщина -  актриса
Н. Гундарева [10, с.801, 805, 803, 809].

Единичны другие модели метонимии раздельнооформленных 
образований: так, актер П. Алейников получил псевдоним Милая 
моя по исполняемой песне “Здравствуй, милая моя, я тебя дождал
ся...” [10, с.806], а прозвище Наталии В ар лей студентка, комсомол
ка, спортсменка и, наконец, просто красавица, зарегистрирован
ное в [5, III, с.56—57]: “Тыузнаешь, кто это?” — “Ну, конечно. Это 
студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто краса
вица” (телепередача “Сиреневый туман”//ОРТ, 8.01.96), -  представ
ляет собой часть реплики одного из персонажей, характеризующего 
таким образом ее героиню в кинокомедии “Кавказская пленница”.

Необходимо заметить, однако, что не всякий поэтоним, претер
певший семантические изменения и апеллятивацию, сохраняет специ
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фику крылатого. Отчасти понять различия в результатах деонимизации 
помогает анализ развития переносных значений у собственных имен. 
А. А. Живоглядов [8] выделил три вида отношений: 1) слово не теряет 
связи с ономастическим денотатом (например, антропоним — с поняти
ем “человек”, топоним -  с понятием ‘‘географический объект”), и тогда 
оно имеет статус онима; 2) слово соотносится с неономастическим де
нотатом, в этом случае оно превращается в апеллятив; 3) слово, одно
временно связанное и с ономастическим, и с неономастическим дено
татом, имеет двойную референцию. Такая двунаправленность характе
ризует “культурную” онимию, куда входят и поэтонимы, которые в этом 
случае эптонимичны. Следует при этом уточнить, что принципиально 
важной оказывается связь именно с исходным ономастическим денота
том: слово может не покидать ономастического пространства, но изме
нять свое место в нем, перейдя, например, из разряда антропонимов в 
разряд так называемых прагматонимов -  обозначений сорта, марки, то
варного знака. Следовательно, при квалификации относительно принад
лежности слова к эптонимическому фонду прямая корреляция с резуль
татами апеллятивации отсутствует, и решение зависит от особенностей 
номинации. Совершенно очевидно, что поэтоним, называя артефакт, 
материальный объект, лишается эптонимичности. У многозначного слова 
разные значения в этом плане дифференцируются, сравн.: как крылатые 
имена выступают используемые для характеристики человека слова 
Титан [2, с.495] и Чебурашка (‘о маленьком ребенке’; ‘обращение к 
близкому человеку’ {ласкательно); прозвище (по внешнему виду), но 
неэптонимичны значения титан -  ‘химический элемент, легкий тугоп
лавкий металл серебристо-белого цвета’; ‘название большого кипятиль
ника особого устройства’ [16, IV, с.367], “Чебурашка” -  ‘сорт кара
мели’; неофициальное название: а) телефона “Искра” югославского про
изводства с маленькой основной частью и большой трубкой; 6) дамских 
часов (70-е гг.); в) 0,33-литровой бутылки из-под “Пепси-колы” [5, IV, 
с.129-130].

Вхождение поэтонимов в язык затрагивает и формальную сторо
ну. Если топо- и антропоэтонимы входят в русский ономастикон, то вы
ступают в исконном виде, сохраняя свой звуковой облик и морфемное 
устройство (более того, они практически не подвергаются трансформа
ции, сравн.: имя героини русской народной сказки Алёнушка [5,1, с.24] 
нельзя заменить лексемами Алена или Аленка без утраты им эптони- 
мических свойств; исключение — Митрофан!/Митрофанушка [2, 
с.274]). Среди таких онимов могут оказаться и иноязычные, которые 
давно ассимилированы русским языком (сравн. библейские Адам, Ева, 
Голиафа Соломон, Голгофа).
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Если имя собственное не входит в русский ономастикон, то оно 
заимствуется либо непосредственно из языка, на котором написан текст- 
источник, либо через перевод. В первом случае прототип—иноязычный 
оним, поэтому его формальная стабилизация, по сути, сводится к осво
ению его русским языком, подчиняющемуся общим закономерностям 
фонетической и морфологической адаптации заимствованной лексики. 
Во втором случае прототип уже подвергся необходимым изменениям, в 
таком виде он и эптонимизируется. Несходство в путях освоения прото
типа не сказывается на результате: при любом из них крылатое имя от
личается от оригинала тем, что в последнем могут быть заменены звуки 
и их сочетания, не свойственные русскому языку, и/или усечены фина
ли: Автомедон < гр. Automedon, авгуры < лат. Augures, Гименей < 
гр. Hymenaios, Олимп < гр. Olympos, Гамлет < англ. Hamlet, Гарун-алъ- 
Рашид < араб. — в более точной транслитерации -  Харун-ар-Рашид [1, 
с.72] и др.

Развитие вариантности крылатых имен иноязычного происхож
дения обусловлено этапом их освоения, складывающейся в разные пе
риоды развития национального языка традицией передачи звучания за
имствованных слов, а также версией перевода текста-источника. Исклю
чительным явлением в эптонимике многих языков стала вариантность/ 
синонимия мифонимов из греческого эпоса, отождествляемых с имена
ми римских богов и героев, сравн.: Зевс!/Юпитер, Афродита//Венера, 
Геракл//Геркулес. Обычно же звучание более или менее приближено к 
исходному слову, а вариантность характеризует начальный этап освое
ния заимствованного онима. По мере развития языка один вариант, как 
правило, вытесняет другие, становящиеся принадлежностью диахронии. 
Так, первый русский перевод романа Сервантеса 1769 г. носил название 
“Неслыханный чудодей, или Удивительные и необычайные приключе
ния странствующего рыцаря Дон-Кишота”, позже имя главного героя 
стало передаваться как Дон-Кихот. Закономерно поэтому, что в “Эн
циклопедическом лексиконе” (1841 г.) представлены оба фонетических 
варианта (с разной структурной организацией): Дон-Кихот и Дон Ки- 
шот. Но уже в “Настольном словаре...” под редакцией Ф. Толля и В. Зо
това (1864 г.) фиксируется только одна последовательность звуков (тоже 
в двух структурных разновидностях): Дон Кихот, донкихот (см. спра
вочный отдел статьи ДОНКИХОТ в: [17, IV, с.377]). Нетрудно заме
тить, что параллельно с произношением нормализуется написание ино
язычного онима.

На начальной стадии вхождения имени в обиход разные фонети
ческие и графические варианты обнаруживаются даже в пределах одно
го индивидуально-речевого стиля. Уникальный пример находим у Пуш
кина, у которого в одном произведении — романе “Евгений Онегин” —
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имя главного героя поэмы Байрона, сейчас фиксируемое только как 
Чайльд-Гарольд [1, с.373] (начальная часть произносится адекватно 
написанию), представлено в иных четырех (!) формах, включая нетран- 
слитерированную: Child-Harold, Чильд Гарольд, Чальд-Гарольд, Га
рольд (см. в кн.: [9, с.233,122]).

Из крылатых имен, проникших в русский язык недавно, разное 
написание отмечается в газетных текстах у имени главного героя аме
риканского кинобоевика Рэмбо//Рембо. Первый графический вариант 
преобладает: соотношение, исходя из примеров в [5, Ш, с.230-231], со
ставляет 5 к 2, что отражает наметившуюся тенденцию к выравнива
нию произношения и письменного отображения некоторых согласных 
перед [е] в лексемах неисконного происхождения.

Приведенные примеры написания эптонимов Дон-Кихот  и 
Чайльд-Гарольд примечательны также тем, что наглядно демонстриру
ют хрупкость перегородки, возведенной между разноструктурными сущ
ностями: заимствованная единица свободно принимает вид то двучлен
ного сочетания, то сложного слова. Возможна также вариантность сло
ва и словосочетания: Шерлок Холмс!/Холмс, Джеймс Бонд!/Бонд 
(сравн.: Бонда вызывали? -  название статьи о компьютерной игре в сек
ретных агентов (Game. EXE, окт. 2000, с.56), Пинкертон!/Нат Пин
кертон (сравн.: Пока другие желающие из публики [в цирке] привязы
вали японца к стулу, <... > я с коварной улыбкой Ната Пинкертона ок
ружил руки японца нашей дверной цепочкой... (В. Катаев. Разбитая 
жизнь...), причем более частотным может быть двучленное наименова
ние, как в первых двух примерах.

Вариантность крылатых имен, входящих в русский ономастикон, 
тоже формируется путем преодоления границы между словом и сверх- 
словным образованием. Обычно так же, как у иностранных антропони
мов, один из вариантов (цельнооформленный) — фамилия (или -  крайне 
редко -  имя) персонажа, другой (раздельнооформленный) -  имя и фа
милия: Тёркин!/Василий Тёркин, Корчагин!/Павка Корчагин, Иудуш
ка//Иудушка Головлёв. Единичен вариативный ряд, включающий три 
члена (фамилия//имя и отчество//имя, отчество, фамилия): Башмачкин! 
іАкакий Акакиевич!!Акакий Акакиевич Башмачкин, сравн.: И  вот, 
трепеща, какой-нибудь Башмачкин, литературный поденщик и член 
профсоюза, не сумевший добиться через Арину Сергеевну, министра 
двора, желанной аудиенции подстерегает сиятельный выход... (С. Есин. 
Временщик и временитель); У Вени на коленях папочка с бумагами, а 
поверху папочки праздные, спокойные руки. Идеальный чиновник, тер
пеливый канцелярский робот, смиренный Башмачников 4 ожидает 
мановения перста столоначальника (там же, журн. вариант); “Иванько
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писатель? Да что вы говорите! Скорее вот эту кастрюлю можно на
звать писателем. Обыкновенный Акакий Акакиевич. Я  его знаю как об- 
лупленного, работал с ним вместе в иЛижи ”. Его потом выгнали ”. — /И  
еще мнение: “Что вы, он не Акакий Акакиевич, он—значительное лицо. 
Хотя действительно когда-то был очень мил и приветлив. А вот потом 
поехал в Америку и уж вернулся оттуда надутый” (В. Войнович. Ивань- 
киада...); Никто не погиб — бравые конногвардейцы и потомки Акакия 
Акакиевича Баишачкина отделались ушибами и купанием в ледяной воде 
Фонтанки (В. Конецкий. Никто пути пройденного уже не отберет).

В сфере топонимики вариативность не развита. РядВасюкиІІНью- 
Васюки [ 15, с.97] оказался возможным только благодаря безудержной фан
тазии великих сатириков, сконструировавших необычное гибридное об
разование и использовавших оба этих наименования в своем романе.

Итак, отрыв онимов с “печатью авторства” от своего первоисточни
ка, утрата ими черт цитатных образований и их новое качество, которое 
закреплено в формально-содержательных показателях, строго фиксирую
щих границы варьирования, рельефно эксплицируется наличием в русском 
языке моделей структурно-семантических преобразований поэтонимов -  
прототипов крылатых имен.
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У статті виявлено моделі семантичної та структурної перебудови 
прототипу-поетоніму при формуванні крилатого імені як мовної одиниці 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.42-52). 
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FROM POETONYM -  ТО A WINGED NAME

The article discloses the model of prototype structural and semantic change 
in the formation of winged name as a language unit (East-Ukrainian linguistic 
collection. -2006. -  Ed. 10. -  P.42-52).
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ТОПОПОЭТОНИМ КАК СРЕДСТВО ОБРАЗНОСТИ
Реферат. В статье анализируются некоторые свойства 

топопоэтонимов, открывающие возможность для их образного 
использования в художественных текстах. Обращено внимание на 
уровень так называемой “нулевой ” образности топопоэтонимов и ее 
художественную роль. Отмечено, что образность топопоэтонимов 
базируется на внутренних свойствах топонимии как разряда онимной 
лексики, а также на способности топопоэтонимов функционировать 
в составе метонимических и метафорических конструкций, 
трансонимизироватъся и превращаться в апеллятивы.

Ключевые слова: топопоэтоним, образ, образность, метонимия, 
метафора, трансонимизация, апеллятивация.

Топонимы были, возможно, первым разрядом проприальной лек
сики, которым заинтересовались ономасты. Эти работы вначале были 
связаны с решением задач исторической науки, а позднее с этимологи
ческими исследованиями. Поэтому включение топонимов в круг инте
ресов литературной ономастики произошло фактически одновременно 
с началом изучения антропонимов в художественных текстах. На это 
указывает анализ библиографических источников. Вообще исследова
ние выразительных свойств собственных имен имеет давнюю тради
цию. Но несмотря на ее существование, ученые до сих пор по-разному 
трактуют вопросы, связанные со степенью и качеством образности имени 
в художественном тексте. Некоторые исходные положения этой статьи 
опираются на работы Ю.А. Карпенко, посвященные функционированию 
топонимов в художественных текстах [4,5,6]. Наиболее последователь
ной в описываемом плане представляется система взглядов В.М. Калин- 
кина. предложенная в монографии «Поэтика онима» [2] и развиваемая в 
ряде других работ исследователя [1,3] и его учеников. Наша работа пред
ставляет попытку решения некоторых вопросов, касающихся понима
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ния термина “образность” и его применения к топопоэтонимам в худо
жественных текстах.

Образ, как известно, категория эстетики, характеризующая осо
бый, присущий только искусству способ воспроизведения действитель
ности. В большой статье М.Н. Эпштейна, отмечен ряд свойств художе
ственного образа в литературоведческом понимании, существенных для 
трактовки образности собственных имен. Наиболее важным является 
то, что образ, создаваемый онимньши средствами, относится к катего
рии словесных. Отсюда его специфика. Словесный образ “гораздо ме
нее нагляден, чем пластический”, он отличается и от живописного об
раза тем, что исключает “изобразительную четкость и расчлененность”. 
Словесный образ не превращается в знак, “между лексическим значе
нием слова и его художественным смыслом -  связь органическая, об
разная, основанная на сопричастности, внутреннем сродстве” [8, с.253]. 
Значит, словесный образ нельзя увидеть, но можно во-образ-ить. Зна
ковую сущность можно реализовать (например, исполнить запрет ку
рить), образ же — только мысленно представить.

В любом собственном имени, точнее, в любом топониме нераз
рывно соединены реальный, действительно существующий топографи
ческий объект и то, что о нем думает говорящий. Можно утверждать, 
что в топониме сливаются реальная действительность и процесс мыш
ления о ней. Но человек, впервые услышавший название какого-нибудь 
географического объекта, может и не воспринять его как топоним. Од
нако по мере накопления знаний об именуемом предмете он будет все 
более ясно его себе представлять. Конечно, люди, чтобы понимать друг 
друга, должны иметь сходные представления о том, что называют. И 
хотя объем знаний об именуемом объекте у них может быть разный, в 
главном он должен быть одинаковым. Однако топонимы нельзя смеши
вать с топопоэтонимами. Последние не являются именами реальных 
объектов в точном смысле слова. Они называют существующие в ус
ловном художественном мире города и реки, горы и долины, вообще 
места, в которых якобы происходят описываемые автором художествен
ного произведения события. Именно поэтому в любом топопозтониме 
слиты воедино другие начала: художественная действительность и её 
эстетическое восприятие. Приведенный ниже диалог Тома Сойера и Гека 
Финна из повести М. Твена «Том Сойер за границей» демонстрирует 
различие в уровне готовности говорящих понять смысл обсуждаемого:

—A crusade is a war to recover the Holy Land from the paynim.
— Which Holy Land?
— Why; the Holy Land -  there ain’t but one.
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— What do we want o f it?1
Финн задает еще множество вопросов, показывающих, что его 

простота -  это здравый смысл. Но главное для нас—это момент непони
мания, связанный с отсутствием конкретных знаний о называемом объек
те. Наивный Том говорит о Палестине и знает это, а для простака Гека 
Святая Земля -  “тайна за семью печатями”. Ему понятно, что имеется в 
виду название страны, но образная информация, скрытая в поэтичес
ком имени Holy Land, для него практически нулевая.

Говоря о топопоэтонимах как средстве образности, мы должны 
понимать, что слова, называющие те или иные топографические объек
ты, употребляются и в обычной (нехудожественной) речи и в бытовой 
речи, осуществляющей или пытающейся выполнить эстетическую фун
кцию. Происходит это под влиянием художественной литературы на речь 
образованных людей. Поэтому может возникать ситуация непонимания. 
Человек, не читающий или читающий мало, с трудом может понять, что 
между топонимом, называющим реальный город или реку, или любое 
другое место, и между топопоэтонимом, с помощью которого автор име
нует описываемый им топографический объект, есть разница. Она зак
лючается в том, что в первом случае есть объект и и его имя, а во втором 
есть объект, представление автора об этом объекте и название. При этом 
читатель узнает не о какой-то реальности, а именно о представлении 
автора о ней. Это особенно ясно, когда в художественном тексте речь 
идет о топографии, не отвечающей современному состоянию. Этот факт 
неоднократно отмечали ученые. Например, В.М. Калинкин в одной из ста
тей писал: “В реальном физическом времени изменение свойств рефе
рента имени неизбежно, ибо “tempora mutantur et nos mutantur in illis”2. 
Несмотря на то, что топографически какая-то часть современного и весь 
Рим цезарский расположены на тех же семи холмах, Цезарь вряд ли уз
нал бы свой Вечный Город в сегодняшней столице Италии. Города это 
все-таки разные, и, следовательно, разные референты стоят за оставши
мися неизменными именами” [3, с.79]. Приведем пример из наших на
блюдений над текстами произведений М. Твена: “Что значит горст

1 -  А крестовый поход -  это война за то, чтобы отобрать Святую Землю у языч
ников.

-  Какую именно Святую Землю?
-  Ну, просто Святую Землю -  она только одна и есть.
-  А нам-то она на что? {перевод М.И. Беккер) [т.7, с.227]. Здесь и далее анг

лийский текст М. Твена дан по электронной версии его произведений, а 
переводы по Собранию сочинений писателя в 12 томах (М.: ГИХЛ, 1960 г.) 
с указанием тома и страницы.

2 Времена меняются и мы меняемся в них {лат.).
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ка напыщенных зазнаек в сравнении с тридцатью миллионами восстав
ших против них насмешников. Да ведь это все равно что Геркуланум в 
сравнении с грохочущим Везувием: потребуется еще восемнадцать ве
ков, чтобы отыскать этот Геркуланум после такой катастрофы” [т.7, 
с. 92-93]. Здесь М. Твен, опираясь на самые общие знания, известные каж
дому школьнику, и на свои личные представления о названных объектах, 
предлагает читателю уяснить иронический характер смысла “антисравне
ния”. И оно понятно, хотя каждый читатель представляет “свой” Геркула
нум и “свой” Везувий. Ведь никто из них, как, впрочем, и сам писатель, не 
видел “грохочущего Везувия”, засыпающего Геркуланум камнями и пеп
лом. Свидетелей катастрофы нет на Земле уже около 2000 лет. Трудно пред
положить также и возможность увидеть сразу тридцать миллионов на
смешников. Однако сила читательского воображения велика. И поэтому в 
данном случае важны не “знания о денотатах”, а умение представить страш
ный вулкан и маленький беззащитный городок. Сравниваются-то напы
щенные зазнайки, которых мало, и насмешники, которых очень много. Вли
яние контекста на семантику онимов и воздействие имен на содержание и 
поэтику приведенного отрывка характеризуются взаимностью. Ясно и четко 
обозначены “приравниваемые” пары: 1) горстка напыщенных зазнаек -  
Геркуланум и 2) тридцать миллионов насмешников—грохочущий Везувий. 
Вместе с тем понятна природа авторской иронии: она строится на принци
пиальной несопоставимости объектов. В некотором смысле это Слон и 
Моська. Повторяя фигуру, автор подчеркивает и усиливает иронию: “Мо
жете вы, скажем, представить себе, чтобы гора Маттерхорн была 
польщена вниманием какого-нибудь вашего хорошенького английского хол
мика?” [т.7, с. 93] Здесь, правда, для русскоязычного читателя прием “ус
ложняется”. Необходимо знать, что гора Маттерхорн на границе Швей
царии и Италии имеет высоту 4481 м, в то время, как высота холмов (тем 
более -  холмиков) в Англии весьма незначительна. Последним онимным 
средством усиления иронии в приведенном отрывке является сравнение с 
использованием антропоэтонима и аргипоэтонима: “Ну а теперь попро
буйте внушить здравомыслящему человеку, что Дарвин был бы польщен 
вниманием какой-нибудь принцессы. Это до того нелепо, что... что и пред
ставить себе нельзя. И  все же этот Мемнон3 был польщен вниманием 
крошечной статуэтки, — он ведь сам в этом признался” [т.7, с. 93]. Этот 
Мемнон —Дарвин, а крошечная статуэтка—упомянутая принцесса. Прин
цип сравнения тот же, однако использованы другие разряды поэтонимов. 
А многократное повторение приема способствует усилению иронической 
окрашенности этой фигуры речи.

3 Мемнон -  название двух колоссальных статуй Аменхотепа III в Древнем 
Египте.
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Топопоэтоним как средство образности

Нам уже приходилось писать о работах Е.С. Отина, посвящен
ных процессам коннотонимизации топонимов. В них ученый четко обо
значил границы тех переходных состояний топонимов, в которых они 
“продолжают оставаться онимами, не теряют своей способности соот
носиться с другими собственными именами, воспринимаются в одном 
ряду с ними”, но в то же время “проникаются вторичным, дополнитель
ным понятийным содержанием, становятся в речи экспрессивно-оце- ‘ 
ночными заместителями имен нарицательных” [7, с.5]. От этого состоя
ния до полной апеллятивации -  всего один шаг. При этом могут наблю
даться и процессы трансонимизации, которым мы предполагаем посвя
тить отдельную статью. Здесь же отметим, что установление строгих 
границ в онимогенезе, по-видимому, невозможно, поскольку оценка 
уровня и качества переходных состояний пока не имеет однозначности 
из-за отсутствия строгой научной методики. В «Словаре...» Е.С. Отина при
ведена, например, такая иллюстрация с топопоэтонимом Везувий в пе
реносном употреблении: “УКТГ 1. Темпераментный, горячий, вспыль
чивый человек. И  какой актер! Вулкан, signori, вулкан, ип Vesuvio! (Тур
генев И.С. Вешние воды; в речи итальянца) <...>” [7с. 102]. Здесь, по 
нашему мнению, показан именно такой случай, который сложно одно
значно квалифицировать.

О художественной действительности написано очень много. Важ
ным для нас является то, что из-под пера великих мастеров слова она 
выходит такой, что в сознании читателя приобретает черты реальности. 
Иногда даже приравнивается читателями к подлинной жизни. Но ис
следователь не имеет права на такое отождествление. Поэтому он дол
жен отдавать себе отчет в том, что топопоэтонимы называют не реаль
ные, а идеальные объекты. Топопоэтонимы обладают некоторыми свой
ствами представлений и мыслительных конструкций. Они не просто 
называют, но могут обобщать действительность. Часто генетически свя
занные или совпадающие с реальными топонимами, топопоэтонимы в 
художественных текстах функционируют как самостоятельные образы 
или входят в состав различных образных конструкций.
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Канна В.Ю.
ТОПОПОЕТОНІМ ЯК ЗАСІБ ОБРАЗНОСТІ

У статті анализуються певні якості топопоетонімів, які відкривають 
можливість їх образного використання у художніх текстах. Звернуто 
увагу на рівень так званої “нульової” образності топопоетонімів та її 
художню роль. Відмічено, що образність топопоетонімів базується на 
внутррішніх якостях топонімії як розряду онімної лексики, а також на 
спроможність топопоетонімів функціонувати у складі метонімічних і 
метафоричних конструкцій, трансонімізуватися і перетворюватися на 
апелятиви (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  
С.53-58).

Ключові слова: топопоетонім, образ, образність, метонімія, 
метафора, трансонім із а ц ія, апелятивація.
Kanna V.Ju.
TOPOPOETONYM AS MEANS OF VIVIDNESS

Some properties of topopoetoyms which open the possibility for their 
vivid use in artistic texts are analysed in the article. High emphasis is placed 
on the level of the so-called “zero” vividness of topopoetoyms and its artistic 
role. It is marked that the vividness of topopoetonyms as a class of onym 
vocabulary is based on internal properties of toponymy, and also on the ability 
of topoetonyms to function in a structure of metonymical and metaphorical 
constructions, to transonymisate and turn into common nouns (East-Ukrainian 
linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. — P.53-58).

Key words: topopoetonym, image, vividness, metonymy, metaphor, 
transinymisation, appelativeness.
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УДК 413.13.882.Лесков 
СТИЛИСТИКА АНТРОПОЭТОНИМОВ В «ЖИТИИ» ИВАНА 

ФЛЯГИНА
Реферат. В системе собственных имен персонажей повести 

Н.С. Лескова «Очарованный странник» выделяются артропоэтонимы, 
генетически восходящие к именам реальных лиц, сакральным, 
библейским, иноческим и мирским онимам. Анализируются функции 
паспортных и квалитативных именований в тексте произведения„ 
русских имен в иной языковой и социальной среде, особое внимание 
уделяется мотиву смены имени. Исследуется стилистика средств 
художественной выразительности, в которых функционируют 
проприальные единицы.

Ключевые слова: антропоэтоним, смена имени, сравнение, 
метонимия, стилистика.

Одним из лучших произведений Николая Лескова является «Оча
рованный странник», первоначально имевший название «Черноземный 
Телемак»1. И, хотя заглавие «Черноземный Телемак» не сохранилось в 
окончательном варианте повести, прием использования широко извест
ного литературного имени с яркими коннотациями, вероятно, нравился 
Лескову, поскольку в названии одного из его произведений -  «Леди Мак
бет Мценского уезда» — употреблен шекспировский антропоэтоним. 
Следует, однако, заметить, что сходство между черноземным Телема
ком и леди Макбет Мценского уезда и героями Фенелона и Шекспира 
ограничивается в первом случае мотивом поиска, а во втором—сходны

1 ГА. Косых исследует причины, побудившие Н.С. Лескова изменить первона
чальное заглавие «Ченоземный Телемак» и его вариант «Русский Телемак», 
данные “по первому впечатлению”, на другой, более “удобный” для издате
ля. “Реакционно-консервативному лагерю, равно как и адептам идей славя
нофильства 70-х гх, первоначальные версии названий поэмы казались не- 
приемлимыми, не отвечающими их запросам и требованиям” [7, с. 113].
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ми чертами характера персонажей. Античный Телемак отправился на 
поиски своего отца Одиссея в долгое и опасное путешествие, полное 
бед и приключений. Целью странствий Ивана Северьяновича тоже яв
ляется поиск, но, в отличие от Телемака, лесковский герой ищет жиз
ненный идеал. Исследуя мотив странничества в русской культуре, 
С.Л. Барбашов отмечает, что «странничество для русского человека дик
товалось не “охотой к перемене мест”, а “духовной жаждой”, поиском 
выхода из “мрачной пустыни” земной юдоли к “сионским высотам” хри
стианской жизни» [2, с. 154]. Поэтому неудивительно, что «историю “оча
рованного странника” рассказывает путешествующий монах отец Из
маил; он же является главным действующим лицом описанных собы
тий. Лесков-писатель выступает в качестве “посредника” между геро- 
ем-рассказчиком и читателем, позволяя себе лишь иногда отступить от 
хода повествования или сделать какие-либо замечания. Таким образом, 
жизнеописание Ивана Флягина, рассказанное им самим и пересказан
ное “писателем-очевидцем, свидетелем, “записчиком”» [14, с.5], пред
ставляется читателю не выдумкой, а реалией. Богатство фабулы, описа
ние многочисленных страданий в поисках смысла жизни, предопреде
ленность пути главного героя содержательно сближает повесть с жити
ем -  описанием деяний праведников и православных святых.

Композиция «Очарованного странника» соответствует традици
онному построению житийных повествований. Современные Лескову 
критики отмечали, что в повести нет единого центра, “а есть целый ряд 
фабул, нанизанных как бусы на нитку...”2 [12, с.553]. В каждой такой 
“фабуле” функционируют антропоэтонимы, формирующие особый внут
ренний мир и стилистическое своеобразие как отдельного эпизода, так 
и всего произведения в целом. Рассмотрение и классификация собствен
ных имен персонажей “по-фабульно” представляются нам удобными и 
обоснованными структурой повести; именно такого подхода мы и бу
дем придерживаться в статье. Так, можно выделить группу антропоэто
нимов, восходящих к именам реальных людей. К ним относятся имена 
митрополита Филарета, преподобного Сергия, основателя Троицкого 
монастыря в г. Загорске, английского дрессировщика лошадей Рарея, 
художника Верещагина, писателя АК. Толстого. Основной функцией 
этих антропонимов является создание реалистического фона для собы

2 По мнению ГА. Косых, критик Н.К. Михайловский имел основание для та
кого суждения, поскольку переименование произведения привело к утрате 
“реминисцентной связи” между отцом Измаилом и Телемаком: “без апел
ляции к поэме Ф. Фенелона рушилась всякая мотивация сюжетно-компози
ционного построения произведения, жанрово-стилистических свойств лес
ковской поэмы”, что позволило критику увидеть в повести «отсутствие ху
дожественной целостности, а у автора — “отсутствие чувства меры”» [7, 
с. ИЗ].
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тий, описанных в «Очарованном страннике». Этой же цели служат упот
ребленные в тексте названия географических объектов,3 заимствован
ные из реального топонимикона.

Одним из значительных эпизодов повести является описание жиз
ни Ивана Флягина в плену. Художественное изображение быта, тради
ционных занятий и развлечений татар и их пленника переносит читате
ля в совершенно иную, отличную от российской, среду. И абсолютное 
большинство персонажей здесь имеют татарские имена: хан Джан- 
гар, Бакшей Отучев (Бакшец), Чепкун Емгурчеев (Чепкун), Савакирей, 
Агашимола. Однако более интересно с точки зрения стилистики произ
ведения употребление татарами русских имен Иван, Наташа (Наташ
ка), Колька. Иван Северьянович так рассказывает о своих женах и де
тях: «Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, ма
ленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек 
в один раз парою принесла.

—Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называ
ете “Кольками ” да “Наташками ”?

—А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — 
так Иван, а женщина—Наташа, а мальчиков они Кольками кличут» 
[8, с.433]. Такое использование татарами русских личных имен не слу
чайно. В. Даль отмечает, что “Иван, самое обиходное у нас имя, ... по 
всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, Урала и до 
Амура, означает русского” [5, с.5]. Рассматривая коннотации этого они
ма, Е.В. Филатова приводит мнение Б.Ю. Хигера о том, что Иван “са
мое русское из всех имен, почти нарицательное -  именно так его интуи
тивно воспринимает большинство людей -  и не только на пространстве 
русской культуры” [15, с.96]. Е.С. Отин указывает на наличие у имени 
Иван интралингвальной коннотации, характерной для инонациональной 
(не русской) языковой среды: “обобщенное именование не только рус
ского, но и любого человека из России <.. .> у некоторых народов дру
гих стран” [10, с.155]. Такая же коннотация присуща и женскому имени 
Наташа: “любая русская или русскоязычная женщина” [10, с.253]. Ши
рокое распространение собственного, имени, по мнению А.В. Супе- 
ранской, делает его потенциально предрасположенным к переходу в раз
ряд нарицательных имен. Таким образом, русские имена в татарской 
среде перестали быть онимами “в чистом виде” и помимо частных зна
чений у них появились “общие значения, соотносимые с понятиями, как 
это типично для нарицательных имен” [13, с.46]. И теперь Иван, Ната
ша (Наташка) и Колька -  не только люди, отзывающиеся на эти имяфор-

3 В цели работы не входит исследование топонимов.
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мы, но и любой русский человек: женщина, мужчина, ребенок. Об апел- 
лятивации русских антропонимов в иноязычной среде, блестяще исполь
зованной писателем в стилистических целях, свидетельствует употреб
ление их во множественном числе. Процесс этот, однако, не завершен, 
на что указывает написание их с заглавной буквы. Кроме того, этот при
мер ярко иллюстрирует тонко подмеченную Лесковым способность соб
ственных имен разделять людей по принципу “свои -  чужие”. Понятно, 
что русский человек, даже длительное время живший среди татар, все 
равно воспринимался ими как чужак, однако и жен Ивана Северьянови- 
ча, татарок по национальности, и детей, родившихся от смешанных бра
ков, татары тоже считали “чужими”. Женщины утрачивали свои имена, 
а детям при рождении вообще не давались татарские имена, “их все уже 
русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками” [8, с.433].

Еще одной “бусинкой” антропонимикона повести являются мир
ские имена, представленные всем имевшимся в русском языке XIX века 
многообразием структурных моделей. Выбор той или иной антропофор
мы (однокомпонентной или двухкомпонентной) обусловлен различия
ми в возрасте, социальном положении персонажей и зачастую отражает 
отношение именующего к именуемому. Так, в речи главного героя пове
сти, простолюдина, бывшего крепостного, чье детство и юность про
шли в деревне среди крестьян, совершенно естественно звучат просто
речные и аллегровые формы собственных имен (Северьян Иваныч, Фе
досья, Евгенъя Семеновна, Макарий), а использование деминутивов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами {Людочка, Машенька, Гру- 
нюшка и др.) для именования детей и младших по возрасту характерно 
для всех носителей русского языка.

Особую группу составляют сакральные онимы. Много лет 
Ивану Флягину пришлось жить среди иноверцев, общаться с пред
ставителями других верований, поэтому в рассказе главного героя 
упоминаются мусульманский Алла и пророк Магомет, индийское 
божество Талафа, чувашский добрый дух Керемети. Однако жизнь 
вдали от родины не поколебала религиозных устоев Ивана Северья- 
новича: с начала и до конца повести он остается глубоко верующим 
христианином, речь его насыщена именами библейских персона
жей'. Моисея, Иова, Каина, Иоана Предтечи, Иисуса Христа и апо
столов Петра, Павла, Якова, Иуды; а также святого православной 
церкви, особенно почитаемого русскими людьми, Николая Угодни
ка (НиколаяЧудотворца). С религией также связаны иноческие име
на, даваемые при пострижении в монахи: брат Диомид, старец 
Сысой, инок Геронтий, отец Илья, отец Измаил.
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Большинство персонажей повести названы какой-нибудь одной 
формой имени; исключение составляют очарованный странник и цы
ганка Груша. Наличие нескольких именований одного и того же героя 
свидетельствует о различном восприятии их автором и другими дей
ствующими лицами произведения, а также иллюстрирует динамику раз
вития взаимоотношений персонажей. “Меня в миру Иван Северъяныч, 
господин Флягин, звали ” [8, с.392], -  представляется спутникам глав
ный герой. А.М. Ранчин отмечает нетривиальное этого поэтонима, со
относит его со сказочной и библейской символикой, классифицируя как 
«случай “скрытой символичности”»: «Имя героя “Иван” прочитывает
ся в фольклорном сказочном коде как именование-уподобление лесков
ского персонажа Ивану-царевичу и Ивану-дураку. Подобно этим ска
зочным героям, Иван Северьянович выходит невредимым и самых без
надежных ситуаций. <.. >  Отчество Флягина -  Северьяныч -  указывает 
на суровость и порой даже жестокость его нрава и одновременно на силу, 
крепость. “Severus” по-латыне: 1) “строгий, суровый, серьезный, неумо
лимый”. <.. .> Фамилия “Флягин” полисемантична. С одной стороны, 
она указывает на пристрастие ее носителя к вину, приводившее к пагуб
ным последствиям (коннотации “фляга с вином”). Но на глубинном сим
волическом уровне она прочитывается как указание на библейскую ме
тафору человека как сосуда Божия: грешник—сосуд, исполненный мер
зости, праведник -  чистый сосуд. <.. >  Флягин соединяет в себе как 
греховные, так и добродетельные черты. Он может быть назван и “сосу
дом непотребным”, и “избранным сосудом” одновременно. Такая сим
волическая интерпретация фамилии лесковского персонажа может по
казаться произвольной. Но Флягин несомненно соотнесен со святыми 
из житийных текстов: он моленое дитя, обещанное родителями Богу; и 
это обетование исполняется уже на склоне его жизни; ему явлено виде
ние -  пророчество о монастыре, в который он придет; Иван Северьяныч 
воспринимает многое, им совершенное, не как абсолютно свободный 
поступок, а как проявление божественной воли. Флягин отнюдь не свя
той, но эта соотнесенность задумана автором и весьма значима. Между 
тем, в житиях путь святого и его предназначение часто представлены 
как реализация, осуществление смысла, явленного именем. <.. >  Но 
фамилия Флягина может быть прочитана и несколько иначе: “фляга -  
сосуд” -  указание на “полость”, на “пустоту” героя, которую заполняет 
жизнь, те ситуации, в которых Иван оказывается: в “благих” ситуациях в 
него “вливается” добро, в “злых” -  зло» [11, с.95-96].

Иногда в тексте повести аллегровая форма отчества Северъяныч 
заменяется формой с суффиксами -ович и -ов, причем эти формы упот
ребляются как автором-рассказчиком, так и различными персонажами 
произведения: “Дорожа последовательностью в развитии заинтере
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совавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы попросили его преж
де всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавил
ся от своей щетинки и ушел из плена? * [8, с.437] (слова автора);“Ми
лый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович ” [8, с.482],—обраща
ется к нему Груша; “А знаешь что, Иван Северъянов, так и так, ведь 
дела мои очень плохи ” [8, с.481], -  пожаловался ему однажды князь, у 
которого герой служил конэсером. У этого явления есть объяснение: 
формирование «трехкомпонентной структуры именования среди крес
тьян и других “не офамиленных” до середины XIX в. слоев общества, 
<...> складывание функционально-стилистических норм в употребле
нии <.. .> формул именования <.. .> и вариантов их компонентов (офи
циальное и неофициальное имя, <.. .> разные формы образования и про
изношения отчеств)» [3, с.125-126] долгое время вносили разнобой в 
развернутые формы именования. Лесков умело пользуется этим “разно
боем”: автор и Груша -  люди, с уважением относящиеся к главному ге
рою, равные с ним по общественному положению, -  употребляют пат
роним с суффиксом -ович или его аллегровый вариант на -ыч; князь же 
использует форму на -ов, тем самым “ставит на место” Ивана Северья
новича, указывая на социальную “пропасть” между ними. Таким обра
зом, писатель “обыгрывает” в произведении социально-разграничитель- 
ную функцию отчеств, достигая яркого стилистического эффекта. По
вествуя о своем детстве, Иван Флягин вспоминает прозвище, данное 
ему односельчанами, и объясняет его происхождение: “Япроизошел на 
свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и зва
ли не Иван Флягин, а просто Голован ”4 [8, с.396]. Использование суф
фикса субъективной оценки -ан для именования человека по ярко выра
женному внешнему признаку [4, с.212-213] стилистически характерно 
для русского просторечия; так прозывали героя не только кре-стьяне и 
дворовые люди, но и граф К., его хозяин: “Проси у  меня, Голован, что 
хочешь, -я  все тебе сделаю ” [8, с.402], и князь, у которого служил Фля
гин: “... теперь у  Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована за- 
подрядится и образцов взять ” [8, с.487], рассуждает он, строя деловые 
планы. Один раз в повести встречается уничижительная форма Голо- 
ванька, которую использует погубленный Иваном монах, явившийся 
Флягину во сне: “Слушай, Головонька, мне тебя жаль, просись скорей у  
господ в монастырь -  они тебя пустят ” [8, с.400]. И, если суффикс -  
ан придает имени оттенок значительности, увеличения, то -аньк-, на- 
оборот, преуменьшения, жалости, уничижения5. Такая форма именова-
4 Т.Е. Евсеенко рассматривает подобные прозвища как “оценочно-характерис

тические”. Мотивом для их создания служат характерные внешние призна
ки или черты характера героя, особенности его поведения [6, с.20-21].

5 Подробнее см. «Грамматика русского языка» [4].
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ния абсолютно оправдана: убиенный монах знал о многих “погибелях”, 
ожидавших Ивана Флягина на жизненном пути, об испытаниях и труд
ностях, которые суждено перенести герою6. От прозвища Голован обра
зована форма отчества Иван Голованыч, с которой обращается к герою 
старая женщина, служившая няней в господском доме: “Неуходи, Иван 
Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную за шкапу сядем ” [8, с.484]. 
По-видимому, совершенно не задумываясь, чем в действительности яв
ляется именование Голован с формантом —ан (именем или прозвищем), 
старушка образует отчество по широко распространенной словообра
зовательной модели, как: Иван —Иваныч, Степан — Степаньгч, Митро
фан — Митрофаныч и т.п. Следует отметить, что использование авто
ром нескольких имяформ одного персонажа уже само по себе является 
стилистическим приемом, поскольку деривационные элементы переда
ют богатейший спектр эмоциональных и смысловых оттенков номина
ций, отражают социальное положение, происхождение героя, отноше
ние к нему других действующих лиц произведения. Определения раз
личной лексической и стилистической окраски придают имени допол
нительные коннотации. Так, князь, у которого Флягин служил конэсе- 
ром, для именования Ивана Северьяновича использует несколько струк
тур. Обращаясь к Флягину, он называет его “почти полупочтенней- 
тий Иван Северьянович” [8, с.453] и “любезнейший Иван Северъяно- 
вич, вы, мой полупочтеннейший артист” [8, с.477], отдавая должное 
его честности, расторопности и деловым качествам, показывая таким 
образом свое особое расположение к герою. Однако употребление этих 
прилагательных придают номинациям оттенок снисходительной фами
льярности и превосходства. В отсутствие героя князь не утруждает себя 
подбором витиеватых эпитетов и называет Флягина “Иван Северьянов” 
[8, с.481], “ИванГолован” [8, с.487], “Голован” [8, с.487], “Иван” [8, с.489].

Для характеристики своего героя Лесков использует издавна по
пулярный стилистический прием смены имени. Одной из первых до
шедших до нас историй было жизнеописание библейского Иакова, по
лучившего после единоборства с Богом новое имя -  Израиль7. Извест
но, что Лилит, например, имела девять имен, которые соответствовали 
различным ее ипостасям8. Лесковский герой дважды в повести “теря

6 Ученые, изучавшие природу снов, и их толкователи отмечали, что “сновиде
ние является продуктом психической деятельности самого сновидящего” 
(с.89), а содержание сна “зависит от того, какова личность сновидца, его 
духовный уровень, нравственные ценности, отношение к миру, самооцен
ка” (с.6). Следовательно, уничижительное именование Головонька являет
ся авторефлексией и отражает отношение Ивана Северьяновича к самому 
себе и к жизненной ситуации, в которой он оказался.

7 Подробнее см. «Мифологический словарь» [9, с.225].
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ет” свое имя. Каждая такая “потеря” и обретение нового имени ознаме
новывают начало нового этапа в жизни Ивана Северьяновича. Спасаясь 
от преследования, Флягин встречает убитых горем родителей, чей един
ственный сын должен идти на военную службу. Желая помочь стари
кам, он берет паспорт юноши и, назвавшись его именем, идет в солда
ты. Прослужив на Кавказе более пятнадцати лет, он “никому не откры
вал ни своего настоящего имени, ни звания а все назывался Петр Сер
дюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу- 
ангела ” [8, с.499]. Однако смена имени и жизненных обстоятельств не 
уничтожили желание Ивана Северьяновича отыскать смысл жизни. Уже 
немолодым человеком, получив офицерское звание и выйдя в отставку, 
он все же исполнил обещание своей покойной матушки посвятить сына 
богу, о котором поведал убиенный им в ранней юности монах, и ушел в 
монастырь. Здесь при пострижении Иван Флягин получает новое имя -  
Измаил, что в переводе означает “бог слышит " [1, с.289]. Это имя дано 
ему не случайно: ведь он молится о погубленной душе Груши, взяв на 
себя ее грехи. А.М. Ранчин приводит еще одно толкование этого онима: 
«Измаил в сказании Книги Бытия -  сын Авраама от служанки Агари, 
прародитель кочевых племен. <.. >  В древнерусской словесности, хо
рошо известной Лескову, “измаильтянами” именовались восточные, 
тюркские народы, исповедующие языческие верования или ислам. <.. .> 
Но в случае с Флягиным важнее другие оттенки значения: как объезд
чик лошадей, а в монастыре как служитель на конюшне, он соотнесен с 
Измаилом не как с прародителем безбожных племен, а как с предком 
кочевников, проводящих всю жизнь на коне; неизменно одинокий, вы
нужденный покинуть родной дом, он подобен Измаилу, изгнанному из 
отеческого дома в пустыню. Но как Бог заботится об Измаиле, так Гос
подь, по представлениям Флягина, помогает и ему» [11, с.94]. Следует, 
однако, отметить, что смена имени для героя не является окончатель
ной; он был и остается Иваном Северьяновичем Флягиным и в случае 
войны готов снять клобук и надеть амуничку, потому что ему “за народ 
помереть хочется ” [8, с.513]. Справедливо мнение Аммония, считав
шего, что . .именно переименование и показывает с особой ясностью 
соответствие имен природе: ведь очевидно, что мы производим пере
именование как бы переходя к каким-то более соответствующим вещи 
именам; множество же имен никоим образом не препятствует каждому 
из них соответствовать природе именуемого, подобно тому, как может 
быть несколько изображений одного человека” [13, с.48]. Итак, каждое 
новое имя персонажа -  это новый этап в жизни, следующий шаг к по
стижению ее смысла. Младенец, получивший при крещении имя Иван,

8 Подробнее см. «Мифологический словарь» [9, с.318].
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мальчик, прозванный односельчанами Голован, солдат Петр Сердюков, 
монах Измаил — это не разные люди, но разные ипостаси героя. С каж
дым новым именованием на первый план выдвигаются черты характера 
Ивана Северьяновича, наиболее востребованные жизненными обстоя
тельствами, в которых он оказался; то, что оказывается не важным в 
данный момент, уходит на задний план, “прячется” в глубину души Фля
гина, но не исчезает насовсем. При возникновении новых жизненных 
обстоятельств возможно и новое имянаречение, и “возвращение” како
го-то из прежних имен.

Важную роль в жизни героя сыграла встреча с цыганкой Грушей. 
Ни разу не названа она в произведении полным именем -  Аграфена, 
зато и цыгане, и господа посетители заведения, в котором пела девушка, 
и очарованный ее красотой, грацией и голосом Иван Северьяныч упот
ребляют имена с суффиксами субъективной оценки: Груша, Грунюшка, 
Грушенька, Груня, которые лучше всяких описаний и авторских рема
рок передают отношение к цыганке других персонажей произведения: 
восхищение, нежность, ласку, привязанность, любовь. Лишь суровый 
отец девушки, озабоченный только прибылью заведения, называет дочь 
уничижительной формой имени Грушка.

Для передачи народного колорита речи персонажей Лесков ис
пользует различные способы: это и употребление лексики, свойствен
ной разговорному стилю, и адаптация литературных слов и выражений 
к народной речи, и использование ярких метафор, эпитетов, сравнений, 
метонимических оборотов. Остановимся на рассмотрении стилистичес
ких фигур с антропоэтонимами в составе.

Широко распространены в речи главного герояметонимические 
кострукции. Часто вместо названия монастыря Иван Флягин употреб
ляет только имя его основателя или святого, которому он посвящен. Так, 
был у Ивана Северьяновича “по голому телу <...> тесменный поясок 
от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода9” [8, 
с.392], носил он сережку и “крест <...> от Митрофания10 серебря
ный” [8, с.407]. А о цели своего путешествия очарованный странник 
поведал спутникам следующее: “Вот меня и отпустили, и я теперь на 
богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию11 благословился и проби
раюсь” [8, с.512]. Повествуя об окончании своей военной карьеры, гос
подин Флягин вместо полного названия ордена святого Георгия12 ис- 
нользует только имя великомученика и победоносца: “И  сделали-с меня

5 См. примечания к IV т. собр. соч. Н.С. Лескова [12, с.554].
*2 См. примечания к IV т. собр. соч. Н.С. Лескова [12, с.555]. 
п См. примечания к IV т. собр. соч. Н.С. Лескова [12, с.557].
12 См. «Энциклопедический словарь» [16, с.429-430].
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за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, что
бы открыть свою запрошедгиую жизнь, то чтобы от этого мне больше 
беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку” [8, с.502]. 
Описывая один из эпизодов своей жизни в монастыре, Иван Северьянович 
употребляет имя вместо названия целого произведения: “А у  нас другой 
инокГеронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты 
держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона За
донского <...>, и начитал я сначала у  преподобного Тихона, как посетили 
его в келий пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел” [8, 
с.511 ]. Следует отметил», что подобное использование метонимии как язы
кового механизма относится к сфере узуального, а не литературного упот
ребления.

Другим часто используемым тропом является сравнение, причем 
Лесков включает в текст простые и развернутые сравнения, прямые и опос
редованные. В самом начале повести путешественник отец Измаил срав
нивается с богатырем из русских былин Ильей Муромцем. При этом нали
цо и внешнее сходство, и, как в последствии выясняется, внутренняя сила 
и “богатырская удаль” героя: “Этому новому нашему сопутнику <...> по 
виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в пол
ном смысле слова богатырь <...> напоминающий дедушку Илью Му
ромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого” 
[8, с.386-387]. В следующем примере Груша сравнивается с сестрицей 
Аленушкой, а Флягин с братцем Иванушкой из русской сказки. Вся боль, 
жалость, любовь, тоска, братская привязанность к девушке переданы в этом 
признании Ивана Северьяновича: «И стало мне таково грустно, таково 
тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я  с невидимой 
силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, ко
торую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голо
сом.

"Сестрица моя, моя, -  говорю, -  Грунюшка! откликнись ты мне, 
отзовись мне; откликнисямне; покажися мне на минуточку!”» [8, с.491].

В этих примерах имена героев русского эпоса служат непосред
ственными основаниями для сравнений, а вот в следующем примере 
сравнение и основание сравнения становятся понятными лишь опосре
дованно, через онимы: “А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя 
показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, 
как вот бывают при сказках в Еру слане и в Бове Королевиче; в боль
ших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях” [8, 
С.410]. Употребленные антропоэтонимы не соотносятся с персонажами 
произведения; они отсылают читателя к событиям, описанным в сказ
ках об упомянутых героях.
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Действующие лица повести сравниваются с историческими дея
телями и библейскими персонажами, и, хотя для сопоставления выбра
ны лица, обладающие отвагой и праведностью в исключительной сте
пени, лесковские герои не воспринимаются как обладающие этими ка
чествами в исключительной степени. Так, на Кавказе Флягин служил 
под началом полковника, который «был отважной души и любил из себя 
Суворова представлять, все, бывало, “помилуй бог” говорил и своим 
примером отвагу давал» [8, с.499], а пьяница-“магнетизер” охарактери
зовал себя так: “Я  только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других 
губить не могу, ибо все от меня отвращаются. Я  <... > теперь все рав
но что Иов13 на гноище, и в этом <...> веемое счастье и спасенье” [8, 
с.460]. В сравнениях сквозит авторская ирония: полковник всего лишь 
представлял Суворова, а “магнетизеру” тем более далеко до образца 
страдающего праведника.

Поскольку для именования своих персонажей Лесков использует 
реальный антропонимикон и существующие словообразовательные мо
дели, анализ системы личных имен «Очарованного странника» позво
ляет судить о разнообразии проприальных единиц и нормах их функци
онирования, а также об исторических процессах, имевших место в рус
ском языке XIX века. Так, в системе именований персонажей повести 
зафиксирован процесс установления паспортной формы отчеств на -овин 
(вместо форм на ~ыч и -ов, которые ныне рассматриваются как разговор
ные), отражены сферы употребления полных и кратких имен в зависимос
ти от принадлежности героев к той или иной социальной группе.

Поэтика антропонимов повести иллюстрирует богатейшие воз
можности употребления нейтральных (паспортных) и квалитативных 
имен (пейоративов, деминутивов, прозвищ, иноческих и сакральных они- 
мов) в стилистических целях. Непревзойденный мастер стилизации, 
Лесков включает в речь персонажей сравнения, метонимические конст
рукции с антропонимами в составе, что придает ей живость, естествен
ность, неповторимый колорит русской народной сказки, сохраняя при этом 
созданную автором иллюзию реальности описанных событий.
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Мудрова Н.В.
СТИЛІСТИКА АНТРОПОЕТОНІМІВ У «ЖИТТЄПИСІ» ІВАНА 
ФЛЯГТНА

В системі власних імен персонажів повісті М.С. Лескова 
«Зачарований мандрівник» виділяються антропоетоніми, які генетично 
походять від імен реальних людей, сакральних, біблійних, чернечих та 
мирських онімів. Аналізуються функції паспортних та квалітативних 
іменувань в тексті твору та російських імен в іншому мовному та
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соціальному оточенні. Досліджується стилістика засобів художньої 
виразності з пропріальними одиницями в їх складі (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.59-71).

Ключові слова: антропоетонім, зміна імені, порівняння, метонімія, 
стилістика.
Mudrova N.V.
STYLISTICS OF ANTHROPOETONYMS IN THE «LIFE» OF IVAN 
FLIAGIN

The system of anthropoetonyms ofN.S. Leskov’s story «The Enchanted 
Wonderer» consists of the proper names, which go back to the names of real 
men, sacred, biblical, monastic and lay onyms. The functions of registration 
and qualification names in the body of the story and Russian names in the 
foreign language and social group are analyzed. Special attention is paid to 
the motive of the change of a name. The usage of stylistic expressive means 
with the proper names in their structure is studied (East-Ukrainian linguistic 
collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.59-71).

Key words: anthropoetonym, change of a name, comparison, metonymy; 
stylistics.
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УДК 81*373.2:165.194
КОГШТИВНА ОНОМАСТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК 

ВИВЧЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ
Реферат. Окреслено основні проблеми когнітивної ономастики, 

провідною серед яких є з ’ясування буття власних назв у ментальному 
лексиконі. Оніми в мові мозку стають концептами -  активними, з якими 
ведеться певна ментальна робота, та пасивними, захованими в 
скриньках пам яті. В межах ментального лексикону онімінні концепти:
1) слугують організаторами цього лексикону; 2) формуються у  фрейми;
3) зазнають категоризації, трансформації та профілювання.

Ключові слова; когнітивна ономастика, онімічний концепт, 
онімічний фрейм, концептуалізація, категоризація, трансформація, 
профілювання.

На наших очах нині формується й міцніє нова ономастична га
лузь -  когнітивне дослідження власних назв. У цій галузі змінюється не 
лише аспект, а й сам предмет дослідження. Якщо ономастика пізнає 
власні назви, то когнітивна ономастика з ’ясовує, як це пізнання реалі
зується, якими є механізми пізнання власних назв. Оскільки пізнання 
здійснюється в голові людини, мовою мозку, то й когнітивна ономасти
ка має справу передусім з ментальним лексиконом. По суті, з’ясування 
способів буття й функціональної навантаженості власних назв у мен
тальному лексиконі становить собою провідну проблему когнітивної 
ономастики. Інші її проблеми: форми концептуалізації власних назв; 
форми й функції онімічних концептів; способи організації онімічних 
концептів в онімічні фрейми та домени на грунті уніфікованих конст
рукцій знань про їх зв’язки з позамовними носіями; розмежування оні
мічних фреймів відповідно до розмежування їх денотатів; розмежуван
ня онімічних фреймів на індивідуальні й загальномовні і шляхи такого 
розмежування; обгрунтування концентричної організації індивідуаль
них онімічних фреймів та етноцентричної і радіальної організації за-
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Когнітивна ономастика як новий напрямок вивчення власних назв

гальномовних онімічних фреймів; асоціативний характер семантично
го наповнення онімічних концептів з його загальним та індивідуальним 
компонентами; встановлення напрямків асоціативної ідентифікації оні
мічних концептів.

Змінюються, причому істотно, й методи когнітивного досліджен
ня онімів. Методів безпосереднього спостереження ментального лекси
кону не існує, зате є три досить результативні шляхи його опосередко
ваного лінгвістичного вивчення. Це:

1) аналіз актів мовлення, що породжується ментальним лексико
ном і компонується з наявних у то м у  концептів, у тім числі й концептів 
онімічних; це -  шлях від концепту до слова;

2) здійснення соціолінгвістичних експериментів, зокрема одер
жання реакцій-асоціацій на онімічні стимули; це -  шлях від слова до 
концепту;

3) самоспостереження дослідника, спроба проникнути в роботу 
свого власного ментального лексикону, щоб розібратися, як там існу
ють і функціонують власні назви; це -  шлях пізнання концепту як тако
го. У своїй роботі ми користувалися всіма цими шляхами.

Нові, невідомі певній людині власні назви приходять у менталь
ний лексикон щогодини. Приходять не поодинці, а десятками, якщо не 
сотнями. Читаєш художню книжку -  зустрічаєш наймення персонажів, 
наукову -  прізвища вчених, йдеш по вулиці -  бачиш вивіски з назвами, 
розмовляєш -  знову текст пересипаний онімами. Більшість цих онімів- 
новоприбульців одразу “вилітає з голови”, тобто виштовхується з мен
тального лексикону як непотрібна. Власне, такі назви не проходять ав
тономної системи допуску в ментальний лексикон, що зрештою вима
гається для нормальної його роботи. Ментальний лексикон не може бути 
надміру захаращеним.

Саме тому власні назви, що в ментальний лексикон проникли, 
піддаються систематизації: 1) відомі вони мені чи невідомі; 2) якщо не
відомі, то до якої групи їх слід віднести; 3) які денотати ними познача
ються і що я знаю про ці денотати. Іншими словами, відбувається об
робка, перекодування власної назви -  трансформація слова в концепт, 
його концептуалізація. Паралельно онім зазнає й категоризації -  віднай
дення його найдоречнішого місця в ментальному лексиконі, для чого 
вимагається з’ясування його розряду (антропоніми, топоніми тощо) й 
домену (гідроніми, ороніми тощо). Люди переважно не знають таких 
термінів, але відому назву поєднують з уже відомою. Далі в хід вступає 
семантика, відбувається перегрупування, транспозиція вже відомих, на
явних у ментальному лексиконі онімічних концептів -  наприклад, Лю
довик пов’язується з Парижем, а Іван Грозний -  з Москвою.
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Таке перелопаченая, перегляд наявних у ментальному лексиконі 
концептів відбувається (свідомо, автономно чи напівавтономно) зага
лом постійно, навіть уві сні, що може приводити до знахідок, до віднай
дення раніше непомічених з ’єднувальних ланцюжків, зрештою — до 
більших чи менших відкриттів. Робота мови мозку з онімами зрештою 
шикує їх у фрейми й домени (субфрейми), постійно добудовуючи та пе
ребудовуючи те й друге. Усе це упорядковує ментальний лексикон і шля
хом концептуалізації та категоризації робить його більш містким.

Таким чином, власні назви переважно приходять у мову мозку з 
“великого світу”, тобто з-за меж Я власника ментального лексикону. 
Водночас ментальний лексикон є не тільки приймачем, а й творцем. 
Кожна людина бере участь в актах номінації -  у творенні та розвитку 
мови, у тому числі розвитку онімічного. Хтось є творцем для всього 
народу і для всіх часів (Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Уільям Шекспір, 
Чарльз Діккенс), хтось -  творцем для епохи (Панас Мирний, Володи
мир Сосюра, Бернард Шоу, Сомерсет Моем), хтось -  творцем для свого 
довкілля й самого себе. Серед іншого у межах ментального лексикону 
можуть творитися (а не тільки відтворюватися) й нові власні назви. При
думують чи добирають, так чи так здійснюючи акт номінації, оніми для 
своїх немовлят, для творів, для новоосвоєних гір та печер, для своїх тва
рин, для нововідкритих астероїдів або супутників планет чи об’єктів на 
їх поверхні тощо. Якщо онім не приходить у ментальний лексикон, а 
твориться в ньому, цей онім все одно спирається на якісь мовні факти, 
наявні за межами ментального лексикону.

При цьому онім, приходить він у ментальний лексикон ззовні чи 
твориться у самому ментальному лексиконі, все одно є словом, яке вже 
в процесі ментальної обробки стає концептом. Концепт завжди ємніший, 
ширший за слово, оскільки, як правило (хоч і дуже різною мірою), окрім 
вербального включає також невербальний компонент, а слово за своєю 
суттю на це не здатне. Концепт також включає, окрім загальноприйня
того, ще індивідуальний, притаманний тільки цьому ментальному лек
сиконові семантичний компонент, який при спілкуванні не виходить зі 
свого ментального лексикону, бо передати його, якщо спеціально не ста
вити таку мету, дуже важко, оскільки адресат цим індивідуальним ком
понентом не володіє і тому при комунікації його не сприймає.

Не менш часто, ніж приходять у ментальний лексикон, власні на
зви й виходять з нього. Власне кажучи, тут ідеться про два зовсім різні 
процеси: 1) вихід оніма в текст, у мовлення, коли він використовується 
для комунікації, залишаючись при цьому повноправним концептом у 
складі ментального лексикону; 2) вихід оніма зі складу ментального лек
сикону -  його випадіння з пам’яті, забуття. Ці процеси мають різний
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зміст і різні механізми своєї реалізації, причому обидва істотні для ро
зуміння ментального буття власних назв.

У першому випадку, при комунікативному використанні наявних 
у ментальному лексиконі власних назв, відбувається їх переробка, пере
кодування. Оніми-концепти трансформуються в слова і як такі виходять 
з ментального лексикону -  вимовляються чи записуються в складі мов
леннєвого ланцюжка. При цьому оніми як наймення одиничних об’єктів 
чітко й конкретно прив’язані до певного місця (передусім топоніми) й 
певного часу (передусім антропоніми). Тому вони: 1) просто й економ
но створюють хронотоп -  прив’язують сказане, особливо -  якщо сказа
не є художнім твором, до певного часу і певного місця; 2) міцно пов’я
зані зі своїм денотатом (знову ж таки тому, що він один), виступаючи 
для нього своєрідним заголовком, а це так чи інакше витягає на світ 
Божий інші речі, що стосуються цього денотата. За Наполеоном з’явля
ються Бородіно й Ватерлоо, Мюрат і Ней, Франція і Париж, війни, 
перемоги і кров. Можна сказати образно, що власна назва є клавішею, 
яка відкриває ціле сховище пам’яті, або вудкою, що витягає з менталь
ного лексикону інформацію. Ця особливість власних назв робить їх важ
ливим чинником загального упорядкування мовного лексикону, а при 
використанні їх у процесі комунікації породжує для кожної власної на
зви експлііштний чи імплідитний лексичний супровід. Можна сказати, 
що у мовленнєвому ланцюжку кожна включена туди власна назва огор
нена фрагментом свого часу й місця.

У другому випадку, коли власна назва не виходить з ментального 
лексикону для використання, а випадає з нього, забувається, втрачаєть
ся пам’яттю, маємо справу із зовсім іншим процесом, якому притаманні 
зовсім інші механізми, інший перебіг й інші результати. Процес забу
вання і причина забування -  дуже цікаві й складні когнітивні явища. 
Головна з причин -  прагматична. Забувається те, що стало непотрібним 
чи малопотрібним (визначення потрібного й непотрібного є суб’єктив
ним і тому нерідко помилковим), те, що тривалий час не застосовувало
ся в комунікативних актах власника ментального лексикону. Суспіль
ною причиною забування було колись і табу, якому нерідко підпорядко
вувались також і власні назви. Табу, переважно етичного змісту, існує й 
тепер, але воно втратило свою обов’язковість і досить легко порушуєть
ся. У процесах забування чи не найцікавішим є те, що вони переважно 
не бувають незворотними. Якісь оніми, забуті в молодості, можуть при
гадатися лише на схилі віку. Із забутого може пригадатися спочатку де
нотат, а вже потім його назва. Нерідко буває навпаки — пригадується 
спочатку онім, а за ним йде денотат. Може пригадатися тільки одна по
ловина зв’язки онім-денотат.
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Це явище пригадування забутого містить значну й цікаву інфор
мацію про буття онімів у ментальному лексиконі. Якщо сьогодні забув, 
а завтра пригадав, то це означає, що онім, хоч він і забувся, не випав з 
ментального лексикону, а заховався на периферії, може, у підсвідомості, 
і для пошукових систем, якими володіє ментальний лексикон, виявляєть
ся неприступним. Процеси постійної внутрішньої концептуалізації та 
категоризації, особливо -  активізовані зовнішніми подразниками, при
зводять зрештою до того, що нібито забуте раптом випливає на поверх
ню ментального лексикону, у зону його активної дії.

Процеси забування власних назв, як і процеси використання їх в 
актах комунікації, дозволяють зробити ряд істотних висновків про орган
ізацію ментального лексикону та про його работу. У зв’язку з цим до
речно говорити вже не тільки про когнітивну ономастику, а й про оно- 
мастичну когнітологію.

Концептуальне оформлення одержує фактично не весь інформа
ційний обшир ментального лексикону, а тільки та його частина, з якою в 
цей час ментальний лексикон так чи так працює. Образно кажучи, кон
цепти перебувають на поверхні “ментального моря”, а в його глибині 
розташовані стиснуті, мінімізовані натяки на концепти -  схеми або, інак
ше, символи концептів, які при потребі видобуваються на поверх
ню, одержують форми повноцінних концептів і включаються в ро
боту -  обмірковування чи комунікацію. Іншими словами, символи в мен
тальному лексиконі -  це пасивні концепти, а концепти—це активізовані 
символи. Підкреслимо, що термін символ уживається тугу спеціально
му, дещо незвичному значенні. Йдеться про символи, що є такими тільки 
в межах конкретного лексикону і становлять форму його організації. У 
цьому випадку символом концепту стає істотна редукція цього концеп
ту, що і дозволяє вмістити в ментальний лексикон величезну кількість 
інформації. Концепт, трансформуючись у символ, символізує сам себе. 
І цей процес редукції (символізації) може заходити так далеко, що лю
дина вже не здатна видобути символ концепту на поверхню ментально
го лексикону і відбувається забування, яке переважно являє собою тільки 
ілюзію забування.

Безперервний процес категоризації, що відбувається в менталь
ному лексиконі, тримає його в активному, робочому стані, а концепти- 
символи примушує перебувати в постійному русі. Однак це не безлад
ний броунівський рух, а систематизація, упорядкування, утворення но
вих когнітивних структур (термін Р.Лангакера), тобто нових зв’язків між 
концептами, які, до речі, у процесі соціолінгвістичного експерименту 
виходять як реакції на заданий стимул. Зрештою, якщо розглядати на
повнення ментального лексикону в його сукупності як своєрідний мен
тальний контекст, то увесь цей контекст є суто парадигматичним. Отже,
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контекст кожного концепту в ментальному лексиконі теж є парадигма
тичним. Особливо чітко це простежується у функціонуванні онімів. 
Натяки на синтагматичний контекст можуть проявлятися тільки у вияві 
валентних властивостей.

Ці процеси систематизації інформаційного вмісту ментального 
лексикону в контакті з об’єктивною дійсністю і під впливом об’єктив
ної дійсності призводять, окрім уже зазначеного, до двох істотних ре
зультатів. Обидва стосуються будь-яких концептів, але ми зосередимо 
свою увагу на концептах онімічних.

Перший із них — профілювання концептів. Профілювання в ро
зумінні Рональда Лангакера призводить до зміни денотата, а отже, в онімії
-  до появи нового онімічного концепту, пор. а) із збереженням того ж 
домену: Іван Франко, Іван Котляревський, Іван Богун, Іван Вишенсь- 
кий; б) із зміною домену: ім’я Іван > прізвище Іван (зазначене П. - 
Чучкою), ріка Москва > місто Москва; в) із заміною розряду (фрейму): 
богиня Венера > планета Венера, місто Одеса > астероїд Одеса тощо.

Профілювання, в розумінні Єжи Бартмінського, не змінює дено
тат концепту, а отже, й сам концепт, але змінює його сприйняття, став
лення до нього, його суспільну оцінку. Разючої динаміки свого сприй
няття, кардинального перепрофілювання в просторі й особливо в часі 
зазнали денотати, позначені антропонімами Мазепа, Троцький, Сталін, 
Рейган тощо, також сакральні денотати, позначені теонімами Венера, 
Перун, Одін, Кецалькоатль та й усі інші назви божеств, вірування в яких 
відійшло в минуле.

Другий результат систематизації концептуального вмісту менталь
ного лексикону -  вибудування онімічних фреймів. Фрейми як поняттєві 
структури, “засоби організації досвіду й інструменти пізнання” (Ч. Філ- 
лмор), на відміну від лексико-семантичних полів (або груп, систем), ма
ють не тільки і не стільки інтралінгвальні засади, скільки екстралінг- 
вальні, мотивуючись позамовними чинниками, об’єктивною дійсністю, 
уніфікованими схематизаціями досвіду. Головна прикмета власних 
назв -  ідентифікація одиничних денотатів -  нерозривно пов’язує їх із 
позамовною дійсністю, тим самим надаючи їм фреймових властивос
тей. За типами денотатів і, відповідно, способами їх пізнання й номі
нації, оніми шикуються в ментальному лексиконі, за нашими спостере
женнями, у дев’ять фреймів: 1) антропонімічний (об’єднує наймення 
людей), 2) топонімічний (назви географічних об’єктів), 3) теонімічний 
(онімічні позначення богів, божеств, персонажів релігій та міфологій),
4) ергонімічний (власні назви об’єднань людей), 5) зоонімічний (клич
ки тварин), 6) космонімічний (власні назви небесних тіл, їх об’єднань
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та їх частин), 7) хрононімічний (наймення подій, чимось визначних ча
сових відрізків), 8) хрематонімічний (власні назви окремих матеріальних 
об’єктів), 9) ідеонімічний (наймення ідеальних, духовних предметів).

Кожен фрейм складається з кількох субфреймів, що можуть бути 
позначені також уживаним в когнітології терміном домен. Так, космон- 
імічний фрейм об’єднує такі домени: 1) назви сузір’їв, 2) назви зірок 
(тут підійшов би термін астронімія, якби він не вживався як синонім до 
фреймового позначення космонімія), 3) наймення планет (планетоніми),
4) наймення астероїдів -  малих планет, 5) імена супутників планет; 6) на
зви комет (кометоніми), 7) назви галактик, передусім-нашої, Чумацького 
Шляху, 8) назви деталей поверхні космічних тіл (космотопоніми).

Крім того, і це для нашої роботи має пріоритетне значення, кожен 
фрейм ділиться на загальномовний та індивідуальний' фрейми (з наявн
істю проміжних колективних -  суспільних, територіальних тощо -  
фреймів). Оскільки ментальний лексикон є фактом принципово індиві
дуальним (один ментальний лексикон належить тільки одній людині, у 
різних людей — різні ментальні лексикони), то й вивчення ментального 
буття онімів має бути зосередженим на розгляді індивідуальних оніміч
них фреймів. Ментальність народу існує, але народного ментального 
лексикону немає. Мова мозку не поширюється за межі мозку. Те, що 
виходить шляхом перекодування концептів у слова (морфеми, фразео
логізми), з потреб комунікації стає вже загальним -  укра-їнською мо
вою, англійською мовою тощо. Втім, відблиск індивідуального менталь
ного лексикону лягає на кожен мовленнєвий ланцюжок, а в художній 
літературі навіть вивчається як ідіолект або індивідуально-авторський 
стиль зі своїми особливостями і прикметами.

При всьому цьому існують онімічні фрейми у мові мозку, в інди
відуальному ментальному лексиконі. Усі інші мовленнєві й мовні їх про
яви є від дзеркаленнями того, що відбувається в ментальних лексиконах 
носіїв мови. Тому провідним шляхом пізнання форм буття, когніції та 
функціонування онімів є вивчення індивідуальних онімічних фреймів. 
Кожен з них має концентричну структуру, зосереджену навколо певного 
Я власника ментального лексикону, і включає не менше чотирьох кіл. З 
долею умовності поділяємо їх, якщо орієнтуватися на антропонімічний 
фрейм, на: 1) ти-коло (рідня, друзі, найближчі люди), а в інших фрей
мах— усе найближче: мала батьківщина, найближче оточення, рідна ре
лігія, улюблені твори, предмети, події; 2) ви-коло (особисто знайомі 
люди, щодо інших фреймів -  знайомі місцевості, організації, колишні 
вірування свого народу -  усе те, що людина бачила, відвідувала, чула, 
читала); 3) вони-коло (відомі людині історичні особи і взагалі вся та 
онімічна інформація, що є в ментальному лексиконі без особистого знай-
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омства людини з денотатом; на цьому рівні можемо, як у топонімії, ер- 
гонімії, ідеонімії, виділити не одне, а декілька кіл); 4) коло невідомості 
(наймення тих людей, місцевостей, богів, тварин, організацій, предметів, 
явищ, подій тощо, які в даному ментальному лексиконі відсутні). Коло 
невідомості включаємо до індивідуального онімічного фрейму як по
тенційне, тому що воно є джерелом когніції та перебуває в тісних і 
щільних зв’язках з групами онімів, які в ментальному лексиконі наявні. 
Щось стає відомим, увіходячи до ментального лексикону, щось, навпа
ки, забувається (тимчасово або назавжди) і виходить у коло невідомості.

Професійна, суспільна, вікова, територіальна людська спільність 
з прагматичних потреб, єдності зацікавлень і просто шляхом обміну 
інформацією призводить до витворення колегіальних ментальних лек
сиконів. Якщо бути точним, то ментальний лексикон завжди залишаєть
ся індивідуальним, однак спільні інтереси людей виробляють і значну 
спільність (але ніколи не тотожність) їх ментальних лексиконів. Наприк
лад, письменники й художники разом з літературознавцями й мистецт
вознавцями володіють значно більшим обсягомідеонімічних фреймів, 
ніж інші люди. Колегіальний онімічний фрейм складається шляхом су-в’язі, 
узгодження, “притирання” індивідуальних фреймів один до одного.

Так само витворюються загальномовні онімічні фрейми, 
спільності яких сприяє єдність мови й національних інтересів, але й тут 
наявні розбіжності у функціонуванні онімічних фреймів на різних істо
рично сформованих територіях. Так, на Волині й Одещині онімічні фрей
ми в межах української мови розрізняються між собою більше, ніж у 
ментальних лексиконах самих волинян або одеситів. Єдності онімічних 
фреймів у громадян Великобританії і СІЛА взагалі не існує, оскільки 
тут за наявності мовної спільності маємо справу з різними націями і, 
відповідно, національними інтересами.

Говорячи про спільність різних ментальних лексиконів, не слід 
забувати про ще один чинник, чи не найважливіший. Ментальний лек
сикон дитини наповнюється передусім шляхом засвоєння інформації від 
найближчого оточення: батьків, старших братів та сестер — від родини. 
Це значною мірою визначає його родинну спільність -  спільність пер
шого кола. Ментальний лексикон формується в родині, але він там не 
витворюється. Дитина вже народжується з ментальним лексиконом, який 
спочатку є суціль невербальним. З розвитком дитини він усе більше вер- 
балізується, але й надалі залишається така ситуація, що невербальних 
складників ментального лексикону найбільше у першому колі, у друго
му їх значно менше (але вони там є ), у третьому їх практично немає. 
При цьому для проблематики саме ономастичної є істотною відома дум
ка, що дитина всі назви сприймає і вживає як власні, а потім уже прихо-
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дить розщеплення їх на власні та загальні. Тут, можна думати, онтоге
нез є віддзеркаленням філогенезу: саме так розвивалися стосунки онімів 
й апелятивів у розвитку людства. Усі власні назви, як відомо, є вторин
ними, утвореними в результаті від апелятивів. Однак це -  тепер, це у 
видимій нами історії. У процесі виникнення мови назви сприймалися 
як власні: так зрозуміліше, конкретніше. Загальна назва потребує абст
рагування, до якого треба ще дорости. Розділення перших слів, принци
пово онімічних, на загальні та власні призвело до: а) перетворення ко
лишніх назв, що розумілися як власні, у назви загальні; б) зайняття за
гальними назвами як виразниками основних, життєво вагомих речей і 
явищ основного місця в ментальному лексиконі; в) усвідомлення сут
ності власних назв як наймень одиничних і тим самим виняткових ре
чей і явищ; г) осмислення власних назв як вторинних, похідних від назв 
загальних.

Як колегіальний, так і етнічний (національний) онімічні фрейми 
вже не мають концентричної структури і не групуються навколо певно
го я чи Ми. Колегіальні онімічні фрейми можна розглядати як предме- 
тоцентричні, а мовні -  як етноцентричні. Проте їх структуру варто виз
начити як радіальну. Ланцюжки онімів за ступенем відомості йдуть від 
центру до периферії. Центр і периферію мають усі колективні фрейми, 
причому поділ їх є статичним: до центру належать оніми, які знає не 
менше як половина членів певного колективу чи носіїв певної мови. Пе
риферію складають оніми, відомі меншості спільноти. Оніми входять 
до складу даного мовного (чи колегіального) фрейму, якщо ними во
лодіє хоча б мінімальна кількість людей, належних до цієї групи. Онім 
не існує в певній мові, якщо його не знає жоден носій цієї мови.

Семантичне наповнення оніма в ментальному лексиконі найліп
ше виявляється шляхом асоціативного експерименту. Значення кожного 
оніма (взагалі кожної лексеми) можна подати у вигляді асоціативного 
поля, систематизуючи реакції-асоціації на цей онім (лексему). Скільки 
б не було учасників експерименту (реципієнтів), у їх реакціях, якщо вони 
є носіями однієї мови, практично завжди буде щось спільне і щось 
відмінне. Спільне належить загальномовному фреймові або фреймові 
колегіальному. Передусім це перша десятка найчастотніших асоціацій. 
Нижня частина асоціативного поля -  асоціації, що трапилися один-два 
рази, -  належить до індивідуального фрейму. Існування загальномовно- 
го, колегіального й індивідуального фреймів доводиться шляхом асоці
ативних експериментів із стовідсотковою точністю. Наявність або 
відсутність оніма в ментальному лексиконі окремого реципієнта одним 
асоціативним експериментом встановити досить важко. Для того від 
кожного реципієнта треба одержати серію асоціацій на один стимул і їх 
окремо проаналізувати.
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Специфіка онімічного асоціативного поля порівняно з апелятив- 
ним полягає в тому, що тут майже завжди маємо пошуки денотата (онім 
вказує тільки на один денотат, але претендентів з назвами-омонімами, 
особливо серед антропонімів та зоонімів, може бути багато) і значний 
вміст асоціатів-онімів (одиничне притягає до себе такі ж асоціації). Асо
ціативні онімічні поля дозволяють також розмежувати різні онімічні 
розряди. Так, серед антропонімів найчастіше трапляються асоціації-си- 
ноніми (антропоніми Шевченко і Тарас називають одну людину -  отже, 
це синоніми, причому синоніми синтагаатичні, пор. Тарас Швеченко, 
при парадигматичних синонімах Шевченко і Кобзар), серед топонімів — 
асоціації, що називають ціле, частиною якого є стимул {Київ -  Україна, 
Париж -  Франція), серед астронімів, теонімів, зоонімів та хрононімів 
найпопулярніші асоціації — гіпероніми {Юпітер — планета, Зевс — бог, 
Мухтар—собака, Ватерлоо — битва). Взагалі, для докладного з’ясуван
ня буття онімів у ментальному лексиконі асоціативні експерименти й 
укладені на їх базі онімічні асоціативні словники украй потрібні. їх 
створення -  одне з невідкладних завдань когнітивної ономастики.

Сутність і функціонування ментального лексикону, склад і форми 
існування його одиниць, збереження, трансформації і взаємодія цих оди
ниць, зокрема одиниць онімічних, тільки почали відкривати перед нау
кою свої таємниці. Вагомість людської когніції ще як слід не усвідомле
на. Адже це -  глобальна й корінна проблема когнітивної науки, когні
тивної лінгвістики і в тому числі когнітивної ономастики. У руслі нашої 
проблематики вже тепер можна робити висновок, що власні назви в мен
тальному лексиконі відіграють значно істотнішу роль, ніж у мові та мов
ленні. Вони не просто є в ментальному лексиконі у великій кількості (як 
правило, їх там більше, ніж загальних назв). Стаючи, подібно до всіх 
одиниць ментального лексикону, концептами в активній чи в пасивній 
формі, вони виступають організаторами ментального лексикону, коор
динаторами ментальної картини світу, шифрами інформаційних скри
ньок пам’яті і засобами виведення вмісту цих скриньок у мовлення і в 
мову.

Карпенко Е.Ю.
КОГНИТИВНАЯ ОНОМАСТИКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

Очерчены основные проблемы когнитивной ономастики, среди 
которых ведущей является изучение бытия собственных имен в 
ментальном лексиконе. Онимы в языке мозга становятся концептами — 
активными, с которыми ведется в данное время ментальная работа, и 
пассивными, спрятанными в глубинах памяти. В пределах ментального 
лексикона онимические концепты: 1) служат организаторами этого

Вып. 10, 2006 г. 81



О.Ю. Карпенко
лексикона; 2) формируются во фреймы; 3) подвергаются категоризации, 
трансформации и профилированию (Восточноукраинский 
лингвистический сборник. -  2006. -  Вып. 10. -  С.72-82).

Ключевые слова: когнитивная ономастика, онимический концепт, 
онимический фрейм, концептуализация, категоризация, трансформация, 
профилирование.
Karpenko E.J.
COGNITIVE ONOMASTICS AS A NEW DIRECTION OF PROPER 
NAMES5 INVESTIGATION

The present article outlines the main problems of cognitive onomastics, 
among which the most essential is the investigation of proper names’ existence 
in mental lexicon. Onyms in the language of the mind become concepts -  
active, with which certain mental work is carried out at the exact moment, 
and passive, hidden in the memory depths. Within mental lexicon onymic 
concepts: 1) become organisers of this lexicon; 2) are formed into frames; 
3) are subject to categorization, transformation and profiling (East-Ukrainian 
linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.72-82).

Key words: cognitive onomastics, onymic concept, onymic frame, 
conceptualization, categorization, transformation, profiling.
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ПОЭТИКА ИМЕНИ АВТОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
В. НАБОКОВА

Реферат. Исследуется поэтика имени автора, в скрытом или 
явленном облике представленного в текстах В. Набокова. Изучен прием 
открытого включения псевдонима Сирин в русскоязычные и 
англоязычные произведения. Описаны ономастические приемы, с 
помощью которых автор зашифровывает собственное присутствие в 
тексте, выявлена функциональная нагрузка онимных и безонимных 
номинаций, содержащих имя писателя.

Ключевые слова: поэтика, поэтоним, онимно-апеллятивный 
комплекс, псевдоним, авторское присутствие, сокрытие имени, 
анаграмма, паронимическая игра.

Проблемой, оставшейся за пределами обсуждения, является по
этика имени автора, в скрытом или явленном облике представленного в 
произведении. Поэтонимы, обозначающие авторское присутствие в тек
сте, достаточно часто использовались как в русской, так и в мировой 
литературе. Прием включения своего имени в текст использован в ран
них стихотворениях Пушкина: «Баллада» (“Пушкин бесом ускользнул”) 
[34, с.533], «Послание цензору» (“И Пушкина стихи в печати не быва
ли”) [34, с.196], «Mon portrait» (“Много, слишком много ветренности -  
Да, таков Пушкин” [34, с.324], «Моя эпитафия» (“Здесь Пушкин погре
бен”) [34, с.372]. Широко известно появление имени поэта в «Моей ро
дословной» (“Я Пушкин просто, не Мусин”) [35, с.260] и имени его пред
ка в финале «Бориса Годунова». Как указывает Ю. Левинг, «В русской 
литературе технику “вписывания” своего имени, но пока еще не себя 
самого, в собственные произведения положил Пушкин: “Пушкин идет, 
окруженный народом”» [12, с.254]. Н.Г. Чернышевский собственной 
персоной появляется в финале романа «Что делать?»: сидящий в коляс
ке рядом с дамой в трауре мужчина лет тридцати, по мнению А. Доли
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нина, “сам автор, только что вернувшийся в Петербург после долгого 
отсутствия из тюрьмы или из-за границы” [6, с.661]. В образе “Челове
ка в Коричневом макинтоше” возникает в «Улиссе» Д. Джойс. Безымян
ное появление автора как “совершенно особого персонажа<.. .>, кото
рый одиннадцать раз возникает в книге, но всякий раз без имени” [18, 
с.404] отмечено в лекции В. Набокова, что свидетельствует о значимос
ти для писателя этого ономастического приема. По мнению Набокова, 
ключ к разгадке “фигуры сокрытия” находится в контексте «Улисса»: 
“Стивен говорит о Шекспире и утверждает, что великий писатель сам 
присутствует в своих произведениях: “Он запрятал свое имя<. >  Вильям, 
в своих пьесах, дав его где статисту, где клоуну <.. .> и именно это сде
лал Джойс, поместив свое лицо в неприметном уголке этого полотна. 
Человек в Коричневом макинтоше, проходящий сквозь романный сон, -  
это сам автор”» [18, с.408].

Сокрытие имени Набоковым напоминает джойсовскую игровую 
поэтику. Обозначая свое присутствие в произведении, он “отдает” анаг
рамматически зашифрованное имя второстепенным или эпизодическим 
персонажам. Двойную функциональную нагрузку выполняют поэтони- 
мы Владимиров и Ширин («Дар»), Вивиан Дамор-Блок («Лолита»), ба
рон Клим Авидов, Бен Сирин («Ада»), В. Ирисин («Смотри на арлеки
нов!»), Адам von Либриков («Прозрачные вещи»), неоднократно стано
вившиеся предметом внимания набоковедов. Проблеме “автор-ских втор
жений” в текст посвящены работы Дж. Конноли, А. Долинина, Г. Ша
пиро и других исследователей. Согласно А. Долинину, Набоков вводит 
в тексты свои атрибуты (бабочки, шахматы, “цианистые каламбуры”) и 
своих заместителей, через которых диктует авторскую волю, доказывая 
тем самым полную власть над “приватным миром” [7, с.455-456]. Цель 
Набокова — включение своей персоны в широчайший контекст культу
ры —достигается путем прямого или закодированного упоминания лич
ного имени, фамилии и псевдонима в собственных произведениях. С 
помощью ИМЕНИ Набоков создает миф о самом себе — всемогущем 
творце и властелине Текста. Фрагмент из автобиографических «Других 
берегов» «о загадочных картинках, где все нарочно спутано (“Найдите, 
что спрятал матрос”)» [19, с.302] может стать подсказкой при “развоп- 
лощении” автора, который прячется под самыми разнообразными мас
ками.

В набоковедении уже стало общим местом утверждение о том, 
что каждое произведение писателя — новый текст о его предшествую
щих текстах1. Это дает основание называть Набокова принципиально

1 О необходимости “рекурсивного” чтения романов Набокова — в свете более 
поздней набоковской прозы писали А. Долинин, Б. Левин и др.
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“повторяющимся”. Исследователи творчества писателя открыли много 
повторов в стилистике и тематике, которые “работают” не только в рам
ках одного произведения, но и в совокупности текстов, представляю
щих все литературное наследие Набокова. Связующими звеньями меж
ду его произведениями часто бывают мотивы, ситуации, образы, имена, 
которые мигрируют из текста в текст. Повторяться могут и способы ав
токодирования, благодаря которым Набоков обнаруживает себя в про
изведениях. В рамках настоящей статьи рассматривается поэтика име
ни названного и сокрытого в онимно-апеллятивных/апеллятивных ком
плексах.

Поэтонимом, проходящим через весь корпус текстов Набокова, 
является Сирин -  псевдоним, которым были подписаны произведения 
писателя с 1920 по 1940 гг. [25, с.527]. В основе имени лежит название 
сказочной райской птицы-девы, символизирующей радость и счастье. 
В русской традиции сирин, спустившийся с небес на землю, зачаровы
вает людей своим пением. По мнению А. Зверева, выбранный Набоко
вым псевдоним напоминал и о несчастной душе, воплощением которой 
птица сирин стала в европейских сред невековых легендах. Выбор именно 
этого имени является “идеальной комбинацией”, поскольку Сирин “точно 
передает психическое состояние поэта, утратившего свой рай, каким 
было детство в Ингрии, затем трагически потерявшего отца и стремя
щегося воплотить свой опыт в стихах, способных околдовать магией 
слова” [8, с.84]. В псевдониме, отсылающем к двуединой природе ми
фологической птицы, усматривают также сознательную установку На
бокова на двоемирие [4, с.256]. Происхождение онима Сирин связыва
ют и со словом “sir” {фр., англ. -  государь, господин), поскольку «стой
кий мотив набоковского творчества -  отождествление “я” с образом “оди
нокого короля”, короля-изгнанника» [36, с.970].

Согласно Ф. Двинятину, русские тексты Набокова, в которых обыг
рывается и “разыгрывается” то, что имеет отношение к псевдониму пи
сателя и практически всему, что может быть с ним связано, представля
ют собой сирийский пласт или текст [5, с.293]. Сирин -  имя, вписан
ное в историю русского символизма. “Сирин” -  это издательство симво
листов, основанное меценатом М. Терещенко в Петербурге. В нем вы
ходили сборники «Сирин», где А. Белый напечатал роман «Петербург», 
Блок -  драму «Роза и крест», Ремизов -  цикл сказов «Цепь златая». «Си
рин ученого варварства» -  называлась наделавшая шума статья А. Бе
лого, которая была посвящена символисту Вячеславу Иванову [8, с.84]. 
«Интертекстуальной основой псевдонима Сирин становятся и “сиринские” 
контексты в русской литературе: райская птица встречается в поэзии 
А.Блока, Н. Клюева, А. Ахматовой, а также персонажи, чьи фамилии
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отличаются от псевдонима Сирин только одной буквой: Сурин Пушки
на, Силин Козьмы Пруткова и др.»2 [5, с.293]. Следует, очевидно, вспом
нить и о сирийском религиозном писателе Исааке Сирине (Исааке Ни
невийском; VH в.), авторе многочисленных философско-богословских 
сочинений, направленных против несовершенства человеческой приро
ды и отмеченных психологизмом и внутренней сосредоточенностью [13, 
с.399].

Однако нельзя ограничивать сиринский текст русским творче
ством писателя и широким культурным контекстом. Поэтоним Сирин 
является сквозным и проходит, как уже было отмечено, через все твор
чество Набокова, появляясь в явном или скрытом виде как в русскоязыч
ных, так и в англоязычных произведениях. Это имя открыто упоминает
ся в поэме «К кн. С.М. Качурину»: “и, в сущности, совсем прозрачный,/ 
с романом Сирина в руках?” [25, с. 153], «Других берегах» (“Что, были 
вчера на вечере у Сирина!” [19, с.287]). В англоязычном же варианте 
автобиографии «Память, говори» повествователь сообщает о знаком
стве со многими эмигрантскими авторами, среди которых не только на
зывает Сирина, но предоставляет возможность познакомиться с его жиз
нью и творчеством: «Он принадлежал к моему поколению. Из молодых 
писателей, возникших уже в изгнании, он был самым одиноким и са
мым надменным. С выхода первого его романа в 1925 году и во все пос
ледующие пятнадцать лет, пока он не исчез так же загадочно, как по
явился, его творения возбуждали в критиках острое и отчасти болезнен
ное любопытство. Подобно тому как в прежней России марксистские 
критики восьмидесятых годов могли порицать его за отсутствие инте
реса к экономическому устройству общества, так и жрецы эмигранской 
беллетристики возмущались отсутствием у него религиозных прозре
ний и моральной озабоченности. Все в нем не могло не оскорблять рус
ского чувства нормы и в особенности той русской благопристойнос- 
ти<.. .> И напротив, поклонники Сирина высоко, и, может быть, слиш
ком высоко, ставили его необычный слог, алмазную точность, деятель
ное воображение и прочее в том же роде. На русских читателей<.. .>- 
сильное впечатление производила зеркальная угловатость его ясных, но 
жутковато обманчивых фраз и сам тот факт, что подлинная жизнь его 
книг протекает в строе его речи, которую один критик сравнил с “окна
ми, открытыми в смежный мир... метелью следствий, тенью, оставлен
ной караваном мыслей”. По темному небу изгнания Сирин<.. .> пронес

2 По мнению Ф. Двинятина, пародийный образ Пушкина -  Пыгикин («Дар»), 
имя которого образовано с помощью изменения у на ы, «может быть отве
том на пушкинского Сурина из “Пиковой дамы”». Исследователь обнару
живает и некоторые переклички «Дара» с пьесой Александра Жемчужни- 
кова «Любовь и Силин» [5, с.295].
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ся, как метеор, и исчез, не оставив после себя ничего, кроме смутного 
ощущения тревоги» [27, с.565]. Все сказанное повествователем о Сири- 
не-персонаже должно быть соотнесено с персоной автора: с переходом 
самого Набокова к англоязычному творчеству — новому “витку спира
ли”, что в контексте романа описано как загадочное “исчезновение” 
писателя. Сталкивая противоположные точки зрения “поклонников” 
Сирина (“необычный слог”, “алмазная точность”, “деятельное вообра
жение”) и их оппонентов (“самый надменный”, возбуждающий “острое 
и отчасти болезненное любопытство”), автор преследует вполне оче
видную цель: объяснить как нужно читать и за что следует почитать не 
вымышленного, а настоящего Сирина. Так, в контексте “положитель
ных отзывов” говорится о недопонимании, необнаружении главного в 
его творчестве: “может быть, слишком высоко, ставили его необыч
ный слог, алмазную точность, деятельное воображение и прочее в том 
же роде”. Приблизиться же к истинной оценке помогает мнение вымыш
ленного критика о “строе речи”, сравниваемой с “окнами, открытыми в 
смежный мир... метелью следствий, тенью, оставленной караваном 
мыслей”. Главная тема Сирина-Набокова, заявленная им неоднократно 
и повторяемая в этом контексте, -  открытость в “смежный” мир, т.е. 
потусторонность, которой “пропитано все, что он писал” [2, с.8].

В романе «Пнин» имя Сирин также упоминается как внешнее ав
тору и повествователю3: “Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же (по
вествователь. -  Э.К.) бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими 
эмигрантами <...> Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой 
тени -  сидящих на деревянных лавках и обсуждающих эмигрантских 
писателей -  Бунина, Алданова, Сирина<...>” [28, с.282]. В последую
щем контексте гости Кука разговаривают о не приехавшем в это лето 
Владимире Владимировиче с его энтомологическими увлечениями [28, 
с.292]. Референты, названные именами Сирин и Владимир Владимиро
вич, -  не действующие лица, а персоны, упоминаемые в речи русских 
эмигрантов. Как отмечает КХ Левин, “оба эти упоминания остаются вне 
связи с фигурой повествователя” [11, с.343]. Однако поэтонимы Сирин 
и Владимир Владимирович являются знаком авторского присутствия и 
выполняют функцию создания мифа о писателе Набокове.

В большинстве случаев внутри сюжетного пространства находится 
имплицитный автор. В скрытом виде псевдоним Сирин, восходящий к 
названию райской птицы, и, возможно, связанный по происхождению с 
жар-птицей4, появляется в русскоязычных и англоязычных произведе

3 По справедливому мнению А. Зверева, повествователя, остающегося в «Пни
не» одним из персонажей, нельзя впрямую отождествлять с автором рома
на [8, с.369].
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ниях. В стихотворении «Слава» лирический герой видит себя “божком”, 
“волшебником с птичьей головой” [25, с. 146]. По словам самого Набо
кова, образ человека, загримированного птицей, намекает на псевдоним 
Сирин [20, с.138]. Б. Аверин обнаруживает параллель с псевдонимом 
Сирин в «Защите Лужина», в котором фигурируют персонажи первой 
повести Набокова: Алферов и его жена Машенька («Машенька»). По 
мнению исследователя, “неявная связь псевдонима и творчества Набо
кова”, а также очевидная связь “с символизмом вообще и с творчеством 
Блока в частности” возникает в контексте, из которого “читатель узнает, 
что Машенька рисует райских птиц” [1, с.161]. Чета Алферовых, дей
ствительно, появляется на приеме у Лужиных наряду с другими гостя
ми, однако не Машеньке, а “смуглой, ярко накрашенной барышне” На
боков “доверяет” свое сокрытое имя: “Был тут Алферов с женой, смуг
лая, ярко накрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар-птиц, лы
сый молодой человек<.. .>, две дамы -  жены адвокатові. .>” [21, с.136]. 
Кроме упоминания о жар-птицах (но не “райских”, как пишет Б. Аве
рин, птицах) номинация “смуглая, ярко накрашенная барышня, чудес
но рисовавшая жар-птиц” включает в себя почти полную анаграмму 
имени, фамилии и псевдонима писателя: Владимир Сирин-Набоков. 
Открытое упоминание о “райской птице”, не названной “сириным”, но 
анаграмматически зашифровующее псевдоним писателя, встречается в 
англоязычных произведениях Набокова. Так, в «Bend Sinister» среди ноч
ных прохожих появляется некий джентльмен с девушкой “  “запачкан- 
ной райской птицей” [16, с.311-312]. С райской птицей (Paradiseae) много 
раз отождествляется Люссет из романа «Ада»: ее глаза подведены в сти
ле “изумленной райской птички” [15, с.387]; в записке к Люссет Ван 
пишет: “Нам хотелось любоваться тобой, позабавить тебя, РАП {райская 
птица)\” [15, с.399] и др.5

Важный ономастический прием Набокова -  сокрытие своего псев
донима и фамилии в контекстах различной протяженности, в которых 
ключевым словом является лексема сирень, паронимически соотнося
щаяся с псевдонимом Сирин. В романе «Дар» есть несколько случаев 
авторского самообнаружения. Неподалеку от новой квартиры Годуно

4 Жар-птица, в восточнославянской сказке, чудесная птица. Согласно русской
волшебной сказке, каждое перо ее “так чудно и светло, что ежели принесть 
его в темную горницу, оно так сияло, как бы в том покое было зажжено 
великое множество свеч”. Золотая окраска жар-птицы, ее золотая клетка 
связаны с тем, что птица прилетает из другого (“тридесятого”) царства, от
куда происходит все, что окрашено в золотой цвет [14, с.212].

5 См. статью Дональда Бартона Джонсона «Птичий вольер в “Аде” Набокова»/
/Литературное обозрение. -  1999. — №2. -  С.77.
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ва-Чердынцева находится сквер с “каштановым деревцем, подпертым 
колом” и “сиренью”: “Сирень же долго не распускалась; когда же реши
лась, то в одну ночь, немало окурков оставившую под скамейками, рых
лой роскошью окружила сад” [17, с.55]. Во время гражданской казни 
Чернышевского из толпы в “государственного преступника” бросают 
букеты: “Стриженые дамы в черных бурнусах метали сирень99 [17, с.251]. 
Многие контексты, включающие апеллятив сирень/ошт Сиреневая, яв
ляются полными или частичными анаграммами имени, фамилии и псев
донима писателя. “На углу улицы с лирическим названием Сиреневой” 
[17, с.45] вахмистр выслушивает рассказ Рудольфа и Ольги о смерти 
Яши Чернышевского (анаграмма Владимир Сирин-Набоков). Размыш
ляя о неизвестной гибели отца, Годунов-Чердынцев думает, что, воз
можно, отца расстреляли и “знает” об “усмешке пренебрежения” к смер
ти и о “поощрительном взгляде”, с которым отец следит за “белесой 
ночницей”, каким, бывало, “приветствовал розовых, посетатель/шц си
рени” [17, с.124] (анаграмма Владимир Сирин-Набоков). В романе «От
чаяние» упоминается “л*алшювая сирень в набокой вазе с бликом” [26, 
с.351] (анаграмма Владимир Сирин-Набоков). Приговоренный к смерти 
Цинциннат из «Приглашения на казнь» вспоминает о Тамариных Са
дах, в которых, “когда все становилось невтерпеж и можно было одно
му, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами...” [29, с.10] (анаг
рамма Владимир Сирин-Набоков). В автобиографических «Других бе
регах» Набоков описывает истоки проснувшейся у него в шестилетнем 
возрасте любви к бабочкам: “На персидской сирени у веранды флигеля я 
увидел первого своего махаона -  до сих пор аоническое обаяние этих 
голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом!” [19, 
с.201] (экспликации псевдонима автора, сокрытого в именном словосо
четании, способствует аллитеративный повтор согласных с, р  и ассо
нанс и в “персидской сирени”). Такие контекстуальные заместители 
имени автора полисемантичны вследствие связи с апеллятивами сирин
— “райская птица” и сирень, лексически “явленными” или присутствую
щими в “подтексте”. Можно отметить и редкий случай сокрытия псев
донима Сирин в паронимичном поэтониме. Именем-мистификацией в 
романе «Смотри на арлекинов!» является название картины Серова “Си
рень пятипалая” [31, с.244] — так обозначает хорошо известную “Де
вочку с персиками” пародийный двойник Набокова писатель Вадим 
Вадимович. В первом компоненте поэтонима лексически точно воспро
изведено название картины Врубеля “Сирень”. Однако в ближайшем 
контексте аллюзийного имени обнаруживается намеренное введение в 
обман читателя, поскольку на полотне “<.. .> изображена рыжеватая де
вочка лет двенадцати, сидящая за пегим от солнца столом и перебираю
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щая кисть сирени в поисках за этим счастливым знамением” [31, с.244]. 
Название вымышленной картины “Сирень пятипалая” и лексема сирень, 
включенная в описание полотна, представляют собой анаграммирова- 
ние псевдонима Сирин.

Как известно, Набоков был наделен audition coloree (цветным 
слухом), который позволял видеть буквы и соответствующие им звуки 
в цвете. Одним из распространенных приемов, с помощью которого 
автор зашифровывает собственное присутствие, является ана-грам- 
мирование псевдонима Сирин цветообозначением “к/?асно-сшшй”. 
Красный и синий цвета совпадают также с начальными буквами 
имени Владимир: в -  красная группа, “розовато-телесное (чуть жел
тее, чем V)” и псевдонима Сирин: с -  синяя группа, “влажно-голу- 
бое” [38, с.35]. Кроме того, в повторяющемся во многих произведе
ниях апеллятивном комплексе “красия-синий” частично сокрыта и 
фамилия писателя -  Набоков6.

Наиболее часто автор обнаруживает себя в красно-синих предме
тах круглой формы. Напомним, что один из “рассказов-спутников” ро
мана «Дар», в котором последнее предложение предшествует первому, 
называется «Круг». Круговую структуру имеет и четвертая глава «Жизнь 
Чернышевского» («Дар»), а один из любимых набоковских персонажей 
носит фамилию Круг («Bend Sinister»), отапеллятивная семантика кото
рой неоднократно обыгрывается в контексте произведения (ср.: “поду
мал Круг, круг в Круге, один круг в другом” [16, с.332], “Круг шагал 
впереди, в круге света” [16, с.455]). Развитие сюжетного действия в пье
се «Событие» начинается с поиска мячей -  красно-желтого, зеленого и 
двух пестрых (картина, которую пишет художник Трощейкин называет
ся “Мальчик с пятью мячами”. -  Э.Ж,). В предшествующей сценическо
му действию ремарке сообщается, что через пустую сцену “медленно 
катится, войдя справа, сине-красный детский мяч” [32, с. 104]. Именно 
таким образом автор -  С.5., Сирин — собственной персоной “входит” в 
текст произведения. В романе «Король, дама, валет” красные и синие 
предметы упоминаются дважды, причем в контексте, где с “инспекци
онным визитом” появляется сам Набоков с женой7. На танцевальном

6 Интересно сопоставить цветовую гамму Сирин -  Набоков в соответствии с 
audition coloree писателя. В псевдониме присутствуют цвета синего (с -  влаж
но-голубое), желтого (и -  светло-палевое), черно-бурого (р -  довольно-ров- 
ное (по сравнению с рваным R), зеленого (н -  гуашевое) спектров. Цветоо- 
бозначение фамилии совпадает с псевдонимом в зеленой (н), черно-бурой 
(а -  густое, без галльского глянца) и синей (к -  черничное) группах, тогда 
как звуко-буквенный состав Сирин!Набоков идентичен только в букве н 
[19, с. 146-147].
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вечере заболевшая Марта Драйер наблюдает, как “Кругом, вырастая из 
рук танцующих, на длинных нитках колыхались синие, красные, глян
цевитые шары, и в каждом была вся зала, и люстра, и столики, и она 
сама” [24, с.265]. Немного позже Марте мерещатся “красные и синие 
пятна”, и она решает, что в очках у Франца “каким-то образом отража
ются шары, колыхающиеся над столом” [24, с.266]. Появление красных 
и синих предметов свидетельствует, на наш взгляд, о решительном вме
шательстве автора в судьбы персонажей. Имплицитный автор дезавуи
рует планы Марты и освобождает Франца от власти любовницы, тем 
самым подтверждая свою полную власть над текстом и персонажами — 
“галерными рабами”, послушными его воле. В романе «Отчаяние» жена 
Германа Лида одета “в тесное палевое трико с двуцветным, красным и 
синим, ободком, -  прямо крокетный шар” [26, с.355]. В «Приглашении 
на казнь» дочка директора тюрьмы Эммочка играет “блестящим крас- 
но-синим мячом” [29, с.23] и, в то же время, судьбой узника Цинцинна- 
та, его надеждами на бегство и спасение от смерти [9, с.802]. В последу
ющем контексте: “Тем временем в дверь беззвучно и не очень скоро 
вбежал красно-синий резиновый мяч, прокатился по катету прямо под 
койку, на миг скрылся, там звякнулся и выкатился по другому катету, то 
есть по направлению к Родиону, который, так его и не заметив, случай
но его пнул, переступив, -  и тогда, по гипотенузе, мяч ушел в ту же 
дверную промежку, откуда явился” [29, с.37] Г. Барабтало усматривает 
предупреждение автора-повествователя, которого узник Цинциннат не 
замечает. После вынужденного посещения палача м-сье Пьера Цинцин- 
ната “заставляют” возвратиться в камеру через тоннель. Внезапно уз
ник оказывается на свободе, но мнимая спасительница Эммочка приво
дит его на директорскую квартиру -  маршрутом “порочного треуголь
ника”, указанного Цинциннату и внимательному читателю красно-си- 
ним мячом [3, с.446].

Авторское присутствие ознаменовано и многочисленными упо
минаниями о красно-синих карандашах. Карандаши у Набокова -  не толь
ко символ творчества, но деталь, значимая для содержательной струк
туры произведения. С точки зрения Г. Барабтало, укорачивание каран
даша в романе «Приглашение на казнь» прямо пропорционально сокра

7 В русскоязычном «Король, дама, валет» чета Набоковых скрывается в обра
зах безымянных персонажей: “проклятый счастливый иностранед<.. .> со 
своей загорелой, прелестной спутницей”. В англоязычном варианте романа 
некий Блавдак Виномори появляется (вместе с женой и сачком для бабочек) 
как постоялец отеля, где Марта планирует убийство Драйера. Ссылаясь на 
этот эпизод в своем предисловии к английскому изданию, Набоков замеча
ет: “Мы с женой появляемся в двух последних главах только для инспек
ции” [10, с.616].
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щению жизни Цинцинната [3, с.442]. В «Прозрачных вещах» описано 
родословие карандаша, забытого в ящике стола гостиничного номера 
[30, с.15-16]8. В «Других берегах» есть описание карандашей, которы
ми повествователь рисовал в детстве: “Лиловый карандаш стал так ко
роток от частого употребления, что его трудно держать. Синий прово
дит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся 
молочный кончик подпирается выступом вьпцепки. Зеленый спираль
ным движением производит липу -  или дым из домишки, где варят шпи
нат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящее
ся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. Из 
всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину -  пока 
я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на 
бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было во
образить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вме
шательства собственной младенческой живописи” [20, с.188] и экспли
цитное указание на то, что появление карандашей должно вызывать ас
социации с самим автором: “Увы, эти карандаши я тоже раздарил вы
мышленным детям” [19, с.188]. Симптоматично, что Набоков дарит 
своим персонажам именно красные и синие карандаши -  цветные “ини
циалы” личного имени и псевдонима. “Красные и синие” карандаши 
упоминаются в разговоре Федора Годунова-Чердьшцева с Зиной («Дар»): 
“Но зато очиненные... Помнишь -  белый? Всегда самый длинный, -  не 
то что красные и синие, -  оттого, что он мало работал, -  помнишь?” [17, 
с.173]. В «Истинной жизни Себастьяна Найта» есть замечание повество
вателя: “Дитя подошло ко мне и молча протянуло новенький красно
синий карандаш” [22, с.126]. По мнению Г. Шапиро, авторское при
сутствие, зашифрованное в “красно-синем карандаше”, свидетельству
ет о важности всего эпизода: “...о художественных наклонностях маль
чика и его дяди и особенно умении последнего писать свое имя вверх 
ногами повествователь вспомнит еще раз, и это поможет ему в разобла
чении мадам Лесерф” [38, с.35].

Имплицитного автора можно обнаружить и в образах отрицатель
ных персонажей. Так, в «Bend Sinister» один из убийц маленького Дави
да предлагает его безутешному отцу обсудить “различные детали... но
вого назначения”: “Красно-синим своим карандашом красношщъш и 
синеглазый чиновник проставил на документах крестики, указывая Кру
гу, где подписать” [16, с.475]. Кроме упоминания о карандаше данный 
контекст включает и соответствующее “красно-синее” описание чинов
ника. В романе есть еще один -  двойной -  намек на присутствие Набо

8 Отметим, что этот карандаш, выкрашенный в “серовато-сиреневый” цвет, пред
ставляет собой еще одно паронимическое обыгрывание псевдонима Сирин.
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кова. В воображении Адама Круга пятнадцатилетняя Ольга, его буду
щая жена, держит в ладонях пойманного бражника -  “бабочку с крас
ными в синих глазках подкрыльями” [16, с.405], которого Круг мыслен
но заставляет отнести обратно в сад. Помимо почти полной анаграмма
тической зашифровки Владимир Сирин-Набоко(в) авторское вторжение 
в текст ознаменовано упоминанием о бабочке -  сквозном образе, пере
ходящем у Набокова из романа в роман. Функцию сокрытия имени ав
тора выполняет и “бабочктю крыло, румяное, с шелковистой тенью и с 
синими ромбиками по зубчатому краю” [29, с.68], в котором содержится 
почти полная анаграмма Владимир Сирин-Набоко(в)9.

Лукавый мистификатор скрывается и во множестве других “крас- 
но-синих” предметов. Описание экспедиции отца Федора-Годунова Чер- 
дынцева («Дар») по Тянь-Шаню включает следующий фрагмент: “На
падали, бывало, тунгуты -  в бараньих піубах и красно-синих, шерстя
ных сапогах” [17, с.109]. В «Картофельном Эльфе» карлик Фредерик 
Добсон переезжает в городок Драузи, в котором “Был почтамт, велоси
педный магазин, две-три табачные лавки с красно-синими вывеска- 
ми<...>” [23, с.390-391].

Еще одним приемом сокрытия является паронимическое обыг
рывание фамилии писателя. По поводу происхождения своей фамилии 
Набоков открыто рефлексирует в «Других берегах»: “...старый дворян
ский род Набоковых произошел... от... татарского князька по имени На
бок” [19, с.158] и лекциях по русской литературе: «...возможно, проис
ходит от того же арабского корня, что и слово “набоб”, и появилась на 
Руси в XIV веке с татарским князьком Набок-мурзой» [37, с.9]. Но в 
произведения неавтобиографического характера вводятся явные и скры
тые намеки на имя, названные “набоками”10. Предложно-падежная фор
ма существительного “бок” -  “на боку”—присутствует в «Приглашении 
на казнь»: Цинциннат вспоминает “необыкновенно густошерстую мыш
ку, которая была у Марфиньки на боку” [29, с.37]. В рассказе «Ultima 
Thule» имя автора зашифровано посредством каламбура: “Илья Фаль- 
тер <.. .> лов ар ваш Илья на боку”. Поэтоним Фалыпер генетически свя
зан с лексемой falter -  мотылек, что вызывает воспоминание об энтомо
логических пристрастиях автора, а комплекс на боку представляет со
бой прозрачную зашифровку фамилии Набоков [9, с.792]11. Однако для 
правильного истолкования поэтики сокрытого имени должен быть при

9 Симптоматично, что звуко-буквенный состав лексемы “бабочка” соотносит
ся с фамилией писателя в четырех (!) звуках: Набоков.

10 О зашифровках фамилии Набоков с помощью комплекса “на бок” писали
П. Тамми, Дж. Конноли, А. Долинин и другие исследователи.

11 Номинация содержит также частичную анаграмму имени Владимир. 
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влечен расширяющийся контекст. Рассказчик упоминает об отце Фаль- 
тера -  Илье Фальтере, который “был всего лишь старшим поваром у 
Менара, повар ваш Илья на боку” [33, с.441]. Обозначение “повар ваш 
Илья на боку” имеет характер зашифрованной авторской подписи под 
сказанным, которая была бы заметнее, используй Набоков знак “тире” 
(повар ваш -  Илья на боку). Семантика этого сочетания с поэтонимом, 
включенного в последующий контекст, устанавливается достаточно лег
ко. “Повар” Набоков приглашает на литературную “кухню” догадливо
го читателя, сообщая через посредство персонажа “рецепт приготовле
ния” своих творений: «Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше 
земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде “ветчины и вечности” (по
мнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной фразы, очи
щенной от странных, сонных маскарадных толкований, теперь звучит 
так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон при
нимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему все рас
сыпается от прикосновения исподтишка: слова, житей-ские правила, 
системы, личности, -  так что, знаешь, я думаю, что смех это какая-то 
потерянная в мире случайная обезьянка истины)» [33, с.441-442]. По
этика игры как важная составляющая набоковского творчества, пред
ставленная каламбурами вроде “ветчины и вечности”, “маскарадными 
толкованиями”, смехом, “обезьянкой истины”, эксплицируются прежде 
всего благодаря самообнаружению автора в номинативной конструкции 
“повар ваш Илья на боку”.
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Кравченко Б.О.
ПОЕТИКА ІМЕНІ АВТОРА У ТВОРАХ В. НАБОКОВА

Досліджується поетика імені автора, в прихованому або явному 
вигляді репрезентованого в текстах В. Набокова. Вивчено прийом 
відкритого включення псевдоніма Сирин до російськомовних і 
англомовних творів. Описано ономастичні прийоми, за допомогою яких 
автор зашифровує власну присутність в тексті, виявлено функціональне 
навантаження онімних і безонімних номінацій, що містять у собі ім’я 
письменника (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  
Вип. 10. -С.83-97).

Ключові слова: поетика, поетонім, онімно-апелятивний комплекс, 
псевдонім, авторська присутність, приховування імені, анаграма, 
паронімічна гра.
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Kravchenko Е.А.
THE POETICS OF THE AUTHOR’S NAME Ш V. NABOKOV’S 
WORKS

The poetics of the authors name in implicate and explicate aspects in 
Nabokov’s texts is analyzed. The device of the undisguised inclusion of the 
pseudonym Сирин in Russian and English texts is studied. The onomastic 
methods are showed with the help of winch the author codes his own presence 
in a text, the functional load of onymal and unonymal nominations of the 
author’s name is revealed (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  
Ed. 10. -  P.83-97).

Key words: poeticsr, poetonym, onym and apellative complex, pseudonym, 
author presence, name concealment, anagram, paronym game.
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ЗДК 81*373.2: 81’371
Г.П. Лукаш (Донецьк)

МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ
НАЗВ

Реферат. Робиться спроба упорядкувати конототивні власні назви 
в українській мові на засадах «Словаря коннотативных собственных 
имен» Є.С. Отіна. «Матеріали до словника» містять оніми різних 
розрядів, які внаслідок вторинної номінації набули емоційно-експресивної 
конотації і стали синонімами загальних назв. Приклади дібрано з 
публіцистики, художньої літератури й словників діалектної та 
жаргонної лексики.

Ключові слова: конотонім, конотема.
Літера Б

БАБИН ЯР. -ого, -у. Топ.г Великий яр між районами м. Києва 
(Лук’янівкою, Куренівкою і Сирцем); 29 вересня-3  жовтня 1941 окупа
ційною німецькою владою розстріляно 52 тис. євреїв та циганів, упро
довж 1942-43 місце масових розстрілів радянських бранців та учасників 
комуністичного і націоналістичного опору (всього за роки П Світової 
війни близько 100 тис. осіб) (УСЕ, 99). У розташованому між київськи
ми околицями Лук ’янівкою, Куренівкою та Сирцем урочищем, прозва
ному в народі Бабиним Яром. Есесівські зондеркоманди розстрілювали 
циганів та євреїв (Вовк Ю. Гра у безкінечність). Могильний вітер з тих 
ярів повіяв — чад смертельних вогнищ, тіл димучих згар. Дивився Київ, 
гнівний Київ, як в полум ї метався Бабин Яр (Бажан М. Бабин Яр).

УКТ2 1. Місце, де відбувається нищення, знущання над народом. А 
хто буде каятися перед нами? За те, що вся Україна упродовж століть 
дляукраїнців була Бабиним Яром? За те, що винищили удвічі більше нашо
го народу, ніж маємо зараз? (Дудар Є. Українці мої, українці!).

2.Трагедія, нищення, катастрофа, лихо, біда. Неспроста по
хитнулись устої планети, Бо ж не сонце -  диявол об 'явився з-за хмар, - й
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загриміли дві вежі, й обезумів Манхеттен, й цілий світ нахиливсь у  
страшний Бабин Яр (Осадчук П. Всесвітня тривога).

ОКТ. Відплата. Буде суд і буде кара, Отверзешься Бабин Яр, Хли
не кров, як повінь яра, Вдарить хвиля аж до хмар... Не сховається по
чвара, Ані вбивщ, ні грабар, Буде суд і буде кара, Отверзешься Бабин 
Яр (Павличко Д. Бабин Яр).

БА ДГЕН-БАДЕН, -а, ч. Топ^ Місто в Німеччині, всесвітньо відо
мий курорт (гарячі хлоридно-натрієві джерела).

УКТг Місто-курорт, часто з термальними водами. “Як галицький 
Баден-Баден готує кадри за кордон И -  назва статті про м. Чорткове (“Ук
раїна”, №10, 2004 p.). Усі ці Баден-Бадени та інші куточки солодкого 
життя (“Урядовий кур’єр”, 3 жовтня 2000 p.).

БАЛЬЗАК ОНОРЕ де. -а. нзм, ч. Антрг Французький письмен
ник доби романтизму (1799-1850). Відомий передусім як автор «Люд
ської комедії» -  епопеї з 90 романів та оповідань, об’єднаних спільним 
задумом, внутрішньою логікою поведінки кількох тисяч персонажів. 
Романи «Шагренева шкіра», «Євгенія Гранде», «Втрачені ілюзії», «Трид
цятирічна жінка» -  це грандіозна реалістична картина життя французь
кого суспільства між 1816-1848 pp. (Левчук Л.Т. Західноєвропейська 
культура XIX ст.). У 1847-50 pp. Бальзак мешкав у маєтку дружини 
польської графині Е. Ганської, с. Верхівня на Житомирщині (УСЕ, 112).

0 Бальзаківський вік -  характеристика жінок віком 30-40 років. 
Вислів виник після виходу в світ роману О. де Бальзака «Тридцятирічна 
жінка» (1831). Вам доводилося чути розмову двох дам бальзаківського 
віку? (Кулик І. Записки консула). А жінка бальзаківського віку уже на
справді вміє цінувати такі компліменти, всіма силами своєї молодої 
душі... намагаючись їм вірити (Процюк С. Тотем).

2. Постбальзаківки - жінки, яким за 40. Отже, чоловіки, даруй
те жінкам-постбальзаківкам безкоштовне хвилеве щастя! (Процюк С. 
Тотем).

БАТУРИН, -а, ч. Топ.} Місто Бахмацького району Чернігівської 
області на р.Сейм. 1669-1708 р. -  резиденція гетьманів Лівобережної 
України. 1708 московські війська захопили і зруйнували місто, козацьку 
старшину розіп’яли на хрестах; 1750-64 резиденція гетьмана К. Розу- 
мовського (УСЕ, 123). Пасуться кози на твоїх руїнах, Батурине, мій 
орле сивих сліз, це з круч твоїх гетьманська Україна пішла на чорториї 
під укіс (Драч І.Батурин).

УКТ2 Національна трагедія. Україна не витримає ще одного Ба
турина (ЛУ, 20 листопада 2003 p.). І  хоч би куди ми збирались і вируша
ли, а приходимо завжди в Батурин, І  вийти з нього нізащо не можемо.
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Усі наші дороги ведуть сюди, а звідсіль — не виходить жодна (Кор- 
дун В., ЛУ, 20 березня 2003 p.).

БАРБОС, -а, ч. 3., Кличка собаки-дворняжки.
УКЗХ. Собака. Зловить його гицель, зм  яса зробить шніцель... Не 

зворушать боса слізоньки барбоса (Кропива С.).
1. Лайливе слово. (Чабаненко-II, 164).
КАСТИЛІЯ, -if. ж. Топ. j Тюрма в Парижі.
УКТХ Неприступна фортеця. Щодня штурмують вони Бастилію

-  Свій людський питомий страх (Караткевич В. Балада плахи).
БАХУС, -а, ч. MAj Бог рослинності, покровитель виноградар

ства та виноробства, один з найпопулярніпшх римських богів.
0 Розливання Бахусові -  велика п’янка. У житлових корпусах 

відбувалися неофіційні столуванняз читанням по колу і щедрими розли
ваннями Бахусові (Неборак В. Введення у Бу-Ба-Бу: хронопис кінця ти
сячоліття).

2. Аудієнції з Бахусом -  скромна п’янка. Втім, у проміжках 
між титанічною працею Ігор якось викроював часину на аудієнції з Ба
хусом і тому зараз затято жував м ятну гумку (Шкляр В.Ключ).

3. Дружити з Бахусом -  пити. Він був елліном. Знав радість 
буття, амурні пригоди й, що дивно, НЕ дружив з Бахусом. Ніколи! Про
сто рідкісний випадок! (Корогодський Р. Химерна дружба з “головою 
земної кулі”).

БЕНДЕР ОСТАП, -а, ч. ЛАҐ Персонаж романів І.А. Ільфа та 
Є.П. Петрова «Дванадцять стільців» і «Золоте теля».

УКЛА^ Спритний шахрай. Конотонім часто вживається у мно
жині -  Остапи Бендерц, Деякі наші підприємства продають продукцію. 
Виготовлену нібито відомими у  світі фірмами. Вітчизняні Остапи Бен
дери роблять зовнішній вигляд свого товару схожим на продукцію по
пулярного закордонного виробника (ЛУ, 15 листопада 2001 p.).

□ “Остапи” -  те саме. Нині нові “остапи ” застосовують такі 
методи, що прабатькові й не сншшсь(3аварнюк С. Остапові і не сни
лось...).

0 Справа Остапа Ібрагімовича -  злодійські оборудки, основані 
на шахрайстві. Засторога ж класиків сатири, здається, не до всіх 
дійшла: справа Остапа Ібрагімовича безсмертна... (Урядовий кур’єр, 4 
жовтня 2000 p.).

БЕРЕСТЕЧКО, -а, с. Топ. Місто у Прохорівському районі Во
линської області на р. Стир. 1651’ відбулася битва українських військ
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гетьмана Б. Хмельницького і татар з польською армією; у вирішальний 
момент татари відступили, вивезли з собою гетьмана; після 10 днів об
логи І. Богунові вдалося вивести основні сили козаків через болота, реш
ту військ розгромлено; поблизу Берестечка музей-заповідник “Козацькі 
могили”, храм-пам’ятник із криптою з останками загиблих козаків, спо
руджений 1912-14; могили вояків УПА 1943-46 (УСЕ, 140). "Ой чого 
ти почорніло, зеленеє поле? — Почорніло я до крові за вольную волю. 
Круг містечка Берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм 
трупом вкрили ” (Шевченко Т.).

УКТ2 1. Поразка. А в нас -  обвал Полтав та Берестечок (ЛУ, 29 
березня 2001 p.).

2. Людська трагедія. У кожного своє Берестечко (Костенко Л. 
Берестечко). “Щодня у нас Берестечко ” -  назва статті В. Слапчука в 
ЛУ 21 грудня 2000 р.

БИКІВНЯ. -і, ж. Ton.j Ліс під Києвом, місце масових розстрілів 
людей в роки сталінських репресій (30-ті роки XX ст.) [УСЕ, 147].

УКТ2 Місце, пов’язане з трагічною історичною подією. Магічна 
сила слова, пісні, вірша... Загнана в созівськірезервації\ в Куропати, в 
Биківні (Петренко М. Поезії).

БОБИК, -а. ч. Зг Поширена кличка собаки-дворняжки.
УК32. 1.3неважл. Про негативно налаштованих осіб. Ми гадали, 

що зарубіжні “бобики ”, як завжди, трохи погавкають і вмовкнуть 
(Шейко-Медведєва Н. Альфонс).

2.3неважливе звертання до особи. Щойно прибула в лікарню 
“пікова дама ” від Прищепи, котрій наказано будь-що “замочити ” тебе, 
бобику! (Шейко-Медведєва Н. Альфонс).

0 Тут Бобик закопаний -  трансформована приказка “собака за
копаний”, тобто “міститься істина”. Серцем чую: “Бобик”закопаний десь 
тут, між ними (Шейко-Медведєва Н. Альфонс).

БОГУН. -а, ч. Антрг Український козацький полковник. Актив
ний учасник Хмельниччини, відзначився в багатьох боях, в основному 
в Берестецькій битві 1651; учасник повстання 1659 проти І. Виговсько- 
го; противник польського панування в Україні та промосковської орієн
тації. Під час облоги Глухова звинувачений у зносинах з оборонцями 
міста і розстріляний поляками.

УКА2. Сміливий воїн, козацький лицар, патріот. Благоговіймо, во- 
дограймо — вже йми близенько до трибун... В задусі жалуваних грамот 
не скоро вироста Богун (Поклад Н. Обереги надії). Не підкоряв чужих 
народів. Пошану шаблею здобув... Свободи прагнув, честі і ума... Умру
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в багні, воскресну в Богунії (Костенко Л. Берестечко). Нерідко вживається 
у множині. Там ходить Довбуш, лісовий владар, 3 ним —Богуни, Залізня
ки, Чорноти! В іменах собою ми були, Тепер ми -  українці чи хохли? 
(Павличко Д. Ностальгія). Пошли нам, Боже, нині Богунів, щоб вберег
ли омріяну державу! (Лешук Є.).

БОНАПАРТ, -а, ч., Антр.г Французький правитель і державний 
діяч Наполеон І (Наполеон Бонапарт, Наполеон Бонапарте, 1769- 
1821 pp.). Імператор Франції 1804-1814 і 1815, король Італії 1805-1814. 
Не посміхайсь мені, Джокондо! — так, повертаючись з боїв назад, гукав 
щораз Наполеон Джоконді гордо, - моя імперія покриє світ, всі пензлі 
світу слугуватимуть у мене! (Косматенко А. Джоконда).

УКА2. Активна, енергійна, людина. Я  писав про Дмитра Павлич- 
ка, і написав, що він зроблений з того тіста, з якого роблять Бона- 
партів (Драч І  Противні строфи).

□ Бонапартизм. Честолюбство, прагнення до диктаторства. Чи 
вдасться лідерам помаранчевої революції уникнути синдрому бонапар
тизму? (Політика, “Україна плюс”, №2, 2004 p.).

БОРЕЙ, -ю, ч. МАГУ грецькій міфології бог північних вітрів.
УКМАГ Поривчастий холодний північно-східний або північний 

вітер. Варіант-Ворей (ПЦСС протоієр. Дьяченка). Дме з Гіперборейсь
ких гір, тобто гір за Бореєм. Розгулялися вітри, пронісся ураган, відчув
ся подих Антарктиди, і якщо Борей дме з льодового континенту, він 
дошкульно холодний (“Урядовий кур’єр”, 12 вересня 2000 p.).

БОЯН, (Боян Віщий), -а, ч. Антрг Славетний давньоруський 
співець другої половини ХІ-ХІІ ст. Перша згадка про нього міститься в 
«Слові о полку Ігоревім». Названий онуком Велеса чи Волоса. Волос — 
спочатку бог скота, потім -  загалом достатку, багатства, пізніше -  пода
тель духовних благ, напр, поетичного дару. Колись Боян, співець потуж
ний, Дзвонив у  струни золоті, Мов соколів десяток дружний Пускав
з-під хмар на лебеді (Куліш П. Поезії).

УКАГ Співець, поет. Не всяк Боян, хто піє під баян (Сом М.).
БРІДЖИТ БОРДО, нзм., ж. Антрг Відома кінозірка.
УКАГ Красуня. Така собі місцева Бріджит Бордо, недоторкана 

провінційна красуня, яка тамадувала на весіллях (Ульяненко О. Син тіні).
БРОВКО, -а, ч. Зг Кличка собаки-дворняжки.
УК32. Собака. Лежав у  бур ’яні бровко муругий (Котляревський L),
БРОДВЕЙ, -я. ч. Топг Вулиця у Нью-Йорку.
УКТГ Міська вулиця. І  щойно коли професор запросив його вий

ти на сусідній Бродвей повечеряти й вони спустились на вулицю, з ’ясу-
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валося, що цілий той час, від 11 до 7-ї, машина, якою привезли тру
бадура трудящих, чекала під під'їздом... (Забужко О. Репортаж із 
2000-го року).

2. Центральна вулиця. Варто вийти на вулицю, тим паче, якщо 
йдеться про Проспект Свободи у  Львові чи Хрещатик. Думаю, що й 
інший Бродвей теж не підведе у  цьому плані (Неборак В. Введення у 
Бу-Ба-Бу).

БРУС ЛІ. нзм., ч.(Брюс Лі). Антрг Кіноактор, майстер бою.
YKAj. Спритний боєць. Це ж треба -  бруслі якимось бути! (Ко- 

нонович Л. Кайдани для олігарха).
БУТИРКА. -и, ж. Топг Бутирська в’язниця в Москві. Походить 

від назви типографської слободи в Москві (бутирки -  спотвор, від ба
тырь, батырщикъ -  друкар, який набирає шрифт), ПЦСС, 907.

УКТГ Місце ув’язнення. Мене вчать: найменша сльоза дитяти 
важить більше, аніж усі Бутирки, взяті разом з Луб'янкою (Андрухо- 
вич Ю. Листи в Україну).

БУРАННО. (БУРАТИНО), часто нзм., ч. ЛА.Г Ім’я дерев’яної 
ляльки, персонажа повісті О.М. Толстого «Золотий ключик, або приго
ди Буратіно».

УКЛАХ. Людина із загальмованою реакцією; тупа (Ставицька Л. 
КСЖЛУМ, 59).

0 Багатенький Буратіно (Буратино). Фраза Лисиці Аліси у те
лефільмі «Пригоди Буратіно» (1975, сценарій І. Вєткіної). Заможна лю
дина (зневажл.). Або візьмемо галасливі виборні обіщнки “багатеньких 
Буратіно ”. Кажуть, щоб здобути мандат народного депутата, тре
ба мати сотні тисяч доларів, а їх мають хіба що олігархи-мільйонери 
(ЛУ, 20 червня 2002 p.). Цей арештований хлоп — багатенький і небез- 
печненький Буратіно (Мечнікова М. Терористка).

2. Багатенькі папи Карли і Буратіни. На основі попереднього 
вислову відбулось розширення конотеми. Фраза стала називати коло за
можних осіб, до якого належать батьки та їх діти. Багатенькі папи Кар
ли хочуть, щоб їхні Буратіни зростали здоровіти, грошей не шкоду
ють (Мечникова М. Терористка).

Літера В
ВАВИЛОН. (ВАВІЛОН), -у, ч. Топ.г Місто в Месопотамії, сто

лиця Вавилонського царства у XIX-VI ст. до н.е. За Біблією, його 
мешканці будували вежу, що мала дістати неба; за це святотатство 
Ягве зробив так, що вони перестали розуміти один одного й не за
вершили будівництво.
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УКТГ Місце з різномовним населенням. А вже з Вітчизняної війни 

Україна виходить такою, якою ще не була ніколи: з повними кордонами; 
з Академією наук, з літературною мовою, необхідною для всього цього 
нашого Вавилону (ЛУ, 9 жовтня 2003 p.).

2. Місто, що позначає історичний простір. Але як я сюди по
вернуся, Де ніхто мені більше не рад? Ти простягнеш долоні На моє 
скам'яніле чоло... Де й коли, у  якім Вавилоні, У якім це столітті було? 
(Кремінь Д. Менцет).

3. Палаюче місто, руйнація. “Оккультний Месія ", Ставрогін, 
пише філософ (Андре Ґлюкеманн в книзі «Достоєвський в Мангет- 
тені». — Г.Л.) ховається в тінь, посилаючи своїх емісарів—самогубць по 
планеті з метою перетворити її на палаючий “Вавилон ” (“Сучасність”, 
2003, №10).

4. Різноплемінне місто. Нью-Йорк—місто інтернаціональне. 
У ньому мирно уживаються, толерантно ставляться один до одного 
представники стонадцяти націй і народностей. Особливо це помітно у  
найбільшому з п ’яти районів міста -  Манхеттені. На цьому ост
рові — своєрідному Вавілоні — мешкають чи працюють вихідці або їхні 
нащадки практично з усіх країн світу (Сорока М. Манхеттенський Ва
вілон, “Урядовий кур’єр”, 31 жовтня 2001 p.).

УКТ2. Сукупність, нагромадження чогось. Мені колискою притвор 
був киигозбору, Там Вавилон казок, романів, мудрих книг (Гординський- 
С. Колір і ритми).

0 Новітній Вавилон -  безлад сучасного життя. Україна сьо
годні — новітній Вавилон. Різномовний “вокзальний ” гармидер, біблійне 
стовпотворіння, базарний шарварок виповнюють Ті вулиці, оселі, те
атри, стадіони. Розкошують мас-медіа: нарешті все дозволено (ЛУ, 27 
червня 2002 p.). Ні, відсахнуться смерті хижий сон, Розвалиться 
новітній Вавилоні Возрадуйся! — ти не помер задарма! (Павличко Д. 
Реквієм).

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА -ої, -і. Топ.г Легендарна архітектурна 
пам’ятка давньої Месопотамії.

УКТГ Сучасне безладдя, розз’єднаність. Вавилонська вежа на
ших днів демонструє безглуздість сізіфової праці розз'єднаних духовно
і комунікативно людей (Галина Логвиненко).

2. Нагромадження чотось. Довкола ж нас триває інформацій
на війна, влаштовуються провокаційні атаки, оточують різноманіт
ними структурами, які продовжують побудову Вавилонської вежі, три
ває “перебудова ” інвестиції, співпраця впроваджується під тим же
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облудніш гаслом до єднання пролетарів і під гомін того ж совєтсько- 
го гімну (Кирилюк В. Дивімось у прийдешнє з вірою, ЛУ, ЗО серпня 
2001 p.).

ВАНЬКА, -и, ч. Антр.гТвірна форма від імені Ваня.
УКАГ Дурень (ПСУМС, 11).
(1) Ванькъ. Ваньки -місцева назва візників (“Кур’єр Кривбасу”, 

№ 146,1 лютого 2002 p.). Майстерно виконане епічне полотно передре
волюційного Харкова з широким спектром соціального зрізу: від госпо
дарів міст до журавлівських бабів та буденних (<ваньків ”, - максималь
но концентрується у  часі і дії (Мельников В. Людина з химерним 
іменем).

ВАНЯ. -і, ч. Антр^ Твірна форма від імені Іван.
УКА1 Часто називає росіянина. Воно, напевно, йде на те, В країні, 

де так тяжко з вами, В краю, де походжає Ваня, А не Іван коня веде... 
(Доценко Ю. Чужа Україна).

ВАСЬКА, -и, ч. Антр.г Твірна форма від імені Вася.
УКАХ. Безталанна, невезуча людина (ПСУМС, 11).
ВАСЯ. -і, ч. Amp.j Твірна форма від імені Василь.
УКАГ L Хлопець (Вася -  будь-який хлопець, хлопчик, КСМС).

2. Людина, яка не користується авторитетом у своєму оточенні 
(варіанти: Вася пітерський; Вася приморожений; Вася сватівський; 
голий Вася -  крах, кінець) (ПСУМС, 11, КСЖЛУМ, 64).

ВЕНЕРА, -и, ж. MAj У римській міфології богиня краси і любові.
YKMAj. Красуня. Венера, божественна Венера! Світ не бачив 

такої красуні! (ЛУ, 3 листопада 2001 p.).
2. Венеричне захворювання. Усе менше стає жінок, які хо

чуть почуватися щасливими саме з чоловіками, і хочуть народити ще 
одну дитину... але їм траплялися або ж недоріки з театрально-кінош- 
них кишел, або лікарі, що якось підсовують, задля “профілактики ” 
надто діючі таблетки, не зізнаючись, що нагородили “венерою” 
(Медвідь В. Луви).

0 Палеолітичні венери -  жіночі статуетки доби палеоліту.
2. Пасинки Венери -  люди, байдужі до любовних занять. Проме

ла його поглядом: жодної жінки, одні бізнесюки—завжди заклопотані 
пасинки Венери й служки Мамони. Салоном, всміхаючись, дефілює зграб
на, бадьора брюнеточка в білосніжному брючному костюмі, а їм це — 
що мертвому* фокстрот... (Шейко-Медведєва Н. Альфонс).
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ВОЛОЛГИМИР. -а, ч. Антр. 1 Володимир Великий -  київський 

князь від 978 р.
УКАГ Купюра вартістю 1 гривня. Стежте за рекламою, готую

чи без малого “штуку” (тисячу) володимирів, хто має можливість сте
жити за новинкам науки (ВК, 14.09.1999, КСЖЛУМ, 76).

Літера Г
ГАДЕС. -а, ч. МА.тЗа старогрецькими міфами, володар підзем

ного світу і царства мертвих; вважався божеством земних надр і ро
дючості.

0 Гадесові поля -  царство мертвих. Місце розташування Гадесо- 
вих полів -  десь на заході, на краю світу або під землею. Родина, слава, 
молодість, кохання Зосталися далеко за морями, А я сама на цій чужій 
чужині Неначе тінь забутої людини, що по Гадесових полях блукає, 
Сумна, бліда, безсила, марна тінь! (Леся Українка).

ГАВРИЛКА, -а, ч. Антр1 Чоловіче ім’я, твірне від Гаврило.
YKAj Краватка, галстук. ...запійний Папуля часом вимагав гро

шей, і однораз Сергій, за власним прізвиськом Серий, намотав на кулак 
вишневу краватку, підтягнув бідаку до лампочки: нівжелі ти, змій не
вдячний, виліпивши оцю гаврилку, слинитимеш отуто?... нівжелі по
рожніх пляшок мало, признайся, упир?.. (Пєшковський Є. Безодня).

ГАМЛЕТ, -а, ч. ЛА, Напівлегендарний принц Ютландії, голов
ний герой трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц данський». Доля Гамле
та -  це трагедія благородної людини, що стикається з торжеством зла в 
житті. Основа трагізму Гамлета в його самотності, самозаглибленні 
(УСЕ, 304).

УКЛА. Людина, яка в усьому сумнівається і не здатна діяти сміли
во і рішуче. А все-таки я в комп ’ютерленді дожив, Де український Гам
лет гомілетики Знов посипає попелом главу (Кремінь Д. Попіл Само
видця, ЛУ, 29 березня 2001 p.).

О Гамлетик. Зневажл. Людина, що часто вагається. Не дайте 
блідому Гамлетику Сховати між фраз і між поз Двоязику його гоміле
тику Його роздвоєний психоз (Бажан М. Смерть Гамлета).

0 Гамлетівське питання. Тому споконвічне гамлетівське питан
ня, котре особисто для вождя на той час означало лише одноосібне 
людське “жити чи не жити”, для Сталіна перетворювалось на про
блему існування задуманої ним нової системи порядку (Вовк Ю. Гра у 
безкінечність).

ГАШІІЬАЛ. -а, ч. Ав.тр1 Карфагенський воєначальник і політик 
(247-183 до н.е.) Один з найбільших полководців стародавнього світу,
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тактика якого стала зразком для багатьох військових командирів і теоре
тиків. Був непримиренним ворогом Риму. Йому протистояв Марк Порцій 
Катон Старший, видатний політичний діяч, письменник й оратор Ста
родавнього Риму. Катон Старший кожну свою промову в сенаті закінчу
вав фразою: “А втім, я думаю, що Карфаген мусить бути зруйнований!”. 
У Другій Північній війні (218-202 pp. до н.е.), попри перемоги, Ганні- 
бал зазнав поразки (202 р. до н.е); 195 був змушений покинути країну; 
вчинив самогубство (УСЕ, 305).

УКА1 Талановитий керівник. Не бути Ганнібалу в безвольних кар- 
фагенах: Рим потура Катону (Базилевський В.).

ГАЛКА, -и, ж. Антрг Жіноче ім’я.
УКА2. Ледача жінка, неохайна, неповоротка. Видно, що Гапка 

млинці пекла, бо й ворота в тісті (Номис М. Українські приказки, при
слів’я і таке інше).

УКА2. Гапка. Зад. Можливо, утворено і не від імені, а за фоне
тичною співзвучністю від гепа-гепатися, падати. Обережно, не впади, 
побережи свою гапку від синців (3 розмови, Гребінка, 22 липня 2004 р.) 
(“Скарбослов”, 73; Грінченко, І, 271).

2. Плоскодонний човен (ЕСУМ, 1,468).
□ Ґапка - мотоцикл з коляскою. Подбайте, щоб він не фуркнув 

кудись разом з своїми капіталамибо на знижці, яку мені подарували 
сироти, татко чомусь скидається не на олігарха, а на мене, бідного 
мента, що має завжди голодну “Ґапк}> ” на трьох колесах (Шейко-Мед
ведєва Н. Альфонс).

ГЕРОСТРАТ, -а, ч. Антрг Швець з Ефесу. Прагнучи здобути без
смертну славу, підпалив у 356 до н.е. славетний храм Артеміди в 
Ефесі -  одне з семи чудес світу; був засуджений на смерть (УСЕ, 322).

YKAj Людина, яка здобуває славу злочином. Понад дві тисячі 
років тому греки затаврували вічною славою ганебного руйнівника хра
му Артеміди —Герострата. А кого ми сьогодні затавруємо? Кого на
звемо Геростратом XX століття, що зруйнував Успенський собор? 
(КраснощокЮ. Хто ж все-таки “Герострат XX століття”?, ЛУ, 17 
травня 2001 p.).

2. Злодій, палій. Іч, зайшовся Герострат з хутора Голопупино- 
го... Йому хоч спалить і собор... А ти його будував? (Гончар О. Собор).

О Брат Герострата — злодій. Кому ісламський камікадзе — водно
час брат Герострата, брат "сталевого більшовика ” і так само брат 
“героя ” -  фашиста, чиїм гаслом є “Хай живе смерть! ” (“Сучасність”, 
2003, №10).
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2. Слава Герострата -  сумнівна слава, слава руйнача. В до
лині Тигра і Євфрата, котру заносить жовтий мулпоблякне слава Ге
рострата перед твоєю, місто Ур (Костенко JL Місто Ур).

□ Геростратики. Зневажл. Руйначі.. Цілі віки наші предки диви
лися на свої храми ясним поглядом, тихо радувалися, берегли їх, прикра
шали іконами, штудернорізьбленимирозкішними іконостасами..,, пла
щаницями, корогвами. Не всі були ясноокі, знаходилися й такі, що зири
ли на Божий світ тяжким зловісним поглядом руйника й нищителя. Та 
нікчемні ці геростратики —лиш миттєва тінь у  безкінечній низці бла
городних поколінь, які змогли хранити божественну красу навіть після 
своєї смерті (Загребельний П. За межами часу).

2. Геростратизм. -  прагнення себе увічнити будь-якою ціною. 
...що поганого в геростратизмі, - ішли слова від господаря, - коли ба
жання вічності—природна річ... Тільки геростратизм -  це гіперболіза
ція природної речі, чи, якщо хочете, стану. Це не просто собі бажання 
вічності, а за всяку ціну прагнення вхопити вічність за роги (Авдієвсь- 
ка Е. Герострата).

ГЕРІПКО. -а, ч. Антр . Чоловіче ім’я. Гершку, Гершку, не барися -  
Хутко з крамом повернися (Нар. тв.).

УКАГ Вайлуватий, недолугий, незграбний чоловік або хлопець 
Ну й гершко! Тільки-тільки ноги переставляє! (Чабаненко-І, 226).

ГЕФСИМАНСЬКИЙ ПГЕТСИМАНСЬКИЮ САД, -ого, -у, ч. 
МАГ Місце в Єрусалимі, де Ісус провів свою останню ніч перед арештом.

УКМАГ Святе місце. Ми зреклися нашої любові—згубили стеж
ку в Гетсиманський сад (Гужва В. Цей проминальний світ).

□ Гетсиманія, Гефсиманія.
ГЛИТАЙ. (ПАВУКУ -я (-а), ч. ЛАГ «Глитай, або ж Павук» -  на

зва драми М. Кропивницького, головний персонаж якої-жадібний, жор
стокий пан. Давно життя минуло старосвітське, І  зник з землі Глитай, 
або ж Павук, Та знов, мов крила, міліони рук Стрічають плеском ім'я — 
Кропивницький (Рильський М. Поезії).

0 Глитаївна -  донька багатої людини. Туся сиділа у  фотелі, 
підібгавши під себе ноги, — бліда, сплатна, і, відповідаючи на запитан
ня майора, то заплітала, то розплітала пасемцерудуватого кучеряво
го волосся. Не красуня, не глитаївна, не донька знаного “авторитета ” 
(Шейко-Медведєва Н. Альфонс).

( і)  0 Глитайський дух -  в радянські часи -  настрої, пов’язувані з 
буржуазною ідеологією. Червневий (1926) пленум Ц ККП(б)Урозцінив 
“ідеологічну роботу української інтелігенції типу неокласиків ” як спря
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мовану на задоволення потреб української буржуазії, а самих неокла
сиків—як “реакціонерів”. Переклади римських поетів розглядалися не 
як культурний здобуток українського народу, а як вияв “глитайського 
духу ” (Історія укр. і заруб, культури, 217).

ГНУЧКОШИЄНКО. КИРПА-ГНУЧКОШИЄНКО-В. ЛАГ На
обкладинці першого видання поеми «Гайдамаки» Тарас Шевченко пи
сав: “Єсть ще і такі паничі, що соромились свою благородну фамілію 
(Кирпа-Гнучкошиєнко-в) і надрукувать в мужицькій книжці”. Сатири- 
ко-викривальна функція словосполучення "Кирпа-Гнучкошиєнко ” визна
чається тим, що в ньому Т. Шевченко відобразив об ’єктивно існуючі 
типові риси українського панства: його дворянську зарозумілість пе
ред народом і низькопоклонство перед владою (Івакін Ю.О.).

УКЛА2. Облудна, зарозуміла людина, лакей, холуй. Шевченко і 
Україна крокуватимуть поруч довіку. Скрізь вони зустрічатимуть виз
нання і любов народів, в тому числі і американського народу; який по
вірить Шевченкові і України а не приблудам-гнучкошиєнкам (Мельни- 
чук Ю. Слава Шевченка лунає в Америці).

ГОВЕРЛА. -и, ж. Топ.г Найвища вершина Українських Карпат і 
всієї України; розташована на хребті Чорногора, на межі Івано-Фран
ківської т а Закарпатської областей, у межах охоронної зони Карпатсько
го заповідника: висота 2061 м; біля підніжжя Говерли один з витоків 
р. Прут, водоспад (УСЕ, 335). Нарешті ми видряпуємося на Малу 
Говерлу, або, як ще її звуть, Говерляну (“Українське слово”, 22-29 
вересня 2004 p.).

УКТ2. Висота, Не вистачає йому скромності! Кричало круг мене 
голодне кодло Скромних графоманів і чесних заробітчан. — Так, трохи 
не вистачає йому скромності! - Великодушно погодились поважні дяді, 
поблажливо дивлячись з критичних Говерл (Драч І.).

ОКТ. Найвища якість. Якби був зерном — те зерно б не роздерли, 
ярилася б нива камінна врожаєм. Якби був горою, то тільки Говерлою, 
якби був рікою, то тільки Дунаєм (Павличко Д. Поезія).

ГОЛГОФА (ГОЛГОТА), -и, ж. Топ(] Пагорб на околицях Єруса
лима; місце страт у давній Іудеї, де, за переказами, був розіп’ятий Ісус 
Христос.

УКТг Випробування, муки. Мені здається, людство у біді, земля 
напередодні катастрофи і мучеників ждуть нові голгофи, - коли нема 
лелеки у  гнізді (Бенедишин Л.). «Гжгофа XXстоліття» назва статті про 
остарбайтерство (“Українське слово”, 22-29 вересня 2004 р.). Доля- “Бо
гом послана Голгофа ” (Стус В.).

Вып. 10, 2006 г. 109



Г.П. Лукаш
2. Місце страждань, мук. Посеред ста сізіфових голгоф знай

де оду із коренем чи пупом. Щоб відкотити камінь знов і знов І  не знай
ти ні ангела, ні трупа (їїавлюк L Кипить цей холодний, неніжний до 
серця час...). Попереду звивалися сходи нагору — Торований шлях на Гол
готу, Цезе? —Годі шукати ганьбу там, де її нема, - роздратовано кинув 
Цезаріон (Ігіна 3. Обличчя).

0 Сходити на Голгофу (Голготу) -  іти на муки, на страту. Але ти 
вже цього не бачиш. Сходиш на свою Голготу, ступаючи вперед важко 
й обачно, вбачаючи навколо юрбу голодну (Жадан С. Той, котрий тікає 
по шпалах). Подібно до Ісуса Христа він (Т. Шевченко. -Г.Л.) виявився 
єдиним, хто свого часу зійшов на українську Голгофу, щоб бути розіп * 
ятим за любов до Бога і народу (“Україна”, №2, 2005 p.).

ГОЛІАФ. -а, ч. MAj. За Біблією -  філістимлянський велетень. Був 
переможений Давидом.

УКМА1. Людина високого зросту і значної фізичної сили. Слу
жили у  Троян два брати, із них був всякий Голіаф; широкоплечий і мор
датий, і по вівці цілком глитав (Котляревський І. Енеїда).

2. Щось велике, громаддя. Україна скидалась на велетенсько
го Голіафа, якого неможливо подолати силою, але можна убити сприт
ним ударом дрібного камінця... Український Голіаф помирав довго і бо
лісно (“Україна”, №5, 2004 p.).

ГОЛОХВАСТОВ, -а, ч. ЛАГ Персонаж комедії Г. Квітки-Осно- 
в’яненка «За двома зайцями». І  далі, замість скорботно відзначати па- 
м \ять мільйонів ЖЕРТВ тої війни, співаємо, з гордо випнутими грудь
ми, про “священну Перемогу ”. Не кліпнувши оком. І, як Свирид Петро
вич Голохвастов, - “нє шарєясь ” (Забужко 0= Репортаж з 2000-го року).

УКЛА2. Людина-“мавпувальник”, яка принизливо, по-дурному на
слідує когось чи щось. Доволі поширений тип. Люди такого типу нази
вають себе політиками і парламентаристами, часто вживають іншо
мовні поняття й терміни, їздять у  дорогих автомобілях, будують фе
шенебельні будинки, відпочивають на Кіпрі чи Багамах... Своїх клерків 
одягають у білісінькі сорочки й чорні костюми. Себто, вдають з себе 
європейців і американців, але внутрішньо залишаються тими ж голох- 
вастовими (Савчук М. Нові типи сучасної України).

ГОЛЬФСТРИМ. ГОЛЬФТІЇТОРМ. -у, ч. Топ.г Система теплих 
течій в Атлантичному океані; найдовший і найбільший потік теплої води 
у світовому океані.

YKTj Теплий струмінь. Так солодко у  венах чути міць П'янку, 
немов вино, і невидиму, що в серце наплив, кружляє день і ніч Прибоями 
кипучого гольфшторму (Гординський, 75).
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2. Плин, течія. О, цей міхновський харк, і харч, імальдельштрім! 
Гольфштормусіх надій, що випливли з Європи, приніс у  пляшці лист. А 
не буденний дрінк... (Бондар-Терещенко L Пушкін). Гольфстрим духов
ності -  реальна ста, але не панацея від бід. Якщо це й рятунок, то 
тільки від знеособлення (“Кур’єр Кривбасу”, №142, вересень 2001 p.).

“Гольфстрим” -  назва приватної фірми, що ставить індивіду
альне опалення в квартирах.

ГОМЕР.-а. ч. Антрг Перший грецький поет; вважається автором 
«Іліади» та «Одісеї» -  епосів, які започаткували європейську літературу.

УКАГ Поет, що звертається до високого стилю. Ну й дурна на
стала ера! Треба нам знайти Гомера, щоб усе вернув назад, Щоб історії 
дав лад (Драч І. Одісей і Пенелопа). Проповідуйте всім своє 3 екранів 
Од мікрофонів Ви що позбулись кордонів Ви котрим не страшні химери 
Ви Глобальної ери Гомери (Лубківський Р. Поети без кордонів).

2.Давній поет. Самі ж знаєте, неокласиком бути—силу треба 
терпіння. Читай Горація, Вергілія, Овідія та інших Гомерів (Остап Виш
ня).

3. Виконавець поезій під музичний супровід, кобзар. Не кра
ща доля спіткала наших гомерів і за комуністичного терору — в 30-ті 
роки власті, скликавши на республіканський з ’їзд, усіх кобзарів вивезли 
до Волги, звідки вже ніхто не вернувся (Скуратівський В. Чумаки).

ГРУШЕВСЬКИЙ , -ото, ч. Антрг Михайло Сергійович Грушевсь- 
кий (1866-1914) -  історик, політичний і державний діяч, президент УНР, 
створив наукову схему історії України. Оперував Грушевського спеціально 
призначений медик. Отже, цілком логічне запитання: смерть Грушевсь
кого—закономірність чи випадковість? (“Радянська жінка”, №9,1991 p.).

УКАГ Купюра в 50 гривень. Гань дістав гаманця, знайшов “гру
шевського ” і попрямував до даішника, який саме прикурював, приперши 
спиною до дерева (Яворівський В. Вовча ферма) (КСЖЛУМ, 92).
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Лукаш Г.П.
МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ КОННОТАТИВНЫХ 
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

В статье поданы примеры коннотативной лексики. Предложены для 
рассмотрения собственные имена различных классов -  антропонимы, 
топонимы, зоонимы и т.д. Слова этой категории вследствие вторичной 
номинации замещают в речи понятия, названные именами 
нарицательными, но придают им эмоционально-экспрессивную 
коннотацию (Восточноукраинский лингвистический сборник. -  2006. 
-Вып. 10. -С.98-112).

Ключевые слова: коннотоним, коннотема.
Lukash G.P.
MATERIALS ТО THE DICTIONARY OF KONNOTONYMICAL 
PROPER NAMES

In the article examples of konnotonymical vocabulary are set. The proper 
names of different classes are offered for consideration -  antroponymy, 
toponymy, zoonymy and etc. The words of this category as the result of the 
second nomination substitute the concepts, adopted by common nouns, and 
give them emotionally expressive connotation (East-Ukrainian linguistic 
collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P98-112).

Key words: konnotonym, konnotema.
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ПП. Лукаш (Донецьк)
УДК 81’ 373.2: 81’371 

ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ КОНОТОНШНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

Реферат, Розглянуто особливості структури конотонімних 
конструкцій, з ясовуються закономірності їх моделювання на основі 
універсальних ономастичних постулатів: постулату про ім ’я як 
згорнутий національно-культурний текст, здатний до взаємодії з іншими 
текстами культури і Текстом Всесвіту; постулату про здатність 
конотоніма зберігати і передавати поняттєвий зміст, історично 
закріплений за даною власною назвою; постулату про чітку лексичну 
валентність конотоніма; постулату про константну присутність в 
конотонімі ономастичного концепту.

Ключові слова: модель, моделювання, конотонім, конотативне 
значення, конотема, ономастичний концепт, постулат.

Художнє осмислення дійсності відбувається у тісній взаємодії 
різних національно-культурних текстів. Спонукає до такої взаємодії 
втілення в них Тексту Всесвіту -  Тексту, в якому відтворюється гармон
ійне існування людини в її первинній суті, врівноваження її душі з 
вічністю, з Богом. Людина прагне відшукати для себе спільні ціннісні 
засади для розвитку, занурюючись то у профанний світ, то у сакраль
ний, протиставляючи тимчасове й вічне. Час від часу, здебільшого у пе
ріоди криз, звична для людини картина світу може розпадатись. Тоді 
запускаються в хід механізми, що активізують звернення до високої куль
тури і сприяють появі нових цінностей і смислів.

У процесі пізнання (так само, як і творення) образ світу завжди 
опосередковується змістом словесного знака. Одними з параметрів па
радигми пізнання стають позиції “загальне”-“одиничне”, які у сфері 
об’єктивно-мовних характеристик відбиваються в категоріях “загаль
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на/власна назва”. Функціонуючи у мовленні, власна назва пов’язана з 
одиничним поняттям, але відкрита для різних семантичних процесів. 
Динаміка онімного значення ґрунтується на властивості понять перехо
дити одне в інше. Вторинна номінація виникає на основі раніше здобу
того знання, зміст якого може переосмислюватись у позачасовій та по- 
запросторовій домінанті. Зміщення структури базового онімного зна
чення трапляється тоді, коли якийсь об’єкт, названий іменем, стає інфор
маційно вагомим у соціумі. За цих умов відбувається ніби вихід за межі 
просторово-часових параметрів у вічність, у той самий Текст Всесвіту, 
оскільки вічність—феномен осмислення буття. Власне ім’я ототожнюєть
ся з набутою інформацією, може її замінювати, тобто стає її знаком, од
ночасно виявляючи логічну та емоційну оцінку об’єкта. Внаслідок пе
рерозподілу інформації, який спирається на первісно задану програму 
оніма, але насичує її новими враженнями та настроями, базова семанти
ка об’єкта зберігається. Саме так виникає конотонім -  онім, в результаті 
асоціативно-образного мислення збагачений новим значенням, переду
мовами сприйняття якого стають раніше пізнані чуттєві образи, інте
лектуальний рівень та особистісне розуміння його суб’єктом. Наприк
лад, Швейцарія -  держава в Центральній Європі, більша частина якої 
розташована в Альпах. Перенесення цього топоніма на іншу територію 
програмує сприйняття розповіді про неї у романтичному серпанку за
милування краєвидом. Конотонім Швейцарія у «Словаре коннотатив
ных собственных имен» Є.С. Отіна [4, с.390-391] подано із значенням 
живописної гористої місцевості з красивими пейзажами. Цей конотонім 
досить поширений у публіцистиці. Так, українською Швейцарією нази
вають садово-парковий комплекс Софіївку (Уманщина), а також При
карпаття і Закарпаття. На іншій базовій семантиці й в іншому, політич
ному, контексті виникає новий конотонім Швейцарія як “країна, що дот
римується нейтральної політики”: «Ггополітичний дискурс мислення 
відсутній в принципі, а думка змінити питання “з ким Україна? ” на 
“хто з Україною? ” нашим доморощеним мінімалістам навіть не при
ходить в голову. їхнє намагання стати “другою Швейцарією ” (по-на
шому — “хатою скраю ”) — це патологічний потяг до самооскоплення» 
(Універсум, № 11-12, листопад-грудень 2005 p.). Тут оказіональний ко
нотонім Швейцарія вводиться в текст обережно, із роз’ясненням -  
хата скраю, бо із цим значенням він ще не поширений. Тексти, взяті з 
художньої літератури, часто демонструють переміщення у зневажливу, 
знижену тональність. “7м є паном власного! Ти дуже сильний! Ти тра- 
урно-зірковий! Ти супермен або цезар! Ти спокійно затикаєш за пояс 
будь-якого македонського Олександра!” (Степан Процюк. Тотем). Коно
тонім цезар, перебуваючи в одному ряді з лексемою супермен, посилює 
та осучаснює характеристику людини, нібито здатної на великі справи.
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Графічне оформлення з малої літери типізує образи давніх історичних 
діячів, а неозначений займенник будь-якого (македонського Олександ
ра) надає вислову зневажливого відтінку і заземлює образ великого за
войовника, засновника першої в історії імперії до пересічної людини, 
яка пнеться до слави і перемог. Зневажливості додає офіційне розташу
вання компонентів в аніропонімній формулі: частина іменування, що 
має відігравати роль прізвища, вміщена на першому місці. Нерідко цей 
конотонім вживається у гумористичних та сатиричних творах: «А люди 
регочуть навкруг: “Герой, Олександр Македонський! Такий, — сміють
ся, —майстер порядку, що за тридцять копійок весь рух зупинив у  місті”» 
(Козланюк П. Фейлетони). Зневажливе ставлення до персонажа підкрес
люється емоційним апелятивом “герой”, поставленим в один ряд з оні- 
мом. Подібне використання конотоніма Олександр Македонський має 
на меті подати характеристику людині далеко не героїчного складу, яка 
через власні амбіції може зіпсувати всю справу 3 усіх усюд повзуть вони 
сюди, новітні чінгізхани і монголи (В.Пугач). Історичний пил, що ліг на 
ці слова, повертає наші думки до образів диких, нестримних завойов
ників середньовіччя. Тривога за долю країни, яка колись пережила на
валу кочових племен, спонукає замислитись, і цьому сприяє наочність, 
рельєфність конотоніма Чингізхан (Чінгізхан), поданого у множині і гра
фічно не виділеного. Лексема новітній пов’язує давність із сучасністю.

Отже, власні назви, вбираючи міфологічну, теологічну, філософ
ську та загально інтелектуальну інформацію, виступають своєрідними 
згорнутими культурними текстами, які формуються в межах історично
го, соціального, національно-культурного та інших контекстів і здатні 
“не тільки... виконувати свою пряму та одвічну функцію -  бути іменами 
об’єктів оточуючого нас світу, але й перейматися вторинним, додатко
вим понятійним змістом, ставати у мовленні експресивно-оцінними за
мінниками загальних назв” [4, с.5].

Зіставляючи конотоніми (КО) та їх лексичне оточення, можна по
мітити в таких конструкціях наявність чітких моделей. Зауважимо, що у 
60-ті роки, коли термін “модель” почали використовувати мовознавці, 
налічувалось майже 40 позицій розуміння цього поняття. Але за всієї 
строкатості розумінь поняття моделі у науковому світі чітко визнача
лось як протиставлення математичної моделі і моделі лінгвістичної. 
Математична модель -  це спосіб застосування теорії, лінгвістична -  про
цедура спрощеного наукового опису явищ. Втім, “якщо у математиці 
інтерпретативно-прогнозуючий характер моделювання є очевидним, у 
лінгвістиці вихідна теорія часто становить асимільоване знання дослід
ника, яке тим чи іншим способом накладає обмеження на інтерпрета
цію реальних фактів”, -  зауважує Н.В. Бардіна [1, с.13]. Узагальнюючи
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трактування понять “модель” та “моделювання”, вона пропонує спира
тись на засади загальнонаукового принципу Лакатоса-Вартофського, за 
яким моделювання мови набуває вигляду двох варіантів: 1 — прогнозую
чого опису, 2 -  реалізації обраних параметрів структур на кількох “суб
моделях”: моделі-метафорі, моделі-схемі і моделі-прогнозі. У такому 
розумінні моделювання набирає циклічного характеру, поєднуючи в собі 
ознаки аналітичного і синтетичного аналізу (дослідження від мовлен
нєвих фактів до системи і від системи мови до мовленнєвих фактів). 
Передумовами моделювання тоді стає “побудова гносеологічних коор
динат, у яких горизонтальна вісь -  це комплекс тверджень і понять, що 
їх використовує дослідник для розуміння закономірностей і суттєвих 
зв’язків досліджуваної царини; це постулати, що надають моделі по
трібної певності; вертикальна вісь -  прийняті дослідником принципи 
моделювання” [1, с.13]. За таких вимог з’ясуємо для себе насамперед 
постулати моделювання конотонімів.

Постулатами моделювання конотонімів можна вважати: постулат 
про ім’я як згорнутий національно-культурний текст, здатний до взає
модії з іншими текстами культури і Текстом Всесвіту; постулат про 
здатність конотоніма зберігати і передавати поняттєвий зміст, історич
но закріплений за даною власною назвою; постулат про чітку лексичну 
валентність конотоніма (тобто здатність конотоніма сполучатись з пев
ними лексемами), за якої новий зміст підкреслюється певною словес
ною формулою; постулат про константну присутність в конотонімі оно- 
масгичного концепта, який “пам’ятає”, реконструює чи трансформує кон
цепти світової культури. Говорячи про ономастичний концепт, приєднає
мося до визначення, поданого І.Е. Ратниковою: “Ономастичний концепт 
включає, на наш погляд, такі елементи: 1) ...мінімальний набір дифе
ренціальних ознак, який дозволяє розпізнати даний індивідуальний 
об’єкт; 2) історико-культурний фон, відбитий у ключових подіях біог
рафії референта або пов’язаний з існуванням географічного об’єкта;
3) додаткові індивідуальні якості (особливості характеру, зовнішності, 
біографії референта або фізико-географічні й архітектурні особливості 
топоса; 4) оцінювання об’єкта в суспільній свідомості; 5) етимологічні, 
словотворчі и фоносимволічні характеристики оніма)” [6, с.61-62].

Користуючись у цій роботі поняттями “модель”, “моделювання”, 
“формула”, “конструкт”, на цей момент розрізняємо: модель -  у звичній 
структурно-математичній орієнтації: як узагальнений тип, схему, струк
туру конотонімного сполучення; моделювання -  спосіб побудови такої 
схеми на основі наведених постулатів; формулу — як усталену форму 
конотонімного сполучення, рідше -  як його стисле знакове вираження; 
конструкт -  результат моделювання.
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Орієнтуючись на постулат про чітку лексичну валентність КО, на
ведемо формули найуживаніших конотонімних конструкцій: L Узгоджене 
означення + КО. За цією формулою будуються такі конструкти: “відто- 
понімне означення + КО "(німецький Бубка, українська Швейцарія, сло- 
в \янський Агасфер), “займенник + КО” із варіантами: “присвійний (оз
начений, неозначений, вказівний та ін.) займенник + КО "(свій Пушкін, 
мій Каліостро, його Дульцінея Тобоська, якийсь Ван Гог, інші Гомери, 
ті Голгофи, такий Мойсей, усі ці Баден-Бадени та інші куточки солод
кого життя, свій Еней); “часове (просторове) означення +КО” (сучас
на Евеліна Ганська, прийдешні Сократи, тутешні Дафни, сільський 
Хемінгуей); “числівник другий + КО” (варіант сполучення -  “КО номер 
два55): (другий Чорнобиль, друга Чечня, Мукачеве номер два, другий Пе
реяслав, Піддубний номер два), подібне до цього конструкта сполучен
ня “новий + КО" (новий Нестор, новий Шекспір, новий Каліостро) та 
інші. II. “КО + неузгоджене означення” (Данте в спідниці, козак Мамай 
у рясі, Герострат з хутора Голопупиного, Голгофа XX століття, Гуд- 
зенки 17-го року, Попелюшка літератури). ІП. “Дієслово + КО в оруд, 
відм.”, коли конотонім набуває значення способу дії (стати Попелюш
кою, гасати Марком пекельним). IV. Стверджувальні чи заперечні кон
струкції, де конотонім стає іменною частиною присудка (він -  Казано
ва, вона Афродіта, Миколаїв —не Лас-Вегас, Красноармійськ — не Вене
ція, він — не Аполлон, Життя — не Едем).

Досить поширеною конотонімною структурою є топонімічні па
рафрази з конотонімами. Дія такого сполучення ґрунтується на роботі 
асоціативних зв’язків, коли референт, прив’язаний до певного топосу, 
переміщається в нову сферу на призначене йому місце, занурюючись у 
світ асоційованих імплікацій КО. Цей процес передбачає: зв’язок двох 
фактів (або осіб, географічних об’єктів, подій, культурних явищ тощо), 
усвідомлення цього зв’язку автором і декодування його читачем. Посту
лат про постійно присутній ономастичний концепт нагадує, що базова 
онімна інформація зберігається, але вона називає інший тереновий об’єкт. 
Наприклад: Я  виросла у  Київській Венеції (Ліна Костенко). Згадаймо: 
Венеція -  італійське місто, що складається з двох частин, сполучених 
дамбою; давніша з них розташована у Венеціанській затоці на 118 ост
ровах, поділених каналами. Київська Венеція -  лівий берег Дніпра, на 
який часто виплескувалась дніпровська вода під час повеней, залишаю
чи невеликі острівці. Венеція Ліни Костенко -  це місцевість, що часто 
затоплювалась водою. Українське Палермо (інший варіант -  друге бан
дитське Палермо) (Про Одесу, УС, 18-24 вересня 2004 p.). Палермо -  
найбільше місто Сицилії, а із Сицилією пов’язуються асоціації з мафі
озними структурами. Кримінальні новини газети “Високий замок” дру
куються під рубрикою Українська Сицилія. І Палермо, і Сицилія -  коно-
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тоніми із значенням “місто чи місцевість з важкою криміногенною об
становкою”. Український Гамлет. Гамлет-головний герой трагедії В. - 
Шекспіра, людина із внутрішніми сумнівами, суперечностями. У поезії 
Д. Кременя йдеться про “українського Гамлета гомілетики” (гомілети
ка -  церковне казання, що пояснює біблійний текст), який “знов поси
пає попелом главу” (ЛУ, 29 березня 2001 p.). Отже, Гамлет -  людина, 
яка вічно сумнівається у правильності своїх вчинків. Український Ермі
таж. Ермітаж -  музей мистецтва і матеріальної культури, зібрання євро
пейського малярства, графіки, скульптури, ужиткового мистецтва. Ук
раїнський Ермітаж -  майбутній музей у Києві (ТСН, 4 лютого 2005 p.). 
Конотонім Ермітаж набуває значення солідного музею. Харківська 
Мекка. Мекка -  місце паломництва мусульман, місто в Саудівській 
Аравії, де міститься головна святиня ісламу -  мечеть Кааба. Харківська 
Мекка -  пам’ятник Т. Шевченку у Харкові (УК, 21 лютого 2004 p.). На- 
гуєвичі стануть “українською Меккою” (“Поступ”, 16 серпня 2005 p.). 
У таких контекстах конотонім Мекка означає місце, визнане особливо 
шанованим. Український Страдиварі. Страдіварі- відомий італійський 
скрипкових справ майстер. У нарисі йдеться про О. Корнієвського—бан
дуриста, удосконалювача бандури (УС, 26 травня 2004 p.), відоме ім’я 
італійця стає характеристикою умільця з України, який своєю вправні
стю наближається до таланту Страдіварі. “Львівська школа стрільби з 
лука добре знана в усьому світі. Галицькі робінгуди неодноразово при
возили до міста Лева медалі різного ґатунку з найпрестижніших зма
гань”. Робінгуди -  вправні спортсмени-стрілки (“Поступ”, 28 липня-3 сер
пня 2005р.)1 .

Конструкти “відтопонімне означення + КО” містять конотоніми 
інтерлінгвального типу. Як правило, в них реалізується основна сема 
ономастичного концепту, який усталився в когнітивній базі світової куль
тури. Часом може реалізуватись якась інша сема із системи асоціатив
них імплікацій КО.

Вдаючись до такої конотонімної моделі, автори прагнуть залучи
ти свій об’єкт до знакової парадигми світового контексту, світу життя 
загальновідомих величин і масштабів (постулат про ім’я як про згорну
тий текст). Вибудовуються лінійні зв’язки, перекидається місточок від 
явища мало відомого або невідомого зовсім до значущого, великого. 
Розглядаючи такі конструкти з функціонального аспекту, I.E. Ратникова 
називає їх ономастичною метафорою і появу метафоричного значення

1 Приклади взято із періодичної преси: газети “Українське слово” [УС], “Уря
довий кур’єр” [УК], “Літературна Україна” [ЛУ], “Донеччина” [Дон.], 
“Львівської газети”, “Поступу” за 2001-2005 pp., телепередач [ТСН] та з 
художньої літератури.
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пояснює як поєднання думок про два різні індивідуальні об’єкти, накла
дання двох індивідуальних образів, або, наводячи думку Б.М. Гаспарова, 
згадує “ефект палімпсестного накладання”. Отже, у витоках уявлень за 
моделлю “відтопонімне означення + КО” лежить ономастичний концепт 
прецедентного оніма (тобто оніма, “вагомого для тієї чи іншої особи у 
пізнавальному та емоційному відношеннях, який має надособистісний 
характер” [2, с.106]) як щось дане, відоме. За допомогою атрибутивної 
зв’язки конотонім “прикладається” до нового факту, залучаючи його до 
свого поля асоціативних імплікацій. Конструкти такої моделі мають, ма
буть, найспокійнішу, здебільшого позитивну конотацію.

На подібних зіставленнях різних сфер побудована модель “при
свійний займенник + КО”. В основі таких конструктів лежить давня 
міфологічна бінарна позиція “свій -  чужий”. У процесі моделювання 
конотонімна конструкція відштовхується від поняття “свій”, “близький”
і працює на якесь певне узагальнення, афористичність, наприклад: “Ко
жен народ має свого Шевченка” (УС, 30 червня 2004 p.). «Опинившись 
у кризовій ситуації, підійшовши до “свого Берестечка”, поет не без іронії 
пригадує себе двадцятилітнього, коли було тільки -  “як”, і не було — “на
віщо”» (ЛУ, 7 лютого 2002 p.). “У кожного своє Берестечко” (Л. Кос
тенко). Берестечко -  назва міста на Волинщині, де зазнали поразки че
рез зраду татар війська Б. Хмельницького -  стає синонімом людських 
поразок, життєвих нещасть. “А вже з Вітчизняної війни Україна вихо
дить такою, якою ще не була ніколи: з повними кордонами, з Академією 
наук, з літературною мовою, необхідною для всього цього нашого Вави
лону” (ЛУ, 9 жовтня 2003 p.). «Засновник Харківського університету В. - 
Каразін писав про Сковороду: “Ми під козацьким чубом і в українській 
свитці мали свого Піфагора, Одігена, Лейбніца» (Дон., 5 листопада 
2001 p.). Свій Шевченко — свій національний символ; своє Берестечко— 
поразка, нещаслива година, кризова ситуація (у самому тексті, як бачи
мо, є саме таке пояснення); наш Вавилон -  “місце з різно-племінним 
населенням”, мовним різноманіттям; свій Піфагор, Одіген, Лейбніц — 
мудреці. Присвійний займенник працює на узагальнення, залучаючи онім 
до кола “своїх”, “рідних”. Сам же онім, простягаючи для такого єднан
ня власний найцінніший, найголовніший значеннєвий скарб -  основну 
сему ономастичного концепту, гордовито зберігає свою національну 
своєрідність. Інший присвійний займенник -  їхній -  прагне відмежува
ти об’єкт від “своїх” до кола “чужих”: “Де ж їхніД’АртаньяниІ Переве
лись, чи що? -  гадав собі Максим” (Ю. Покальчук. Час прекрасний). 
Д?Артаньянами тут названо французьких чоловіків, які поступилися 
жінкам у соціальному статусі. “Тепер кримчани чудово розуміють, що 
гаманці відпочивальників — то їхні Клондайк і Самотлор” (“Львівська 
газета”, 8 серпня 2005 p.). У наведеному прикладі конотонімне значен-
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ня посилюється синонімічним вживанням двох конотонімів поряд: Клон
дайк -  “місце, де можна швидко розбагатіти” [4, е.201] і Самотлор -  
“родовище корисних копалин”. У наведеному контексті Клондайк і Са
мотлор -  конотоніми із значенням джерела збагачення. Пор.: “Незадія- 
ний клондайк” -  назва статті про незаконну купівлю квартир під магази
ни (Дон., 14 лютого 2002 p.).

Додавання неозначеного займенника до конотоніма теж сприяє 
узагальненості, але вже з відтінком легкої зневаги: якийсь Ейнштейн, 
якийсь Онасіс, маски-июу якісь, бруслі якийсь. Причому зневага здеб
ільшого виникає на адресу тієї особи, яку називають конотонімом. Сам 
же КО просто виконує свою функцію емоційного і ємного синоніма до 
апелятива, а займенник “якийсь” лише посилює його глибину. Зістави
мо два приклади. “Ми повинні іти в ногу з Часом. А ну якийсь Ейн
штейн придумає щось таке, чого ми не очікуємо?” (Ю.Вовк. Гра у без
кінечність). Якийсь Ейнштейн - якийсь мудрець, людина, що може пре
тендувати на славу, причому досить сумнівними досягненнями. І дещо 
інше значення в іншому контексті: “...де ж та зоря, що зорю спородила? 
Де той Ейнштейн, що візьме за вудила Сферу буття, мов ту гриву лоша
ти...” (І. Драч). Той Ейнштейн — конотонім із позитивною семантикою: 
розумна людина, мудрець, вчений, що здатний опанувати закони життя,
і на цю людину дуже сподіваються, їй вірять. Ономастичний концепт, 
що міститься в конотонімі Ейнштейн -  “вчений, розумна людина”, -  у 
різному лексичному оточенні обігрується інакше, набуваючи і позитив
ної, і негативної семантики. “Колись жінка, яку звали тоді Тамарою, 
мріяла про власний острів, який подарує їй, як Жаклін Кеннеді, якийсь 
Онасіс” (Г. Тарасюк. Острів зимового мовчання). Якийсь Онасіс -  
якийсь закоханий багатий чоловік. Неозначений займенник якийсь у цьо
му разі виявляється не надто категоричним щодо негативного відтінку і 
тут виступає певною мірою нейтральним узагальнюючим нюансом: про
сто багач-романтик. «Можливо, все буде і справді так: мало оплачувані 
аспіранти та викладачі ВНЗ не пошкодують ані власних сил, ані досвіду, 
аби якийсь багатий Митрофанушка отримав у заліковці гарантовану 
“п’ятірку”» (УК, 10 січня 2004 р.). У цьому випадку йдеться про яко
гось студента-договірника, недоученого в школі. Ім’я персонажа п’єси 
Д. Фонвізіна «Недоросль» найчастіше передає конотонімне значення 
“неосвічена людина, неук, недоучка”, зафіксоване у «Словаре коннота
тивных собственных имен» Є.С. Отіна [4, с.239]. Лексема багатий у на
шому тексті має засвідчити майнове становище такого Митрофанушки, 
його спроможність платити за освіту, що збагачує конотонім новою ко- 
нотемою.

Вказівні займенники помножують конотативне значення власних 
назв, концентруючи увагу читача підсвідомим питанням. Дослідник про
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блем лінгвістичної семантики М.В. Нікітін помічає у вказівних займен
никах фіксацію “положення денотатів у просторі і часі відносно комун
ікативних координат: просторового розташування мовця -  слухача та 
часу мовлення, зіставляючи те, що близько і далеко від цих центрів” [З, 
с.614]. “Той” -  тобто хтось, що був уже раніше і десь. “Цей”, відповідно, 
хтось ближчий за часом і у просторі. У сугестивному плані вказівні зай
менники, долучаючись до конотонімів, слугують певними скріпами, зв’я
зуючи називану особу (чи об’єкт) із відомим поняттям: “Тоді скажіть 
мені ім’я цієї Франсуазы Саган і дайте її телефон. Мені дуже кортить 
зустрітися з її батьками” (О. Компанієць. Назустріч). Франсуаза Саган 
(справжнє прізвище Куарез) -  популярна французька письменниця, ав
тор більше 50 романів про кохання. У романі Ольги Компанієць цим 
іменем ректор інституту називає дівчинку, яка написала дивний твір про 
кохання на вступному іспиті. Ім’я французької письменниці стає оказіо
нальним конотонімом із значенням “авторка творів про кохання з хи
мерним сюжетом”. “Хто спроможеться тепер воскресити оцього блякло
го в сірому світанковому світлі Лазара? Тільки не я” (К. Москалець, 
Людина на крижині). Автор користується сталим біблейським висло
вом “воскресити Лазаря”, поширюючи його власним описом свого пер
сонажа. Загальний смисл фрази—“даремна справа”, за яку братися ніхто 
не стане. Біблійний антропонім Лазар характеризує хворобливий виг
ляд персонажа. “І не кричи на мене, бо не тебе кляну і не тебе, молодич
ко, а того Понтія Пілата лютого, що понищив таке добро, щоб йому 
до Різдва не дожити, окаянному” (Г. Тарасюк. Дама остан-нього лица
ря). Понтієм Пілатом поіменовано злодія, який отруїв усю рибу у став
ку. Якщо Лазар -  конотонім з оказіональним значенням, то КО Понтій 
Пілат — поширений і в українській, і в російській мові із значенням 
“нелюд, злодій”.

Формула “дієслово + КО в орудному відмінку” передбачає уста
новку на загальномовну метафору із значенням способу дії: наприклад, 
стрілою летіти, соловейком заливатись, півнем ходити. Таке перене
сення побудовано на зіставленні “манери поведінки” об’єкта і дії само
го агента: стріла летить швидко > людина біжить швидко > людина ле
тить, як стріла > стрілою летить. Орудний відмінок передбачає зістав
лення “хтось -  як хтось”. У процесі конотонімізації онім набирає якіс
ного значення: “Якби був зерном -  те зерно б не роздерли, ярилася б 
нива камінна врожаєм. Якби був горою, то тільки Говерлою, якби рікою, 
то тільки Дунаєм” (Д. Павличко. Ностальгія). “Бути Говерлою” серед 
інших гір, “бути Дунаєм” серед інших річок -  значить, бути найкра
щим. “Марком тим проклятим по пеклі гасаю світом без кінця..!” 
(І. Драч). Цікаву генезу проводить Н.Ю. Поліщук: на її думку, Марко 
Проклятий — це варіант українського Агасфера з тією самою міфологе-
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мою блукальця-страждальця і святого проклятого грішника [5, с.7]. 
Вічний Мандрівник, Вічний Жид трансформується у свій український 
варіант. «Моя кохана “Лада” стояла у сніговій шапці зовсім нещасна, 
поруч з надутими іномарками вона виглядала сиротиною-попелюшкою, 
що притулилася зі своїми підсніжниками поміж нахабно-потворних пе
рекупок» (В. Шкляр. Ключ). Конотонім Попелюшка є досить пошире
ним, оскільки конотема “перебувати у занедбаному стані”, “бути неза- 
служено забутим” стає все популярнішою. Прагнення викликати до свого 
об’єкта співчуття, одночасно -  підсвідоме обурення несправедливістю, 
учиненою з цим об’єктом, але при цьому зберегти надію на кращі часи і 
повагу до прихованих позитивних якостей денотата найкраще передає 
ім’я добре всім відомої героїні казки. Попелюшка економіки -  про осві
ту і про медицину, Попелюшка літератури—про дитячу літературу, ком
плекс Попелюшки, знову стану Попелюшкою, справжня Попелюшка, не 
буде Попелюшкою, бідна Попелюшка -  вирази, що знайдено протягом 
тільки одного 2005 року у нашій пресі. Трапився навіть чоловічий варі
ант цього конотоніма -  Попелюх (так охарактеризовано газетою “По
ступ” становище галицького заробітчанина у Філадельфії). У наведе
них прикладах здебільшого використано іншу модель процесу конотон- 
імізації — за формулою: хто він є? який він є?, коли конотонім керує 
апелятивом: Голгофа XX століття, Герострат XX  століття, Чорно
биль наших душ, Гомери глобальної ери. Апелятив у таких випадках не 
обмежує значення конотоніма, а спрямовує його у вузьке річище конти- 
нуумної семантики: часової чи просторової локалізації, інтенсіоналу чи 
імплікаціоналу. “Арсен Петрович продовжує свою мову: -  Так само діди 
Ґудзеві палили в XVII столітті бернардинські кляпггори й шляхетські 
замки рівняли з землею. Так Ґудзенки 17-го палили економії, розбирали 
кам’яниці, нищили міста, потяги пускали під укіс, тягли рейки з колій в 
багно, щоб усе -  кам’яниці, економії, міста, залізниці з землею зрівня
ти, щоб була земля тільки і на землі хата і що нічого не було, крім землі, 
яку орати можна і на ораній землі сіяти...” (Домонтович В. Без ґрунту). 
Хома Гудзь -  персонаж повісті М. Коцюбинського «Fata morgana», який 
закликав усе спалити. Ґудзенки 17-го -  нащадки Хоми, які палили і ни
щили все у вогні революції 1917 року, діди Ґудзеві -  його пращури, теж 
винищувачі людського добра. Ономастичний концепт конотоніма Ґудзь
— “палій”, “руйнач” проектується в різні часи і підкреслює наступність 
поколінь бунтівників, яким видається зайвим все, крім своєї землі, влас
ного поля. “Лише увечері, аж біля Змієва, де річка Лета впадає у Сіверсь- 
кий Донець, збагнув Григорій, що йде на край держави у Святогорську 
пустинь, де десять літ на нього жде Лаврентій — козак Мамай у  рясГ 
(В. Шевчук). Козак Мамай, або просто Мамай — поширений конотонім, 
що має різні конотеми: “легковажна людина”, “самітник”, “кам’яна ста
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туя в степу”, “людина без імені” (мамай -  табуйоване поняття, та сила, 
чиє ім’я не можна вимовляти: “Не знаю, хто він є. Коли з’явився. Звідки. 
А, може, він Мамай. З’явився, та й усе” (JI. Костенко. Берестечко)), “ли
цар степу” тощо. Згадаймо постулат про ім’я як згорнутий національно- 
культурний текст, здатний до взаємодії з інтими текстами культури і 
Текстом Всесвіту. Саме у цьому конотонімі за-фіксовано плинність його 
онімного значення з часом: від імені татар-ського хана, переможеного в 
бою з Димитрієм Донським до персонажа народних картин і останньо
го лицаря степу. У наведеному тексті Валерія Шевчука йдеться про ди
вакуватого характерника, цілителя, самотню людину. Але він “у рясі”, 
отже, він — ченець-пустельник. Пор.: “КозакомМамаєм вичікую зустрічі 
з нинішнім днем. Заправлю оселедця за вухо, складу ноги по-турецько
му на гуртожитськім ліже. Змахну шабелькою-сестричкою, бренькну 
струною вірної бандури, вкушу кінчик вуса” (Ципердюк І. Самоіроніч- 
ний портрет). Тут козаком Мамаєм сприймати дійсність -  означає сприй
мати її по-філософськи, спокійно, як козак Мамай, козак-бандурист — 
герой народних картин. Або: “А чи весь довгий вік блукатиме Мамай 
без жінки і сім’ї, лицарства квіт останній” (М. Зеров). Мамай — воїн, 
лицар, приречений на самотність. “Поорані віком смагляві лиця: Горпи- 
ни і Теклі, Тетяни і Ганни Cap ’яни в хустках, Ван-Гоги в спідницях, Кри- 
чевські з порепаними ногами”, — пише про талановитих вишивальниць
І. Драч, згортаючи докупи імена відомих художників і світової, і рідної 
культури. Мартіос Сар’ян -  вірменський художник XX ст., який писав 
краєвиди, портрети, натюрморти яскравого колориту; голландець Вінсент 
Ван-Гог -  художник-постімпресіоніст, картини якого дихають сонячним 
світлом та увиразнюються яс-кравістю кольорів під яскравим сонцем; 
брати Василь і Федір Кричевські — українські культурні діячі, які 
відіграли значну роль у розвиткові українського мистецтва першої по
ловини XX ст. Василь — архітектор, майстер декоративного мистецтва, 
Федір -  живописець, “віртуоз дзвінких колірних сполучень”, картини 
якого відзначаються особливою колористичною гамою і надзвичайним 
життєвим теплом. Поєднання трьох імен художників, відомих колористів, 
дає абсолютно точну характеристику талантам Горпин і Текль, виколи
саним у природному різнобарв’ї. “На безсмертний, летючий вогонь, — 
отаке я писала, допросилася називається, теж знайшовся -  Данте в 
спідниці” (Забужко О. Польові дослідження з українського сексу). Дан
те Аліг’єрі -  італійський поет XIV ст., автор «Божественної комедії», де 
йдеться про три кола пекла. Конотонім Данте означає людину-страдни- 
ка, що живе так, ніби проходить пеклом. “Ми переходили всі кола -  о, 
жоден Дант того не бачив! І лиш списками видноколо глухі пожежі 
гайдамачі...” (Є. Маланюк). Наведені конотоніми із неузгодженими оз
наченнями цікаві тим, що поєднують інтенсіонал конотоніма з імпліка-
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ціоналом апелятива. Сар ’яни, Ван-Гоги, Кричевські -  художники і, пе
редбачається, що -  чоловіки (хоча форма множини дещо знімає катего
ріальну розрізнюваність за родами). Але вони в хустках, в спідницях, 
з порепаними ногами, отже, -  жінки і селянки. З іншого боку, люди в 
хустках, в спідницях, з порепаними ногами — це жінки і простий люд, 
зайнятий важкою фізичною працею, але вони -  Сар 'яни, Ван-Гот, Кри
чевські, тобто — митці, живописці. Данте -  поет, чоловік. Данте в 
спідниці-жінка, поетеса. Трансформується сема, що далеко не є основ
ною в семантичній структурі конотоніма -  сема приналежності до пев
ної статі. Взаємодіючи з контекстом та ситуацією мовлення, такий ко
нотонім стає твірним і набуває статусу узуального конотоніма.

Якщо денотат (референт) характеризується набором ознак, наяв
них в конотонімі, він легко може ним репрезентуватись. Особливо це 
стосується часто вживаних міжмовних конотонімів: “Там трава голуба 
в золотючій росі і дівчата усі —Афродіти” (В. Забаштанський). “Життя 
наше -  вічно палаюча Троя” (Дон., 21 грудня 2005 p.). “Короткі перерви 
він використовував для історій зі свого життя, загальний зміст яких зво
дився до одного: в ліжку він -  Казанова" (Баграт JI. Зло). Ця модель
-  пряме, але емоційне називання речі і мотивується як характеристика 
через конотонім, який містить постійну, закріплену певним досвідом вжи
вання, ознаку Спрацьовує згадуваний постулат про константну при
сутність в конотонімі ономастичного концепту, який “пам’ятає”, рекон
струює чи трансформує концепти світової культури. У разі несталого 
вжитку конотоніма у практиці мовлення він може мати коментарі в тексті: 
“А в цьому віці кожен хлопчик -  Раскольников, кожен хоче перевірити, 
чи твар він тремтяча” (Дзеркало тижня, 5 грудня 2005 p.). Для підкрес
лення контрасту ознак конотонім вводиться в текст із заперечувальною 
часткою: “Нехай у тій хаті життя -  не ЕдемП пекла в ній більше, ніж 
раю,/В контексті великих всесвітніх проблем/Вона не стоїть межі скраю” 
(М. Луків. Моя Україна). Щоб увиразнити означуване поняття, поет 
вживає кореферентні лексеми Едем — рай і підкреслює їх антонімічно: 
не Едем -  пекло. Предикатна номінація предмета спрямована на вияв
лення його істотних рис. Цілком занурюючись у те, що повідомляється, 
предикатна номінація загострює увагу на одній з ознак предмета, тим 
чи іншим способом його уточнює, виокремлює й відтіняє. Для цього 
використовуються визначені синтактико-семантичні прийоми протис
тавлення. Способи введення в текст таких констатуючих конотонімів 
можуть бути різними: наприклад, еліптичне речення: “Ну, блін, ти дай- 
ош, -  заповажав Олійник. —Викапаний Кашпіровський” (М. Меднікова. 
Терористка); питальне заперечно-стверджувальне речення: “Чи ми не 
КайдашіТ (Дон., 1 жовтня 2003 p.). “Хазяїн, хоч і не Пузир у засмальць
ованому халаті, але гроші рахувати вміє, час -  гроші, кривиться, але,
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зрештою, віддає команду своєму шоферові їхати...” (С. Процюк. Інфек
ція). Номінація може бути опосередкованою, непрямою: “Я схожий на 
Шерлока Холмса?" (3. Ігіна. Обличчя). Або: “Зою Космодем’янську 
корчить, еге?” (JL Кононович. Феміністка). Тобто: я -  не Шерлок 
Холмс і не стану проводить розслідування; вона -  поводить себе, як 
Зоя Космодем ’янська і мовчить, не відповідаючи на жодне питання.

Таким чином, процес моделювання конотонімів відбиває динамі
чний характер інтелектуального осягнення світу і конкретизується у твор
чих мовних пошуках, мовному конструюванні через вторинну номіна
цію, трансформацію семантичної структури оніма внаслідок актуалізації 
конотеми — ономастичного концепту конотоніма. Конотонімізація влас
них назв реалізується через взаємодію різних систем світоглядів, кон
цепцій, специфіку ментальності, фонових знань, а також співвідношен
ня з різними артефактами у горизонтальному (діахронному) і у верти
кальному (синхронному) плані. Лінгвокультурологічний підхід до розг
ляду конотонімів виявляє переваги двох антропоцентристських сутнос- 
тей -  мови і культури і дає можливість реальніше оцінити та глибше 
осмислити мовні явища. У процесі моделювання конотонімів просте
жуються постулати конотонімів як ономастичних універсалій.
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ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ КОННОТОНИМНЫХ 
КОНСТРУКЦИИ

Статья посвящена особенностям структуры коннотонимных 
конструкций и способам их моделирования. Процесс моделирования 
рассматривается в аспекте действия универсальных ономастических 
постулатов и прослеживается на основе лингвокультурологического 
похода (Восточноукраинский лингвистический сбор-ник. — 2006. -  
Вып. 10.-С.113-126).

Ключевые слова: модель, моделирование, коннотоним, коннотема, 
ономастический концепт, постулат.
Lukash G.P.
PROCESS OF DESIGN OF KONNOTONYMICAL 
CONSTRUCTIONS

The article is devoted to the features of structure of konnotonymical 
constructions and methods of their design. The process of design is considered 
in the aspect of action of universal postulates of onomastyc and is traced on 
the basis of lyngvokulturologycal approach (East-Ukrainian linguistic 
collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P. 113-126).

Keywords: model' design, konnotonym, konnotema, onomastycal kontsept, 
postulate.

126 Восточноукраинский лингвистический сборник



М.Р. Мельник (Одеса)
ХЦК 883.3 - 1  Драч 

СОЛЯРНІ МОТИВИ У ПОЕЗП РАННЬОГО ІВАНА ДРАЧА

Реферат. Розглядається багатоманітність семантичного й 
образно-поетичного наповнення космоніма Сонце в збірнику Івана Драча 
«Соняшник». Сонцем наповнюються серця, люди, ужиті в збірнику власні 
назви, передусім — антропоніми. Будучи видатним новатором у поезії\
І. Драч яскраво виявив це новаторство і в поетичному використанні 
власних назв.

Ключові слова: Сонце, соняшник, Іван Драч, онім, космонім, 
антропонім.

Сонце і соняшник. Ці дві однокореневі лексеми у поетичному 
словнику молодого Івана Драча -  стрижневі, знакові, ключові. Таке твер
дження грунтується, насамперед, на частоті вживання у його першій 
збірці оніма сонце (41 раз у різних формах) і на назві самої збірки -  
«Соняшник» (К.: Дніпро. -  1962). Це якщо послуговуватися суто 
кількісним підходом. А якщо зазирнути глибше, в архітектоніку Драче- 
вої поезії, й торкнутися її ідейно-художніх струн, то вслід за Борисом 
Олійником маємо визнати: “Власне, вся поезія Івана Драча запрограмо
вана на біологічній основі сонця, яке освітлює кожен рядок, кожну дум
ку його вірша” [3, с.138]. Соняшник не лише в назві збірки. Він ожив
ляється, антропоморфізується, ототожнюється з поезією і з поетом, прак
тично — онімізується: “Поезіє, сонце моє оранжеве!/- Щомиті якийсь 
хлопчисько/Відкриває тебе для себе,ЯЦоб стати на віки соняшником” 
[І, с.27]. Пророчі слова справжнього поета -  від сонячного злету украї
нської поезії до майбутньої Помаранчевої революції.

Борис Олійник, мабуть, найповніше й найточніше, як це взагалі 
може зробити стороння людина, крім самого автора, визначив місце сон
ця в контексті Драчевої поезії: “...то не стільки і не передовсім небесне 
світило, джерело енергії нашої галактики. Це те вище, облагороджую
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че3 до чого має прагнути кожен, якщо він хоче називатися людиною. Це
-  крайній антипод обивательщини, котра в своїй ницій й ситій філо
софії шлунка живе одним днем, байдужа не лише до долі світу, а навіть 
до свого ближнього” [3, с.138]. Отже, апріорі власна назва Сонце, яка 
іменує конкретне космічне тіло -  центральне небесне світило Сонячної 
системи, стала домінантою філософсько-художньої концепції поета й 
конотувала до образу вселюдського ідеалу. Щось у тому образі-симво- 
лові є з народної космонімії, щось почерпнуто з криниць української та 
світової літератур, а щось, без сумніву, закумульовано й привнесено ним 
самим. Іван Драч у межах власного конкретно-індивідуального творчо
го поля настільки розширив порівняльну амплітуду цього оніма, що вона, 
здається, втратила будь-які абсолютні величини: з одного боку, губить
ся у безконечності незвіданого часу і простору, з іншого -  тане в таких 
же нескінченно-непізнаванних глибинах людської душі. І лише сам поет, 
власник запущеного ним маятника, здатен на якусь мить зупинити його 
у певній точці, щоб виокремити й за-фіксувати на папері той чи інший 
образ, те чи інше значення надпотужного за конотативним потенціалом 
астроніма Сонце. Але спинити й матеріалізувати, повторюємо, тільки 
на мить, бо за одним образом уже постає другий, за тим -  третій і так 
далі: поет мовби крає світило і множить нові й нові сонця. Утім, так 
воно і є, що він сам потверджує у «Сонячному етюді»:

Де котиться між голубих лугів 
Хмарина ніжна з білими плечима,
Я продаю сонця -  оранжеві, тугі,
З тривожними музичними очима.
Ось сонце віри -  чисте і просте,
Ось сонце міри -  з віжками на храпах,
Ось сонце смутку, звідки проросте 
Жорстока мудрість в золотих накрапах [1, с.39].

Оті запропоновані поетом на продаж сонця -  мов заповіді на скри
жалях, мов маяки, на які слід орієнтуватися, щоб не збитися з курсу, не 
схибити у житті. Торг -  ненав’язливий і чесний, ціна -  для всіх одна: в 
обмін на сонце -  серце. Такий ось справедливий бартер: “А що сонця за 
дорогу ціну,/То сонце завжди серця варте” [1, с.39]. Кладучи на одні тере
зи сонце і серце й урівнюючи їх у ціні, поет, з одного боку, зводить первіс
не значення Сонця як небесного світила до сенсу мірила, ба навіть товару, 
а з іншого -  піднімає його до рівня духовної категорії, до абсолюту. Оскіль
ки ж “сонце завжди серця варте”, то й серце, за Драчем, здатне посісти 
місце абсолюту, принаймні гіпотетично: якщо хтось обміняє його на сон
це. А їх, цих сонць, вистачить усім, були б лише покупці.

Усього 16-рядковий етюд -  а який обшир, яка сонячна амплітуда: 
від оніма Сонце, який поза текстом, але який, власне, й послугував по
етові за відправну точку, до сонць як взірців людських чеснот і від цих
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одухотворених сонць до одухотворених же сердець! Цю амплітуду, на 
наш погляд, можна передати такою схемою: Сонце (небесне світило) > 
сонце (взірець, ідеал) > сонця (людські чесноти).

Борис Олійник, аналізуючи місце і значення сонця у творчій ла
бораторії Івана Драча, відзначає метафоричний рух цього оніма і втілення 
його у світоглядне та художнє кредо поета: “Спочатку це було щось тре
петно ніжне, одухотворено наївне і умовне в тій мірі, як умовна поезія. 
Поступово оте сонце сформувалося у концепцію, воно пронизувало увесь 
організм поезії, зазираючи своїм промінням у найпотаємніші глибини 
інтимного, освітлюючи найкрутіші вершини суспільного” [3, с.138-139]. 
Цю Драчеву світоглядну концепцію Людмила Тарнашинська влучно на
звала “рвійним сонцепоклонництвом” [4, с.70].

Сонце як кредо наскрізь пронизує першу Драчеву збірку. А най
повніше і найяскравіше, вочевидь, розкривається через означену в «Со- 
нячному етюді» тему співвідносності й тотожності понять “сонце” і “сер
це”. Ця тема розвивається і в інших творах, переходячи з, так би мови
ти, філософсько-абстрактної у реальну, життєву площину. Поет шукає 
людей, які обміняли свої серця на сонця, і знаходить їх. Одним із таких 
є безіменний секретар парткому з вірша «У кожного своя доля...» З нин
ішньої історичної висоти образ партійця у цьому вірші може видатися 
заідеологізованим, плакатним, але кожен час має своїх героїв, і завжди 
знаходилися люди, які за будь-яких обставин залишилися людьми й були 
взірцями для інших. Доля секретаря парткому ГЕС -  це доля цілого по
коління, яке пройшло крізь жорна сталінської тоталітарної системи й 
обдурене, понівечене тією системою, все ж не втратило віри у життя і 
головне -  у зміст життя: “Його душа на протягах змужніла,/Спізнала 
біль образ, злий беріївський яд./Він довгі роки мучився в тюрмі,/Він 
чесно партії віддав життя в офіру,/Неправдою обманутий, він віру/У 
правду не згубив на Колимі” [1, с.94-95]. І тієї віри у зміст життя, у май
бутнє, яке у вірші асоціюється з райдугою, у героя Драчевої поезії не 
забрати і не вбити, бо в нього “б’ється сонце в глибині грудей” [1, с.96]
-  сонце, обмінене ним на власне серце.

Сонце у Івана Драча -  і сенс буття, й ідеал людських чеснот, і 
творче начало, творчий геній. Останнє значення домінує, зокрема, у «Со
наті Прокоф’єва»: “В мене світла нині, як у бога, -/Тонни сонця сип
лють у вікно” [1, с. 101]; “Я пірнаю в сонце з головою,/Щоб дістати у 
сонаті дно” [1, с.102] та в «Етюді поколінь»: “Лкщи в сонця ходили/І дер
жаву науки несли на плечах, / Люди гупали кайлом в оранжеві брили/Люди 
шквально згоріли, щоб день не зачах” [1, с.49]. Звертаючись до видатних 
постатей -  композитора С.С. Прокоф’єва (1891-1953) і літературознав
ця О.І. Білецькош (1884-1961), поет дошукується джерел творчості, та
ланту і знаходить їх, щонайперше, у титанічній праці й повноті само
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віддачі майстра-митця. Такій праці й такій самовіддачі, які співмірні з 
надзусиллями присутніх між рядками міфічного Атланта (“І державу 
науки несли на плечах”), Франкових каменярів (“Люди гупали кайлом в 
оранжеві брили”) та легендарного Данко (“Люди шквально згоріли, щоб 
день не зачах”).

Як Сергій Прокоф’єв, пірнаючи з головою в сонце, намагався діста
ти дно у музиці, так Іван Драч, звертаючись до солярних образів, пізнає 
сенс поезії. Оригінально, у притаманному Драчеві експериментально- 
новаторському стилі зазвучала тема поета і поезії у «Баладі про соняш
ник», яка була неоднозначно поцінована як старшими колегами по цеху, 
так і критиками. “Скам’яніла естетична свідомість початку 60-х, -  заз
начає Анатолій Ткаченко, — із неабиякою натугою сприймала поетику 
раннього Драча, однією з найхарактерніших особливостей якої була 
віддалена асоціативність, різке, ніби аж механічне поєднання предмет
ної чуттєвості реальних і реалістичних деталей із незвичним їх метафо
ричним наповненням, символізацією” [5, с.8]. І як приклад наводить 
«Баладу про соняшник», у якій “співвідносяться, поєднуються... пред
мети, явища, поняття, чимраз віддаленіші—в міру художнього осягнен
ня їх усезагального зв’язку, взаємозумовленості” [5, с.8]. У “кардиналь
ному розширенні асоціативного ряду”, в умінні “знаходити грані зчеп
лення віддалених понять і явищ, викрешувати з них іскри великої смис
лової й емоційної насиченості” [2, с.24] бачить одну з найхарактерні
ших ознак Драчевої поетики й Микола Ільницький. Ось як він аналізує 
багатошарову смислово-метафоричну конструкцію «Балади про соняш
ник»: «Тут -  два ряди понять: соняшник і сонце, які, однак, виступають 
не прямими образами-персонажами, а уособленням ліричного героя і 
поезії. Соняшник і сонце в цій системі опосередкувань виявляють фун
кцію прихованого паралелізму: як соняшник постійно повертає свою 
голову за сонцем, так “якийсь хлопчисько”, в даному разі ліричний ге
рой, повертає свої помисли до поезії, нерозривно і невідступно зв’яза
ний з нею» [2, с.25].

Виходячи з Драчевої космонімії, мусимо знову ж таки відзначити 
якнайширшу асоціативну амплітуду оніма Сонце, максимальне збли
ження, аж до взаємного переливання небесної та земної сфер. Реальне й 
уявне, прозаїчне й одухотворене—усе перемішалося, злилося воєдино й 
пульсує в одному ритмі -  у ритмі поетового серця. У тому, вочевидь, і 
сутність поезії, що вона “може схопити момент універсального в побу
товому факті, вловити всесвіт у відбитку сонця на краплині роси тощо” 
[З, с.24]. Один із найяскравіших прикладів матеріалізації Сонця як не
бесного світила знаходимо в «Етюді про хліб». “В підсохлому тісті кле
нова лопата/Вийме з черені, де пікся в теплі, —Я зачарується білена хата/ 
З сонця пахучого на столі” [1, с.43]. Так земне, дотягнувшись до косм
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ічного (“І тріскотітиме іскрами сажа -/Мініатюрна зоряна ніч”) й зачер
пнувши того космічного, повернеться на землю не просто хлібом, а “сон
цем пахучим на столі”.

Чи то кажемо про сонце як про поезію, чи як про ідеали й чесно
ти, чи як про хліб -  у кожному разі те сонце має безпосередній зв’язок з 
людиною, йде від неї і замикається на ній. Сонце і Людина -  це ланки 
одного асоціативного ряду, рівноцінні та взаємозамінювані, порівню
вані й прирівнювані. Для підтвердження цього Іван Драч готовий запе
речити саму космологію. У поемі «Спрага» словами видатного амери
канського поета Уолта Уітмена (1819 -  1892) він проголошує: “Рої Га
лактик, зоряних туманностей/Кружляють круг Землі,/Палюче Сонце і 
його планети/Літають круг Землі (Віддаймо справедливість Птолемею)./ 
Центр Космосу -  Земля,/Бо на Землі живе Людина./Безмежність розуму 
твого,/Безмежність Космосу вбирає,/Як грунт сухий краплину росяну” 
[1, с.69]. Тут Людина навіть у сильнішій, вищій позиції, ніж Сонце, ніж 
“рої Галактик” і зоряних туманностей, ніж Космос, бо безмежністю свого 
розуму вбирає безмежність Всесвіту. Поет вірить у невичерпні можли
вості людини, у її безмежний розум і високі духовні пориви, у те, що 
прийдешні покоління, увібравши все краще від попередників, підуть далі 
у своєму розвитку, у пізнання макро-і мікрокосмосу й досягнуть доско
налості. Завдання надважке, але реальне, бо є прекрасні зразки такого 
подвижництва, є добрі вчителі-наставники, на силу і геній яких можна 
обіпертися, бо “Кожен з них живе в тобі,Я кожен прагне -  свіжого да
вай” [1, с.71], бо, зрештою, “Є мука в світі — дика, невситима,/Тамована 
щодня й навіки невгасима./Це- спрага людяності, і краси, і змоги” [ 1, с.67]. 
Серед постатей, які зробили вагомий внесок у поступ людства, автор «Спра
ги» називає імена вчених Арістотеля, Птолемея, Ейнштейна, Кибальчича, 
Амбарцумяна, художників да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Гойї, Пікас- 
со, композиторів Бетховена і Шостаковича, поетів Уітмена і Маяковсько- 
го, письменників Вольтера і Довженка. Це люди космічного масштабу, люди- 
сонця. Такими їх бачить і змальовує Іван Драч.

Як до земного і водночас до небесного, планетарного звертається 
він до свого старшого брата й колеги по перу Уолта Уітмена: “Здрастуй, 
Уїтмене зеленобровий,/Космосег сину Манхеттена” [1, с.68]. Амери
канський поет, уродженець Нью-Йорка (“син Манхеттена”) Уітмен своїм 
генієм, зокрема у возвеличуванні людини праці, прославленні науки й 
технічного прогресу, зрівнявся з Космосом. Цікаве саме перевтілення 
образу Уітмена із небесного тіла у реального співрозмовника: “Золоті 
іскри в моїй троянді стають зорями. Серед них я бачу, як в просторі 
поволі кружляє Земля, як вона стає головою людини з зеленим чубом, 
зеленою бородою -  все з листя трави” [1, с.68]. Такі ось складні мета
морфози, така розмашиста Драчева метафорика: з іскор народжуються
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зорі, з-поміж зір вирізняється Земля, яка, у свою чергу, перетворюється 
в голову Уїтмена, але не звичайну, а зеленочубу, зеленобороду й зеле- 
ноброву -  з листя трави. Чому з листя трави? Бо таку назву -  «Листя 
трави» (1855) — має основна поетична збірка Уолта Уїтмена, бо зелений
-  то колір Землі, життя на ній.

Такої ж планетарної величини набувають й інші названі в поемі 
імена. Часом, як у випадку з Уїтменом, навіть сумніваєшся, чи антропо- 
німи вони, а чи Іван Драч уже зарахував їх до розряду космонімів. 
Більшість імен поет супроводжує короткою, у кілька слів, але місткою 
характеристикою: німецький та американський фізик-теоретик Альберт 
Ейнштейн -  “Спокійний і розмірений мудрець,/Великий скептикЛ фан
таст великий” [1, с.69], давньогрецький філософ Арістотель -  “много- 
гранний” [1, с.69], іспанський живописець і графік Франсіско Гойя — 
“гарячий”, який “в твоїй уяві/Каприччіоси творить/3 твоїх передчу
вань -  страшних і диких” [1, с.70]. Або про італійських художників, 
представників високого Відродження — Леонардо да Вінчі, Рафаеля й 
Мікеланджело: “І трійця велетів,/Гігантів чорнобрових/ <... > / Да  
Вінчі -  бородань,/І Рафаель глибинний,/Та вічно невдоволений/Бурун 
Буонаротті” [1, с.70].

У поетичні рядки молодого Драча власні назви вриваються бук
вально зливою. Поет захоплюється, переповнюється власними назвами, 
яскраво показуючи, яку величезну інформацію -  інформацію промовис
ту і поетично-багатомірну—вони можуть передати, доречно вжиті в до
речному контексті: «Художники плачуть “Королем Ліром”,/“Снігами 
Кіліманджаро” і “Гернікою”...» [1, с.93]. Видатні митці У. Шекспір, 
Е. Хемінгуей, П. Пікассо представлені тут не своїми іменами, а своїми 
шедеврами. Так -  виразніше. Виразнішим засобом у поета часто вияв
ляється і вживання онімів у множині замість однини. Це особлива, Дра- 
чева множина. Ні іронії, ні узагальнення. Множина передає могутність, 
всеосяжність того, що існує в однині (і це добре показано в тексті): “Дов
женки й Шостаковичі -/Твій хліб, твоя вода” [1, с.71]; “Поорані віком 
смагляві лиця:/Горпини і Теклі, Тетяни і Ганни -/Сар’яни в хустках, 
Ван-Гоги в спідницях, Кричевські з порепаними ногами” [1, с.29]; 
“Спить Поділля -  земля Кармелюків” [1, с.52]; “Простіть, Род єни, 
Моцарти, Ейнштейни” [1, с.84]. Навіть про сузір’я: “3 твого чистого 
ставу між лататтям та Оріонами/Ти лебідкою плинеш у безкресі мої 
моря” [1, с.57].

Апофеозом людини й закликом до нових поривань звучать слова, 
адресовані ліричному героєві поеми «Спрага» -  юнакові: “Привчи свої 
тривожні очі/До сліпучої яскравості світла-/Тебе сонця чекають і люди,/ 
Яскравіші, аніж мільйони сонць” [1, с.71-72]. Так позиція “Людина і 
Сонце” у поемі міняється не на користь небесного світила: Людина праг-
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Солярні мотиви у  поезії раннього Івана Драча

не зрівнятися з Сонцем -  Людина стає в рівень із Сонцем — Людина, 
увібравши безмежністю свого розуму надбання попередніх поколінь і 
безмежність Космосу, здатна засвітитися яскравіше, ніж Сонце, ніж 
мільйони сонць.

Підсумовуючи, ще раз зауважимо: позиція “Людина і Сонце” у 
поезії Івана Драча -  це позиція паритетів: “сонце завжди серця варте”. 
Звісно, за умови, що те серце покладене на вівтар служіння великій 
справі, високому мистецтву, вічним ідеалам. Тоді -  як у вірші про авто
ра безсмертних «Сонячних кларнетів» Павла Тичину: “Куди ти підеш 
Україною-/Сонце кларнетить навкруг” [1, с.114-115]. Тоді-як про Ми
колу Кибальчича: “Це з ракет, з ракет твоїх запущене/Сонце кружеляє” 
|1Р с.113]. Тоді -я к  про Тараса Шевченка: “Поет став морем. Далеч сте
пова,Я хмарочоси, й гори — ним залиті./Бунтують хвилі — думи і слова,/
І сонце генія над ним стоїть в зеніті” [1, с.118].
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Мельник М.Р.
СОЛЯРНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ РАННЕГО ИВАНА ДРАЧА

Рассматривается многоаспектность семантического и образно
поэтического наполнения космонима Солнце в сборнике Ивана Драча 
«Соняшник». Солнцем наполняются сердца, люди, использованные в 
сборнике собственные имена, прежде всего — антропонимы (Восточ
ноукраинский лингвистический сборник. -  2006. -  Вып. 10. — С. 127- 
133).

Ключевые слова: Солнце, подсолнух, Иван Драч, оним, космоним, 
антропоним.
Melnik M.R.
SUN MOTIVES IN IVAN DRACH’S EARLY POETRY

Various aspects of semantic, figurative and poetic content of the cosmonim 
in the collection by Ivan Drach «Sunflower» are considered. Hearts, people, 
proper names, first of all -  antroponims are included into the concept sphere 
“Sun” (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.127-133).

Key words: sun, sunflower, Ivan Drach, onim, cosmonim, antroponim.
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ИМЕНОВАНИЙ 
ЖЕНЩИН В БОЛГАРСКИХ СЕЛАХ ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX -  НАЧАЛА XX В.)

Реферат. В статье анализируются антропонимические формулы 
именований болгарских женщин времени их переселения из Болгарии в 
Бессарабию и далее в Таврическую губернию России; рассматривается 
структура антропоформул, соотношение онимных и апеллятивных 
компонентов; даются комментарии к некоторым личным именам, 
патронимам и прозвищам; выявляются особенности отдельных 
структурных компонентов АФ. Фактическим материалом послужили 
архивные источники: фрагмент ревизской сказки 1835 г., метрические 
книги 2 пол. XIX—нач. XX вв., владенные записи 1872 г. болгарских сёл 
нынешних Бердянского, Приморского и Приазовского районов 
Запорожской области.

Ключевые слова: антропонимическая формула, личное имя, 
патроним, пропатроним, структурные компоненты, коррелятивная 
пара, ревизская сказка, метрическая книга, владенная запись, архивные 
источники.

История переселения болгар на территорию бывшей Тавричес
кой губернии России непосредственно связана с одной из славных стра
ниц дружеских связей Болгарии с Россией, когда Россия оказала покро
вительство тысячам болгарских беженцев из османской Болгарии.

Со времени переселения болгар в Бессарабию и далее в Таврию 
сохранилось значительное количество архивных материалов, представ
ляющих интерес для исследования болгарской диаспоры в Украине. Сре
ди них документы, содержащие списки болгарского населения или от
дельных лиц и, следовательно, являющиеся источником изучения ант- 
ропонимии болгар за пределами метрополии.
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Именования женщин, фиксируемые в архивных материалах пер
вых десятилетий после переселения в Таврическую губернию, ещё не 
были предметом научного исследования. Фактические данные были из
влечены из ревизской сказки (далее -  PC) 1835 г., метрических книг (да
лее -  МК) с 1863 г. до начала XX столетия, владенных записей (далее -  
ВЗ) 1872 г.

Цель статьи: проследить эволюцию антропонимических формул 
(далее — АФ) именования женщин, выявить соотношение онимных и 
апеллятивных компонентов в составе АФ, проанализировать особенно
сти АФ, сопровождая их рассмотрение комментариями к некоторым 
личным именам в их составе.

I. Ревизская сказка 1835 г.
В период с 1718 по 1858 гг. в царской России было проведено 

десять переписей населения, называемых ревизскими сказками. Кроме 
того, что PC являются историческим источником данных о сословной 
принадлежности населения, размерах податей, численности крепостных 
и дворовых людей и Т.П., ревизские сказки являются источником антро- 
понимической информации, регистрируя личное имя (далее -  ЛИ), от
чество и фамилию членов семьи, указывая количество детей и фикси
руя родственные отношения в семье.

Из 10 ревизских сказок в трёх из них (I -  1718-1727, II -  1743- 
1747, VI —1811 г.) женский пол не учитывался. Однако в остальных жен
щины уже вписывались в регистрационные листы. Ниже приводим часть 
примеров из фрагмента (22 семьи) PC 1835 г. по болгарскому населе
нию Бессарабии “Колоній Чепшаваруит о состоящихъ мужеска и женс- 
ка пола душах задунайскихъ переселениях^’, опубликованных в моно
графии Н.С. Державина “Болгарскіе колоній в Россіи” [4]. Следует от
метить, что часть населения этой болгарской колонии была переселена 
в Таврическую губернию.

(1) Недо Янчовъ Енчо
Неда Енчова сыновья: 1-ыйЯнчо,
Янча Недова сынъ Никола
Неда Енчева сынъ 2-ой василъу 3-ий дончо, 4-ый дымо
Неда Енчова жена -  Шопа
Енчи Недова жена -  Руса
Енчи Недова дочь — Софія
Дончи Недова жена — Вилка
Дончи Недова дочь - Дафина
Дима Недова жена -  Петка
Енча Недова сестра двоюродная вилка
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(2) Недо Златовъ Русаджикъ
Неда Златова сыновья: 1-ый Злато 
Злата Недова сыны: Ивань, Георгій 
Неда Златова жена —Рада 
Злата Недова жена — Христина 
Злата Недова дочери—Рада, Неделка 
Ивана Недова жена — Ивона 
Ивана Недова дочери: Неда, Гергина

(3) Стоянь Ивановь Еламугло 
Стояна Иванова сыновья: 1-ый Славь 
Слава Стоянова сыны: Ивань, Данило 
Стояна Иванова сынъ 2-ой Jopzm, 3-ій Лечо 
Стояна Иванова жена — Анна
Слава Стоянова жена -Драгана 
Слава Стоянова дочь —Анна 
Слава Стоянова воспитанница Елена 
Jоргія Стоянова жена - Гергина 
Іоргія Стоянова дочь —Лукія

(4) Маринь Митановь Мариновь
Марина Митанова сыновья: демирь, демянь 
Марина Митанова жена -  Ивана 
Марина Митанова дочери: Гина. Стана 
Димитра Маринова жена —Добра 
Димитра Маринова дочери — Ивана, Мария 
Демяна Маринова жена — Неда 
Демяна Маринова дочь -  Евдокия

(5) Константинь Митовь Адмаджи
Константина Митова сыны: Атмажи, Филипь, алекс Ъй 
Константина Митова жена — Сафана 
Константина дочери: Стояна, димитра, драгана, велка

(6) Ганчо Гергіев великовъ
Ганча Гергіева сыновья: Георгій, Павель 
Ганча Гергіева жена—Лена 
Ганча Гергіева дочери—Люба, Яна

(7) Курть Ивановь Иванъ
Курта Иванова сыновья: Василій, Ивань 
Курта Ивана жена Ивана 
Курта Иванова дочь Кера 
Курта Иванова мать Кера

(8) Жечо Димовъ адмажи
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Жечи димова сынъ адмажи 
Жеча димова жена -  драгана

(9) Димо Райновъ димоеъ
Дима Райнова зять Злато Тодоровъ
Златъ Тодорова сыновья: Георгій, Гаврилъ, Иванъ, Тодоръ
Злат Тодорова брать Духне
Злата Тодорова жена — Стана
Злата Тодорова дочери: Кера, Елена, Керака

Анализ представленных выше примеров дает основания для сле
дующих выводов:

1. Семьи состоят из 13 (семья 1 -  наибольшая), 12 (семья 3), 11 (2,
4, 9), 9 (5), 6 (6, 7) и 3 (семья 8 -  наименьшая) членов.

2. Чётко соблюдается установленный порядок записей: перечень 
членов семьи сначала мужского, затем женского пола.

3. Кроме ближайших родственников (стариков, детей, внуков, 
правнуков, невесток, матери), в некоторых семьях проживают другие 
лица: племянница (семья 1), зять с братом живёт у тестя (9), воспитан
ница старшего сына (3).

4. Женщины названы по личному болгарскому имени (79,6 %), в 
том числе в полной форме—Гергина. Дафина, Димитра, Добра, Драга
на, Ивана, Ивона, Керака, Сафана, Стана, Стояна (35,4%) и в сокра
щённой -  Велка, Вилка, Гина. Кера, Неда, Неделка, Петка, Рада, Руса, 
Шопа, Яна (35,4%). Общими для южно- и восточнославянских именни- 
ков являются 7 личных имён: Анна, Евдокія, Елена, Лукія, Марія, Софія, 
Христина, а также 2 производных -  Лена, Люба (29,0%). Таким обра
зом, в преобладающем большинстве личные имена—болгарские народ
ные (почти 71 %).

5. Интересно, что если в восточнославянском именнике ЛИ Лена 
и Люба восходят к полным Елена и Любовь, то в болгарской антропони- 
мии ЛИ Лена, с одной стороны, это тоже производное от ЛИ Елена, а с 
другой, -  оно восходит к личным именам Магдалена, Милена [7, с.306]. 
Личное же имя Люба, по Н. Ковачеву, является: 1) коррелятивной парой 
МЛИ Любо; 2) производным от ЛИ Любава [7, с.306]; по Ст. Илчеву: 
1) восходит к личным именамЛюбика, Любица; 2) является пожелатель- 
ным: “чтобы ребёнок вырос красивым, любимым” [5, с.310]. Оба автора 
отмечают форму ЛИ Любое: 1) со значением ‘любовь, привязанность’, 
калька с гр.; 2) с русского Любовь, редко [7, с.310].

6. Обращают на себя внимание личные имена Керака, Сафана, 
Шопа. В словаре Н. Ковачева фиксируется ЛИ Керакица как уменьши
тельная форма от ЛИ Керака Ст. Илчев регистирует МЛИ Керак и про
изводное от него ЖЛИ Керакия, а ЖЛИ Керака у него отсутствует. От
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носительно ЛИ Сафана: авторы болгарских словарей его не фиксиру
ют, но у обоих есть ЛИ Сафина: 1) < Саф (о) + ина, МЛИ Сафин [7, 
с.453]); 2) < ар.-тур. safa ‘радость, веселье’ [5, с.441]. Мы склонны счи
тать, что второе толкование ближе к истине и, возможно, ЛИ Сафана -  
это просто утраченное в современном болгарском именнике личное имя 
Саф(а)+ана. Женское имя Шопа у Н. Ковачева отсутствует, а у Илчева 
даётся со ссылкой на словарь Н. Герова.

7. Формула именования женщины в PC одна и представляет со
бой три части: именование мужчины, апеллятив и личное имя женщи
ны. Именование мужчины указывает на отношение к нему женщины, 
зависимость от него (чья жена, дочь...); апеллятив акцентирует внима
ние на отношениях родства или свойства. Таким образом, вся антропо
формула состоит из 4-5, иногда более компонентов:

МЛИ + патроним (< МЛИо 4- -ов/ев) + апеллятив + ЖЛИ, 
где МЛИ -  это личное имя отца, мужа, опекуна или двоюродного 

брата женщины, названной женским личным именем (далее — ЖЛИ); 
патроним -  притяжательное прилагательное от личного имени отца муж
чины, названного первым компонентом АФ; в качестве апеллятива выс
тупают существительные дочь/дочери, жена, мать, воспитанница или 
словосочетание сестра двоюродная. Первые два компонента антропо
формулы даны в родительном падеже, апеллятив и ЖЛИ -  в именитель
ном, при апеллятиве дочери следует перечисление личных имён доче
рей, например: Злата Тодорова дочери: Кера, Елена, Керака; Констан
тина Митова дочери: Стояна, димитра, драгана, велка.

В данной статье мы представили лишь 9 примеров -  9 семей из 22 
фрагментов PC 1835 г., демонстрируемого в упомянутой выше моно
графии Н.С. Державина. В девяти семьях указаны 29 женских личных 
имён, в остальных 13 семьях-ещёЗО личных имён, в том числе: 1) лич
ные имена, восходящие к апеллятивам — названиям растений -Гергина
< гергина георгина ' Дафина < гр. дафина ‘лавровое дерево’, Зимбала
- < перс.-тур. sumbul, болг. зюмбюл, зимбил гиацинт'; 2) пожелатель- 
ные ЛИ: Велика < МЛИ Велико ‘пусть станет большим, сильным и изве
стным’; Мома <мома ‘девушка, девственница, пусть вырастет, станет 
девушкой, выйдет замуж’; Руса < болг. руса ‘русоволосая, светловоло
сая’ — признак красоты, XV век; Стана, Стани, Стояна -  коррелятив
ная пара к ЛИ Станъо, близким по значению с ЛИ Стайо, Стойо ‘что
бы выжил, выстоял’, XV век; 3) личные имена, восходящие к именам- 
композитам: Бранка < Брана -  коррелятивная пара к ЛИ Брано, Бранъо
< Бранимир; Слава < МЛИ Слав < личных имён-композитов на -слав: 
Владислав, Доброслав, Мирослав, Радослав; 4) коррелятивные пары к 
МЛИ: Каля < МЛИ Кальо, Слава < МЛИ Слав, Яна < МЛИ Яне, Янъо;
5) сокращённые формы личных имён: Мона < ЛИ на -мона: Самсона,
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Симона, Филимона; Неда, Неделка < ЛИ Неделя. Ст. Илчев отмечает, что 
ЛИ Неделя распространено в основном в восточной Болгарии, в Старой 
Загоре, датируя ЛИ с 1864 г. Стара Затора -  один из городов переселен
цев в Бесарабию; Пена < Петкана, Петрака; Яна—деминутив ЛИ Бон
на, Йоана, Стояна; 6) кальки ЛИ с других языков: Надежда -  с гр. Elpis 
по ЛИ Вера, Надежда, Любовь; Неделя -  с гр. Kyriake ‘день, посвящён
ный Богу, в который не работают’ — рус. воскресенье^ Петка — с гр. Пара
скева ‘пятница’ (болг. петък ‘пятница’, XVI в.).

В числе женских имён не обнаружены в болгарских словарях та
кие имена, шкГергиоса, Зимбала, Хиня.

ЛИ Зимбала -  в этой форме личное имя в болгарских словарях 
отсутствует. Восходя к перс. sUnbul через тур. sumbul, это слово закре
пилось в формах зюмбюл и зимбил ‘гиацинт’, а в болгарской антропони- 
мии как апеллятивы, давшие основу ряду личных имён: Зембюла, Зим- 
ба, Зимбила, Зимбилка, Зимбула, Зимбулка, Зимбюла, Зимбюлка, Зюмби- 
ла, Зюмбиля, Зюмбула, Зюмбулка, Зюмбюла, Зюмбюлка, Зюмбюля(\%96), 
Зюнбила (1908), Зюнбюла (1931), Зюнбюлка (1946), а также Зюмбилина 
(1927), Зюмбилия (1959) и Зюмбюлия всего 21 ЛИ, две трети которых 
фиксируются словарём Н. Ковачева [7, с.233-240].

Как видим, в одних случаях ЛИ сохраняют основу апеллятива 
(Зимбила, Зюмбюла), в других отражена контаминация двух основ (Зюм- 
била). В третьих личное имя базируется на персидской основе (Зюнбю
ла). Регистрируемая в PC форма ЛИ Зимбала отражает фонетические 
изменения: [б’] > [б] и гиперкоррекцию [‘у] > [а] в предпоследнем сло
ге, причиной чего могла быть невыразительная артикуляция при произ
несении имени, в связи с чем форма ЛИ, нечётко расслышанная и, сле
довательно, неверно записанная. При этом учитываем также фактор фун
кционирования ЛИ Зимбала в восточнославянском языковом окруже
нии: труднопроизносимое сочетание губно-губного палатального [б’] с 
последующим гласным [у]. Обобщая, можно сделать вывод, что “столк
новение” южнославянского, болгарского языка с восточнославянскими 
могло обусловить самые причудливые гиперкоррекции в личных име
нах, фамилиях и прозвищах.

Некоторые из личных имён снабжены в словаре Н. Ковачева от
меченным в скобках годом самой ранней записи личного имени по дан
ным ЕСГРАОН1. Согласно этим данным, раньше всех в 1896 г. было

1 ЕСГРАОН -  Единая система гражданской регистрации и административного 
обслуживания населения.

01.06.1985 г. при Великотьрновском университете им. св. Кирилла и Методия 
была создана лаборатория с целью проведения научно-исследовательской 
деятельности по проблемам личных имён и разработке информационных
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зафиксировано ЛИ Зюмбюля, -  в нашем материале ЛИ Зимбала от
мечено в 1835 г., но очевидно, прежние его формы функционирова
ли и ранее.

ЛИ Хит  -  в болгарских словарях не фиксируется. Указанное в 
них МЛИ Хинъо поясняется как: 1) коррелятивная форма ЛИ Хино [5, 
с.520]; 2) звательная форма МЛИ Хино [5, с.545]). Мужское же ЛИ Хино 
толкуется как: 1) восходящее к ЛИ Христо; 2) являющееся видоизмене
нием ЛИ Дафин или 3) деминутивом имени-композита Хиномир (per. в 
1969 г.). Кроме того, Н. Ковачев отмечает диалектную форму МЛИХиню 
(< Хинъо), характерную для восточноболгарских диалектов. Поэтому 
если в современных болгарских словарях не регистрируется ЛИ Хиня, 
это не значит, что оно не входило в репертуар личных имён ранее, оно 
могло функционировать в живой речи болгарских переселенцев вне гра
ниц Болгарии, что и подтверждают материалы ревизской сказки 1835г. 
(ср. МЛИ Кальо, Калю и ЖЛИ Каля, XIV в. [7, с.266].

Не указано в болгарских антропонимических словарях и ЖЛИ 
Гергиоса. Лишь у Н. Ковачева отмечено МЛИ Гергиос (с гр. Gergios -  
болг. 6Герги ’).

Даже этот небольшой анализ фрагмента ревизской сказки 1835 г. 
свидетельствует о том, что женщина названа только личным именем, 
для её идентификации в антропоформулу вовлекаются данные о лич
ном имени и патрониме мужчины, с которым она (они) связана(ны) род
ственными отношениями. Пристальное внимание к самим женским име
нам выявляет почти 80% (77,9 %) болгарских народных форм имён, сво
еобразие некоторых из них (Лена, Люба), восстановление других, утра
ченных в метрополии (Гергиоса, Сафана, Хиня), адаптацию в новых язы
ковых условиях (Зимбала).

В ходе IX ревизии в Бессарабии переписи подлежало “всё налич
ное население всякого возраста, пола, поколения или племени и испове
дания. Таким образом, перепись в Бессарабии была значительно полнее 
общей X ревизии, так как она учитывала одновременно все категории 
населения” [6, с.76]. Вот почему такой архивный источник, как ревизс
кие сказки, приобретает особую привлекательность для исследователей 
болгарской антропонимии за пределами Родины. Полное обследование 
этих материалов раскроет тайны национального болгарского именника, 
поможет восстановить в определённой степени утраченный в настоя

материалов для их использования в ЕСГРАОН. В 1987 ̂ лаборатория была объе
динена с Архивом по ономастике при ВТУ и преобразована в кабинет по 
ономастике, а с 1994 г. на его основе была создана самостоятельная универ
ситетская структура-Центр болгарской ономастики под руководством проф. 
Н. Ковачева, а ныне — доц. Марии Ангеловой-Атанасовой.
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щее время репертуар личных и прозвшцных болгарских имён, выявить 
богатства народного именотворчества.

Между тем, если переселение болгар из Бесарабии в Таврию про
исходило в 1860-1863 гг., то в другом архивном источнике -  владенных 
записях 1872 г., -  в списках болгар владельцев земельных участков -  
кроме графы номеров по порядку, имеется графа номеров лиц по X ре
визской сказке (1858 г.). Это небольшое наблюдение возвращает мысль 
исследователя к истокам -  к первым годам переселения из Болгарии в 
Россию и периоду, предшествовавшему переселению из Бессарабии в 
Таврическую губернию. Очевидно, только совместная работа молдав
ских и украинских учёных поможет продолжить этот емкий, но благо
дарный труд.

П. Метрические книги
Значительное сходство с ревизскими сказками имеют записи ду

ховенства в метрических книгах о родившихся, сочетавшихся браком и 
умерших. Данные метрических книг позволяют установить: 1) сослов
ную принадлежность, записанных в них лиц; 2) фамилию, имя, отче
ство, место и дату рождения, вступления в брак и смерти; 3) причины 
смерти; 4) место погребения. Поскольку регистрация лиц, принимавших 
участие в важнейших обрядах в жизни человека -  крещении, бракосо
четании и погребении -  сопровождается именованием этих лиц, то мет
рические книги представляют собой источник богатого ономастическо
го, в нашем случае, антропонимического материала по болгарской ди
аспоре на Украине.

Нами изучено более 50 метрических книг болгарских сел Бер- 
дянского, Приморского и Приазовского районов Запорожской области, 
сберегающихся в Запорожском областном государственном архиве, рай
онных архивах ЗАГСов. Источником фактического материала послужи
ли более 200 тыс. записей.

Проведен анализ именований женщин по материалам метричес
ких книг начиная с 60-х годов до конца XIX ст., т. е. в первые десятиле
тия после переселения болгар из Бессарабии в Таврию. В отличие от 
ревизских сказок, антропоформулы, представленные в метрических кни
гах, обладают большей информативностью, но при этом характеризу
ются той же соотнесенностью именования женщины с именованием 
мужчины.

Ниже приводим наиболее типичные примеры антропоформул или 
их части с указанием в скобках года записи в метрической книге:

(1) Колоній Бановки колонисть Василій Мануіловь Бачукчицкій и 
законная жена его Анна Осіева дочь (1862);
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(2) 2-й Шиклійскій колонистъ Антонъ Ивановь Савов и законная 
жена его Татьяна Афанасіева дочь (1863);

(3) Колоти Кайракліи колонистъ Іоаннь Кириловъ Русе и жина 
Петкана Иванова дочь Цинкова (1863);

(4) Колоти эрдекборну колонисть Мани Вьлю Маневски и дочь 
его дЪвща Настасія Манова (1863);

(5) Старотроянская колонистка Анна Митю Жекова (1863);
(6) Ивановскій колонисть Женко Николаевь Маслинко и дочь 

д'Ввіца Стефанида Женкова дочь Маслинкова (1863);
(7) Радоловскій колонистъ Петръ Стоючевь Кьтковъ и жена 

Бойка Неколаева дочь Кьткова (1864);
(Я) ...законная жена Марія Нейкова дочь Чегимежій (1864);
(9) дочь Палаузовского колониста Прошки дЪъща Ирина (1865);
(10) Преславского колониста Павуна Панова жена Черна Дончо- 

ва дочь (1866);
(11) єна священника Стефана Балжаларского Анна Георгіева и 

его сестра д'Ввіца Стефанида (1866);
(12) ...д'Ввіца Марія Николаива дочь Смокова (1868);
(13) ...жина Братова Васілива Антонова Касса Марія Николаи

ва дочь Терзій (1872);
(14) ...сестра его Стефанида дочь Ненкова (1873);
(15) ...мать его ДЪспина Иоанова (1874);
(16) ...родная сестра его Акелина Николаева (1875);
(17) Домникія — жена Крале-Стойчева (1879);
(18) ...с Раисою Иваноою — женою Михайла Шайтанова (1879);
(19) ...со своею сестрою Анною (1879);
(20) Бессарабской губерній Чадыр-Лунгской волости селенія Твар- 

дицы поселянка Марія Павлова Нягулова (1879);
(21) Вдова діакона Феодора Иванова Соломонова (1884);
Структурно антроионимическая формула именования женщины 

состоит из трех частей:
именование мужчины + союз И  + именование женщины
Первая часть является указанием на мужчину, к которому имеет 

отношение женщина, названная в третей части антропоформулы. Союз 
И  (П часть антропоформулы) соединяет первую и третью части в нераз
рывное целое, тем самым обеспечивая единство антропонимической 
формулы. Именованию женщины в третьей части предшествуют апел- 
лятивы: законная жена (жена его, жена, жена Братова, жена священ
ника), сестра его (его сестра, родная сестра его), мать его, вдова діа
кона, дочь (дочь его). Первая часть характеризуется большой информа
тивностью, т. к. указывает на: 1) место проживания мужчины (села Ба-
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новка, Кайраклія, Ивановка, Радоловка, Старый Троян), иногда это ука
зание четко выполняет адресную функцию, когда называются губерния, 
уезд, волость и селение (Бессарабской губерній Чадыр-Лунг-ской волос
ти селенія Твардицы); 2) статус жителей болгарского села -  колонист, 
колонистка, поселенец, поселянка (колонией, болгарской колонией и 
собственно колонистами называются болгары в МК до 1872 г., а после -  
поселянами). Если в антропоформуле вышеназванной структуры указа
ние на статус колониста имеется только в составе именования мужчи
ны, то этот статус логично переносится и на женщину, связанную с муж
чиной соответствующими отношениями родства или свойства. Иногда 
в антропонимической формуле может быть обратный порядок состав
ных частей (...с Раисою Ивановою -  женою Михайла Шайтанова). Од
нако, как правило, именование женщины, расположенное в последней 
части антропоформулы и обязательно включающее женское личное 
имя (далее -  ЖЛИ), имеет следующие компоненты, где ЛИо -  личное 
имя отца, ЛИд -  личное имя деда, прзвд -  прозвище деда:

L а) ЖЛИ + патроним (< ЛИо + -ов-/-ев-) + апеллятив дочь 
Анна Осіева дочь 
Татьяна Афанасіева дочь 
Черна Дончова дочь

б) ЖЛИ + апеллятив дочь + патроним (< ЛИо + -ов-/-ев-) 
Стефанида дочь Ненкова

2. ЖЛИ + патроним (< ЛИо + -ов-/-ев-) + апеллятив дочь + пропат
роним (< ЛИ + -о в-/-ев-)

Бойка Неколаева дочь Къткова 
Петкана Иванова дочь Цинкова 
Стефанида Женкова дочь Маслинкова

3. ЖЛИ + патроним (< ЛИо + ~ов-/-ев-) + апеллятив дочъ + пропат
роним (< прзвд)

Марія Николаива дочь Смокова 
Марія Николаива дочь Терзій 
Марія Нейкова дочь Чеишежій

4. ЖЛИ + патроним (= ЛИ) + пропатроним (< ЛИд)
Анна Митю Жекова

5. ЖЛИ+пагроним (< ЛИо + -ов-/-ев-)+пропагроним (< ЛИд+ -ов-Аев-)
Марія Павлова Нягулова 
Феодора Иванова Соломонова

6. ЖЛИ + патроним (< ЛИо + -ов-/-ев-)
Акелина Николаева
ДЪспина Иоанова 
Раисою Ивановою
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7. а) апеллятив со своею сестрою + ЖЛИ 
со своею сестрою Анною

б) апеллятив д Ъвща + ЖЛИ 
дЪвща Стефанида 
дЪвща Ирина

В именованиях женщин представлены такие личные имена: 1) бол
гарские народные: Бойка, ДЪспина, Петкана, Черна; 2) русские по фор
ме: Домникия (вместо болгарского Домника), Татьяна (болгар-ское Та
тиана), Феодора (в словаре Ст. Илчева дано как “русская форма ЛИ 
Тодора” [5, с.508]); 3) общие для южно- и восточнославянского имен- 
ников: Анна, Ирина, Марія, Раиса. Следует отметить, что ЛИ Анна и 
Марія в исследуемом материале употребляются чаще других -  по 3 раза 
(как и ЛИ Стефанида). Частотность этих имен характерна для болгарс
ких сел Запорожской области XX ст.: в Бердянском районе, например, 
эти имена удерживали первые два места относительно критерия частот
ности по 1940 г. включительно и второе и третье место -  в течение сле
дующего десятилетия. ЛИ Анна далее не выходило из репертуара лич
ных имен до конца XIX ст., оба имени вновь приобрели популярность в 
начале XXI ст. [9].

Патронимы в модели именования женщин в метрических книгах 
представлены в форме притяжательных прилагательных с суффиксами 
-ов-/-ев- и апеллятивом дочь. Основу патронимов составили мужские 
личные имена: Дончо (<Доно, Доньо < Андон < Антон), Мани, Мано 
(< Манол < Емануил), Нейко и Ненко, восходящие к ЛИ Недельо. Ос
нову двух патронимов составили ЛИ Георгій и Женко (< Жени, Жено < 
Дженко <Джено < Гено\ последнее из которых является видоизмене
нием ЛИ Георги.

В полной форме в основе патронимов употреблены такие ЛИ, как
1) Афанасіщ которое отсутствует с согласным [ф] в словаре Ст. Илчева, 
но объясняется Н. Ковачевым как заимствованная из русского книжная 
форма, соответствующая болгарскому Атанасий [7, с.63]; 2) Иванъ/ 
Иоаннъ (Иоаннъ — более старая форма); 3) Николай/Неколай; 4) ЛИ Осій, 
которое не представлено ни в одном из болгарских антропоними- 
ческих словарей, возможно, является производным от ЛИ Иосиф -  
Осип, Ося.

Пропатронимы, употребленные в анализируемых примерах 7 раз, 
восходят 1) к мужским ЛИ: Кътко (< Къто -  видоизменение < Кръсто), 
Маслинко (коррелятивная форма к ЖЛИ Маслинка < Маслина — по на
званию дерева или плода маслина), Цинко (< Цино — видоизменение
< Сино < Симо < Симеон или Симон); 2) к прозвищам: Смоко (много 
пил, как смок ‘уж’), Терзій (< тур. terzi ‘портной’), Чешмежій (< Чеш-
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меджия < чешмеджия ‘мастер по выведению природного источника 
воды по трубе наружу, облицовке его и ремонту’).

Следовательно, в первые десятилетия переселения болгар из Бес
сарабии в Таврию записи в метрических книгах фиксируют именования 
женщин через отношение к мужчине; апеллятивы, во-первых, являются 
указанием на родственные связи, во-вторых,—указанием на социальное 
положение или статус женщины в обществе, а в-третьих, представляют 
собой составную часть патронима; пропатронимы базируются на лич
ных именах деда, прадеда, семейно-родовых прозвищах (далее -  СРП), 
к концу XIX в. становятся наследуемыми и переходят в разряд офици
альных фамилий.

Вместе с тем в метрических книгах конца XIX — начала XX ст. 
встречаются записи, привлекающие внимание тем, что они содержат в 
своем составе лаконичное дополнение к формуле именования как муж
чин, так и женщин, которое является функционально необходимым для 
идентификации лица. Данное дополнение связывает официальные до
кументальные формулы именования с неофициальными, нигде, кроме 
устной речи, не выступающими. Например:

(1) ...законная жена его Дарія (Рада) Николаева (1868) -  доку
ментальная форма личного имени уточняется в скобках болгарским на
родным, под которым данное лицо известно в населенном пункте.

(2) ...законная жена его Параскева Тодорова дочь (Банова) Руб- 
чева (1863) -  к патрониму Тодорова дочь добавлено уточнение в скоб
ках, очевидно, по личному имени деда и в этом случае следующий за 
ним антропоним, скорее всего, представляет собой СРП по имени одно
го из основателей рода.

(3) Болгарской колоти Вячеславовой колонистка Зиновия Иоан
нова Волкова-Мечева (1864) -  третий, фиксируемый через дефис, ком
понент модели именования женщины не является двойной фамилией, 
вторая его часть -  это уличное прозвище, восходящее к семейно-родо
вому (Мечеви). Интересно отметить, что оба личных имени, ставшие 
основой третьего компонента онимного именования женщины -  Вълко 
и Мечо — являются заклинательными: пусть ребенку не повредят волки 
(медведи), потому что он сам волк (медведь) [5, с.119, с.331] или защит
ными от того, чтобы не нападали эти звери [7, с.347].

(4) Пелагея Joanoea Jopdanoea (по уличному Мирза) (с. Дунаевка,
1896).

Антропоформула состоит из 5 компонентов: ЖЛИ + патроним 
(< ЛИо + -ов-) + пропатроним (< ЛИд + -ов~) + (апеллятив по уличному + 
прзвСРП), где прзвсрп -  индивидуальное прозвище, восходящее к семей- 
но-родовому.
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Высокая частотность ЛИ Пелагея и мужских ЛИ Зоанъ (> Иванъ) 
и Jopdaub, давших основу патрониму и пропатрониму, могло вызвать 
наличие в селе тезок по первым трем официальным компонентам име
нования, что обусловило использование в записи метрической книги до
полнительного компонента, данного в скобках. Этот дополнительный 
компонент состоит из апеллятива по уличному, который очерчивает сфе
ру функционирования прозвища Мирза, восходящего к персидско-ту- 
рецкому mirza ‘почетное обращение к высокопоставленному лицу’ [5, 
с.ЗЗ 1], и, таким образом, за счет добавочного компонента в скобках до
стигается полная идентификация женщины, именованной всей антро
поформулой.

(5) Георгіева (она же Царчева) — подобный тип записей встреча
ется в метрических книгах всех трех рассматриваемых районов. Приве
дем примеры из метрических книг сел Приазовского района: а) Строга
новская поселянка Надежда Желева Минкова (она же Пачева) (с.Сте- 
пановка, 1883), б) МаріяГригоріева Стоянова (она жеШушнова) (с.Ца- 
реводаревка, 1890), в) Села Георгіевки, Бердянского уЪзда поселянка 
Ирина Феодорова Цв Ъткова (она жеЛамбова) (1898), г) Марія Георгі
ева ПЪева (она же Янакіева) (с. Надеждино, 1901), д) Надеждинскіе 
поселяне: Мануіл Даміановь Мановъ (он ж еГеоргіевь) и дЪвща Марія 
ДаміановаМанова (она же Георгіева) (с. Надеждино, 1902), е) Анна Ми
ронова Георгіева (она же Велева) (с. Надеждино, 1902).

Очевидно, трех имен -  личного имени, патронима и пропатрони
ма -  оказалось недостаточно для идентификации лица прежде всего 
потому, что в соответствующем селе было много носителей одной и той 
же фамилии: Георгиевых, Мановьгх, Минковых, Пеевых, Стояновых, 
Цветковых. Вот почему для идентификации женщины возникла необ
ходимость ввести в формулу именования дополнительный компонент -  
семейно-родовое прозвище, под которым женщина известна в населен
ном пункте.: данная Георгиева из рода Царчевых, Манова — из рода Ге
оргиевых, Минкова — из рода Пачевых, Пеева — из Янакиевых, Стоянова
-  из Шугиновых, а Цветкова -  из рода Ламбовых (< МЛИ Ламбо <Хара- 
лампий).

Примечательны приводимые ниже примеры, извлеченные из МК 
с. Надеждино Приазовского района, которые отражают дальнейшее раз
витие дополнительного компонента АФ:

(1) Иванъ Димитріевь Цигулар (1894)
(2) Савва Димитріевь Цигуларь (1895)
(3) Ивана Димитріева Цигулара дочь Акачина (1895)
(4) Феодора Димитріева Цигуларева (1895)
(5 )Димитрій Савеліевь Георгіевь (онъ жеЦигуляръ) и дЪвща Анна 

Савеліева Георгіева (она же Цигуларова) (1906)
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(6) Савелія Димитріева Георгіева-Цьігуляра сынъ Ланнъ (1902)
(7) Савелія Димитріева Цигуляра сынъ ... (1902)
(8) Joanub Димитріевь Цигуляръ (1901)
(9) Joanna Димитріева Георгіева (Цигуляра) жена Марія Георгіе

ва (1901)
(10) Joama Димитріева Георгіева-Цьігуляра сынъ Георгій (1902)
Анализ данных примеров свидетельствует о следующем:
1. Речь идет о девяти членах одной семьи, регистрируемых в МК 

под семейно-родовым прозвищем Цигулар (< индивидульного прозви
ща Цигулар < цигулар ‘скрипач’). Это Иванъ/Аоаннъ, жена Марія, сын 
Георгій, дочь Акелина; его брат Савва/Савелій, сыновья Joamb, Ди- 
митрій, дочь Анна; их сестра Феодора.

2. Старший сын Ивана наследует личное имя прадеда -  Георгій, 
старший сын Савелія -  ЛИ дяди (второго прадеда?)—Ланнъ; женщины 
названы именами Акелина, Анна, Марія — два последних наиболее час
тотны у болгарской диаспоры Украины к. XIX -  н. XX вв.

3. Вследствие некоторой адаптации болгарских онимов под влия
нием русского языка происходит замещение суффикса —ар суффиксом -  
арь семейно-родового прозвища и развиваются морфологические вари
анты последнего компонента женских именований: Цигуларова-Цигу- 
ларева (см. примеры 4, 5). Последующее изменение согласного [л] > 
[л’] порождает новый вариант СРП — Цигуляр, однако, столкновение 
новой и прежней форм СРП еще заметно (ср. пример 5: Димитрій ... 
Цигуляръ и дъвща Анна ... Цигуларова). Кроме того, развивается орфо
эпический русский вариант Цыгуляр. Однако с течением времени побе
дила болгарская норма и сформировалась фамилия Цигуларов.

4. Трудности в решении вопроса идентификации лиц этого семей
ства (как и других однофамильцев) возникли в начале XX в., когда про
патроним стали записывать на основе ЛИ деда Георгия. Личное имя Ге
оргий было одним из высокочастотных, поэтому лиц с формирующими
ся фамилиями, восходящими к пропатрониму Георгіевь, тоже было до
статочно много. Это обстоятельство вызвало необходимость в дополни
тельных средствах более точного определения называемого объекта. 
Очевидно, сначала в устной речи, затем в официальных записях метри
ческих книг сформировался дополнительный компонент именования онъ 
же/она же в сочетании в нашем случае с СРП. Таким образом, АФ ста
новилась на один компонент больше (ср. примеры 1, 2 и 5), но этим 
достигалась полная идентификация именуемого лица—кто он, из како
го рода, то есть запись в МК: Анна Савеліева Георгіева (она же Цигула
рова) означает, что идентифицируется Анна Савеліева Георгіева из рода 
Цигуларовых.
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5. Объективные процессы формирования и закрепления наслед
ственных фамилий в течение П половины XIX -  начале XX в. обуслови
ли, во-первых, установление трехкомпонентной системы именования 
лица: по фамилии, имени и отчеству; во-вторых, способствовали разру
шению структуры антропоформул с добавочным компонентом типа 
онь же/она же ... и дальнейшей трансформации этого компонента; 
в-третьих, обусловили закрепление в качестве официальных двух са
мостоятельных фамилий ветвей одного и того же рода -  Георгиев, 
Цигуларов,

6. Механизм трансформации добавочного компонента АФ таков:
1) апеллятив онь же/она же утрачивается — онимная часть пи

шется в скобках: Георгіевь (онь же Цигуляръ) > Георгіевь (Цигуляръ);
2) оба последних компонента АФ записываются через дефис: Ге

оргіевь (Цигуляръ) > Георгіевь-Цьігулярь;
3) утрачивается вторая часть теперь уже последнего компонента 

АФ, написанного через дефис, а в качестве фамилии закрепляется пер
вая: Георгіевь (Цыгуляръ) — фамилия Георгіевь;

4) утрачивается первая часть компонента Георгіевь (Цыгуляр) -  
официальной фамилией становится вторая часть АФ — фамилия Цигу
лар > Цигуларов;

5) особенность трансформации добавочного компонента АФ зак
лючается в том, что если апеллятив онь же/она же утрачивается полно
стью, то закрепление антропонимной части этого компонента в каче
стве фамилии одновременно переводит пропатроним в СРП и наоборот. 
Таким путем происходит размежевание официальной и неофициальной 
сферы функционирования упомянутого компонента АФ: Георгіевь из 
(рода) Цигуларовых—Цигуларов из (рода) Георгиевых;

6) последняя стадия трансформации, отстоящая от предыдущих 
на несколько десятилетий позднее, -  это переход фамилии в разряд го- 
донимов: фамилия Цигуларов — улица Цигуларова;

7) рассмотренные выше 10 примеров именований одной семьи с. - 
Надеждино являются наглядной демонстрацией процессов транс-они- 
мизации и трансантропонимизации, отраженных в МК как одном из ар
хивных источников.

Ш. Владенные записи
Среди архивных документов в нашем активе имеются владенные 

записи 1872 г., юридически удостоверяющие владение землей (50 деся
тин) болгарскими поселенцами. В прилагающихся к документу списках 
зафиксировано 1838 собственников земельных участков, в том числе 40
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(2,17 %) -  вдов и замужних женщин (соответственно 75 % и 25 % из 
этого числа).

Женщины включены в 12 из 19 рассматриваемых владенных за
писей, в том числе по селам -  в Бердянском районе: Трояны -  10 запи
сей, Палаузовка -  1 запись, в Приморском районе: Вячеславка -  4, Ба- 
новка -  3, Мариновка -  2, Преслав -  1, Романовка -  1; в Приазовском 
районе: Первониколаевка -  6, Петровка -  4, Манойловка -  3, Федоровка
-  3, Степановка -  2 записи.

По структуре женские именования, зафиксированные во владен
ных записях, представлены антропоформулами трех типов:

1) двухкомпонентные -  всего 9 именований (22,5 %):
ЛИ + фамилия мужа:

Анна Ганова, Дона Мавровская, Марина Стоиловская, Сте
фанида Загорская (с. Первониколаевка)

Мария Великова (с. Федоровка)
Анна Каража (с. Степановка)

2) трехкомпонентные -  всего 30 именований (75 %):
а) ЖЛИ + патроним (< ЛИо + -ов-) + пропатроним (< ЛИд + -ов-) / 

фамилия
Феодора Стоянова Фатимова (с. Первониколаевка)

б) апеллятив вдова +ЖЛИ + фамилия
Вдова Анна Клинчева, Вдова Ирина Бончева, Вдова Стояна 

Мирчева (с* Трояны)
Вдова Груда Гервалова (с. Преслав)
Вдова Варвара Пешкова (с. Вячеславовка)
Вдова Ниделя Куватова (с. Бановка)
Вдова Гена Гырдевская (с. Петровка)
Вдова Валкана Костова (с. Манойловка)
Вдова Мария Арабаджийская (с. Степановка)

3) четырехкомпонентная формула лишь одна (2,5 %):
апеллятив вдова +ЖЛИ + патроним (< ЛИо + -ов-) + пропатроним

(< ЛИд + -ов-) / фамилия
Вдова Анна Тодорова Куватова (с. Мариновка)

В именованиях женщин, представленных во владенных записях, 
зафиксированы 28 личных имен: Мария (Марья) - 1  раз, Анна -  4, Сто
яна -  3, Елена, Митра -  по 2 раза, по 1 разу употреблены 20 ЛИ, в том 
числе как болгарские народные: Валкана, Гена, Груда, Дона, Канана, 
Кера, Кира, Неда, Нейка, Ниделя, Стефанида, Христа, так и общие для 
болгарского и русского именников: Анисья, Варвара, Василиса, Ирина, 
Пелагея, Прасковья, Татьяна, Феодора.
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ЛИ Мария, Анна, Елена входят в число наиболее частотных и в 
метрополии, и в болгарской диаспоре Украины.

Прокомментируем некоторые из личных имен:
ЛИ Анисья -  в болгарских словарях фиксируется в форме Анисия, 

Н. Ковачев отмечает, что эта форма ЛИ есть в хорватском языке, итал. 
Anisia < гр. Anysia ‘успех, исполнение’.

ЛИ Валкана — адаптированная форма болгарского Вълкана, обус
ловленная отсутствием в русской фонетической системе гласного пол
ного образования [ъ], замещенного русским [а]. Женское ЛИ Вълкана 
является коррелятом мужского ЛИ Вълкан < Вълк(о) + -ан < Вълко, вос
ходящему к апеллятиву вълк ‘волк’.

ЛИ Василиса. Н. Ковачев указывает на редкое в Болгарии упот
ребление этого ЛИ (всего 55 носителей), восходящего к гр. Basilissa ‘ца
рица, королева’ [7, с. 100], Ст. Илчев отмечает, что оно представлено лишь 
в Синодальном именнике [5, с. 103]. ЛИ Василиса болгары Запорожской 
области нарекали детей в первые два десятилетия XX в. (сответственно
11, 9 и 14 место), в следующие 20 лет оно исчезло из именника, появи
лось среди единичных к концу 1960 г., а далее постепенно вышло из 
репертуара женских ЛИ. В неофициальной сфере именований оно фун
кционировало в таких болгарских народных формах, шкВаса, Басила, 
Василина, юмористической -  Вася.

ЛИ Гена < мужского ЛИ Гено -  отдаленного видоизменения ЛИ 
Георги (ср. Гето, Гецо, Гегио [5, с.129]). Н. Ковачев считает, что муж
ское ЛИ Гено восходит к ЛИ Генади или Герман: лат. gens, genus ‘род’ — 
пожелательное ЛИ: ‘чтобы был родовитым’ [7, с. 139]. И Ст. Илчев, и 
Н. Ковачев признают, что мужское ЛИ Гено является также сокращен
ной формой ЛИ Еегени.

ЛИ Груда < диал. груда, буца ‘ком’, пожелательное ЛИ: ‘чтобы 
была крепкой и здровой, как ком (земли, снега)’. Согласно словарю 
Н. Ковачева, в Болгарии это тоже редкое ЛИ: до 1900 г. -  2 носительни
цы, по десятилетиям XX в. соответственно 56, 76, 134, после чего на
блюдается спад: 24, 51, 8 и выход из именника женских имен [7, с. 154]. 
В нашем материале из метрических книг зафиксировано всего 2 случая 
с ЛИ Груда (П пол. XX. ст.).

ЛИ Неда и Нейка -  деминутивы ЛИ Неделя, представленного сре
ди одиночных разговорной формой Ниделя (безударный е > и). Личные 
имена Неда, Недка, Неча, Надя употребляются болгарами Украины в 
быту вместо официального Надежда.

ЛИ Пелагея у Ст. Илчева указано как Пелагия, представляя обе 
формы, автор считает форму Пелагея разновидностью ЛИ Пелагия (ста-
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робоягарское Пєлагия, гр. Pelagia ‘находящаяся в открытом море, мор
ская’ [5, с.387; 7, с.404].

ЛИ Прасковья. Н. Ковачев отмечает, что русское Прасковья -  это 
разговорная форма ЛИ Параскева!Праскева, связанное с бот. праскова 
(Amygdalus persica) ‘персик’, ЛИ Параскева -  староболгарское Пара
скевы < гр. Paraskeue ‘подготовка к празднику; пятница’, болгарский 
перевод -  Петка. Автор фиксирует в словаре 45 производных ЛИ от 
восьми корней: Пар-: Пара, Паранка, Ларина; Паракс-: Параксина; Па- 
рас-: Параса, Параска, Параскева, Параскевица, Параскевичка, Пара- 
скевия, Параскевула, Параскива, Параскева, Парасковя, Парасковия; 
Параш-: Параша, Парашка, Парашкева, Парашкевана, Парашкевина, 
Парашкевинка, Парашкевица, Парашкевула; Парес-: Парескева\Па- 
реш-: Пареша, Парешка, Парегикева; Прае-: Праскева, Прасковия, Прас- 
ковка, Прасковна; Праш-: Прашкева, Прашкевица; Паш-: Паша, Па
шача, Пашанка, Пашена, Пашина, Пашинка, Пашка, Пашуна, Пашун- 
ка\ Пев-: Пева, Певенка, Певка [7, с.399-403]. В словаре Ст. Илчева ре
гистрируются 10 ЛИ: Пара, Параса, Параскева, Параскевица, Парашке
ва, Парашкевица, Парва, Пареша, Парешка, Парка, при этом ЛИ Пара
шкева сопровождается комментарием: ‘в основном в восточной Болга
рии’ [5, с.380]. Полевые записи, сделанные в болгарских селах Запо
рожской области, свидетельствуют о распространении в к. XIX -  
н. XX вв. таких ЛИ: Парашкева, Паша, Пашка, Прасковья (ср. в укр. 
яз.: Параса, Параска, Парася). Следует отметить, что в словаре украин
ских имен И.И. Трийняка зафиксированы 23 корневых варианта ЛИ. Па- 
расковія/Параскева/Параска — всего 115 форм [12, с.287-288].

ЛИ Стефанида, различные формы которого фиксируют и Ст. Ил
чев, и Н. Ковачев. У Ст. Илчева форма Стефанида отсутствует; общи
ми для обоих словарей являются такие ЛИ, как Степана, Стефа, Сте
фана, Стефани, Стефанийка, Стефаница, Стефания, Стефанка, 
Стефка (9 форм ЛИ). Кроме того, у Ст. Илчева приводятся ЛИ: Стец- 
ка, Стеша, Щефа [Штефа] (3 ЛИ), а у Н. Ковачева — ЛИ с корнем 
Стев-: Стева, Стевалина, Стевана, Стевелина, Стевка; Степ-: Сте
па, Степанида, Степанка, Степка; Стеф-: Стефалина, Стефанеа, Сте- 
фанелия, Стефаниа, Стефанида, Стефаника, Стефаникия, Стефани- 
на, Стефанна, Стефи, Стефида, Стефика, Стефилина, Стефина, Сте- 
фия; Щеф- [Штеф]: Шефана, Шефания, Шефанка (27 форм ЛИ). Та
ким образом, оба автора регистрируют 39 форм ЛИ с корнями Стев-, 
Степ-, Стеф-, Стец-, Стеш-, Щеф-. В болгарских селах Бердянского 
и Приморского районов Запорожской области официальное имя Сте
панида было одним из популярных в начале XX ст., занимая пятое мес
то в первом десятилетии, седьмое -  во втором, одиннадцатое -  в тре
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тьем, в четвертом десятилетии оно встречается среди одиночных и да
лее утрачивается из именника женских ЛИ [9].

ЛИ Стояна — типичное для болгарского песенного фольклора -  
употребляется в устной речи болгар на месте официального ЛИ Степа
нида (см. выше). Но из полевых обследований болгарских сел Запорож
ской области следует, что личным именем Степанида женщины назы
вают себя в официальной ситуации, когда необходимо именовать по лич
ному имени, отчеству и фамилии. В повседневном же общении функци
онируют болгарские народные ЛИ, а также некоторые русские формы: 
Пана, Панида, Паша, Стана, Степана, Стефана, Стефанка, Стеша, 
Стойка, Стояна, Стоянка, Стьопа, Стьоша, Тана, Танка, Таня, Тона, 
Тонка, Фана, Фаня, Щефана [Штеифана] (21 ЛИ) -  авторская картотека.

ЛИ Татьяна дано в русской орфографии. В болгарских словарях 
фиксируется в формах Татияна [5, с.478] и Татиана [7, с.503] (церков
нославянское TATIANA, гр. tatiana, по Вайганду, < лат. ‘отцовский’, по 
Синодальному именнику, -  ‘устроительница’, по словарю Петровского, 
восходит к лат. Tatius -  имя сабинского царя). Н. Ковачев считает форму 
Татияна фонетической разновидностью ЛИ Татиана [7, с.503], а раз
новидностью обеих -  распространенную в Болгарии форму ЛИ Та- 
тяна.

ЛИ Феодора -  в болгарской лексикографии считается то корре
лятивной парой от ЛИ Феодор, то русской формой болгарского ЛИ 
Тодора [7, с.528; 5, с.508]. В болгарских селах Запорожской области 
ЛИ Феодора было одним из частотных в первые два десятилетия XX в., 
занимая третье место после ЛИ Мария и Анна, в третьем десятилетии 
оно занимало шестое место, в четвертом -  десятое место, к концу 1950 г. 
оказалось на пятом месте, затем перешло в состав единичных ЛИ, что
бы выйти из употребления вовсе. Н. Ковачев фиксирует такие формы 
этого личного имени, как Феодорина и Федорка. В устной речи болгар 
Запорожской области, кроме официального Феодора, бытуют разговор
ные формы Тодора, Тодорка, Дора, Доре, Дона, Доче, Дочи.

Рассмотренные в статье архивные источники -  это ценный мате
риал для исследования болгарской диаспоры в Украине, имеющий боль
шое значение как для славянской ономастики в целом, так и для болгар
ской в частности. Результаты исследования обнаруживают малоизучен
ный репертуар болгарских народных женских личных имен и формулы 
именований женщин начального периода переселения болгар из метро
полии в Бессарабию, а затем в Таврию.

Сравнение антропонимических формул именований женщин по 
архивным материалам выявляет их зависимость от назначения документа 
(перепись населения, регистрация участников церковных обрядов, спи
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сок владельцев земли), алеллятивных компонентов АФ (указание на ме
сто проживания -  губерния, уезд, волость и селение; статус в обществе
-  колонистка, поселянка), отношений родства и свойства. Онимная часть 
АФ содержит ЛИ, патроним, пропатроним или семейно-родовое про
звище. В связи с этим АФ различаются и по структуре — от 4-5 до 12 
компонентов. Архивные материалы представляют репертуар болгарс
ких народных женских имен к. ХУІП — XIX ст., в именнике болгар пос
ледующих поколений уже XX в. они обнаруживаются лишь в устной 
речи болгар.

Шире всего АФ представлены в метрических книгах; за счет апел- 
лятивных компонентов информативность формулы намного богаче, чем 
в PC и ВЗ. Именно в МК обнаружены специфические способы иденти
фикации, в том числе при помощи дополнительного компонента онь же 
+ ЛИ/прозвище. Наличие таких АФ свидетельствует о недостаточности 
для идентификации лица трехкомпонентной системы именования, вслед
ствие чего привлекаются онимные средства из неофициальной сферы 
их бытования. Это, в свою очередь, показывает, что подобный тип име
нования является переходным между официальными и неофициальны
ми средствами именования лиц, а также то, что в неофициальной сфере 
коммуникации функционирует богатейший пласт болгарских народных 
именований, изучение которых должно стать предметом отдельного ис
следования.
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Міхіна А.Ф.
АНТРОПОНІМІЧНІ ФОРМУЛИ ІМЕНУВАНЬ ЖІНОК У 
БОЛГАРСЬКИХ СЕЛАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА 
АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДРУГОЇ НОЛ. XIX -  
ПОЧ. XX СТ.)

Статтю присвячено аналізу антропонімічних формул іменувань 
болгарських жінок — переселенців із Болгарії до Бесарабії і далі до 
Таврійської губернії Росії. Розглянуто структуру антропоформул і 
співвідношення онімних та апелятивних компонентів, з’ясовано
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особливості окремих компонентів, які стали єднальною ланкою між 
офіціною і неофіційною сферами функціонування іменувань жінок. 
Аналіз антропоформул супроводжується коментарем до особових імен, 
патронімів і прізвиськ. Дослідження архівних даних порівнюється з 
матеріалами болгарських антропонімічних словників, а також із 
результатами польових експедицій автора по болгарських селах 
Запорізької області. Джерельною базою фактичного матеріалу є фрагмент 
ревізької сказки 1835 p., метричні книги II пол. XIX -  поч. XX ст, 
володінні записи 1872 р (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  
2006. -Вип. 10. -  С.134-155).

Ключові слова: антропонімічна формула, особове ім'я, патронім, 
пропатронім, структурні компоненти, корелятивна пара, ревізька 
сказка, метрична книга, володінний запис, архівні джерела.
Mihina A.F.
ANTROPONIMIC MODELS FOR THE NOMINATION OF THE 
WOMEN IN BULGARIAN VILLAGERS OF ZAPOROZHJE 
REGION (ON THE ARCHIVES MATERIALS OF THE 2-ND PART 
OF XIX -  THE BEGINNER OF THE XX CENTURY)

The article is devoted to the analysis of antroponimic models for the 
nomination of Bulgarian women -  migrants from Bulgaria to Bessarabia and 
then to Tavriyskaya gubemiya. The structure of antroponimic models has 
been described as well as correlation between onima and appellative 
components. The peculiarities of some components which are the chains 
between official and nonofficial spheres of women’s nominations use have 
been established. The analysis of antroponimic models is accompanied by 
commentary to proper names, patronims and nicknames. The investigation 
of archives database is compared with materials of Bulgarian antroponimic 
vocabularies as well with results of field despatches of the author to Bulgarian 
villages of Zaporozhje region (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  
Ed. 10.-P. 134-155).

Key words: antroponimic model, proper name, patronim, propatronim, 
structural components, correlation pair, archives materials.

_____ Антропонимические формулы именований женщин в болгарских селах...
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О.В. Оборнева (Горловка)
УДК 413.13: 4820.1:882 Набоков

ИНОБЫТИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ОНИМИИ В «THE SONG 
OF IGOR’S CAMPAIGN, IGOR SON OF SVYATOSLAV AND 

GRANDSON OF OLEG» В. НАБОКОВА

Реферат: Проанализирован антропонимикой двух вариантов текста 
«Слова о полку Игореве»: древнерусского и поэтического переложения 
В. Набокова на английский язык. Рассмотрены возможности передачи 
проприалъной лексики одного языка средствами другого. В.В. Набоков, 
талантливый писатель-билингв, владеющий в равной степени, как 
русским, так и английским языками, воспроизводит внешнюю оболочку 
антропонимов средствами английской графики, сохраняя при этом 
внутреннюю суть онимов, их коннотативную окраску.

Ключевые слова: буквальный перевод, онимоупотребление, 
ономастикон, транслитерация, калькирование, коннотация.

...Прислушайся. Как звучно былое время — 
раковина муз.

В. Набоков
В .В. Набоков полагал, что литературно е произведение следует пе

реводить только буквально, но его буквализм имеет свои особенности. 
«Выражение “буквальный перевод”, как я его понимаю, представляет 
собою некую тавтологию, ибо лишь буквальная передача текста являет
ся переводом в истинном смысле слова. Прежде всего, “буквальный пе
ревод” предполагает следование не только прямому смыслу слова или 
предложения, но и смыслу подразумеваемого; это семантически точная 
интерпретация, не обязательно лексически (относящаяся к передаче зна
чения слова, взятого вне контекста) или структурная (следующая грам
матическому порядку слов в тексте). Другими словами, перевод может 
быть и часто бывает лексическим и структурным, но буквальным он 
станет лишь при точном воспроизведении контекста, когда переданы
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тончайшие нюансы и интонации текста оригинала» [5, с.555]. Этот прин
цип и был положен В. Набоковым в работу над переложением текста 
«Слова о полку Игореве» на английский язык.

Исследование основывается на сопоставительном анализе антро- 
понимии двух вариантов «Слова о полку Игореве» -  оригинального тек
ста1 и англоязычного переложения В.В. Набокова. Нас интересуют воз
можности передачи средствами одного языка онимов другого языка и 
стилистические особенности трансформированного текста.

Собственные имена занимают в «Слове о полку Игореве» суще
ственное место -  около 40% всех единиц текста. 78 собственных имен 
различных видов (антропонимы, топонимы, теонимы и т.д.) в 320 они- 
моупотреблениях составляют ономастикон произведения. Наиболее ча
стотным разделом проприальной лексики являются антропонимы, т.к. 
составляют около 50% от общего количества употреблений имен соб
ственных. В первую очередь мы остановимся на технологии отображе
ния антропонимов средствами английского языка.

В тексте «Слова...» нами были выявлены следующие антропо
формулы: имя (40), имя + отчество (5), отчество (6), имя + фамилия (1), 
имя + прозвище (1), фамилия + имя + прозвище (1). Данная группиров
ка соблюдается и в переложении В.В. Набокова практически с таким же 
количеством онимов. Что же касается наличия или отсутствия тех или 
иных антропонимов, то изредка В. Набоков увеличивает количество оп
ределенного онима в своем варианте «Слова...» по сравнению с ориги
нальным текстом. Например:

“Се у  Римъ кричать подь саблями половецкими, а Володимирь 
подьранами. Туга и тоска сыну Глібову” [6, с.28] vs. “Now in Rim [people] 
scream under Kuman sabers, and Volodimir [screams] under wounding 
blows... Woe and anguish to you, [Volodimir] son o f Gleb!2 ” [7];

или “ ...храброму Святъславличю” [6, с. 11] vs. “to [Igor] son o f 
Svyatoslav” [7].

lB качестве оригинального текста мы использовали фотокопию издания «Сло
ва о полку Игореве» 1800 года под названием «Ироическая пЪснь о поході 
на половцовъ удЬльнаго князя Новагорода-СЬверскаго Игоря Святослави
ча, писанная старинным русскимъ языкомъ, въ исходЬ XII столітія съ пере- 
ложенїемь на употребляемое нын£ нарічїе», сделанной с экземпляра, кото
рый хранится в отделе старых изданий Национальной библиотеки им. Вер
надского в Киеве под шифром Гр.5254 (по книге: Л.А. Дмитриев. История 
первого издания «Слова о полку Игореве». Материалы и исследования, Изд- 
во АН СССР, М. -  Л., 1960, №59).

2 Здесь и дальше англоязычный текст цитируется по электронной ссылке http:/ 
/lib.ru/NABOKOW/slovo.txt
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В. Набоков намеренно увеличивает количество онимов для того, 
чтобы английскому читателю было понятно, о каком историческом пер
сонаже идет речь. Но, при этом, он стремиться отдалить свои вставки, 
употребляя их в квадратных скобках. Они носят скорее технический ха
рактер, и поэтому стоят вне текста произведения. Помимо имен соб
ственных такие количественные изменения встречаются и в системе ап- 
пелятивной лексики англоязычного варианта текста, что связано с раз
ницей в синтаксическом строе древнерусского и современного ан-глий- 
ского языков. Например:

“а сынъ Всеволожь, Владимиръ, по вся утра закладаше вь Чер
н и г о в [6, с.15] vs. “...and Vladimir son o f Vsevolod every mom [that he 
heard it] stopped his ears in Chernigov” [7].

Отсутствие собственных имен в тексте переложения «Слова...» 
по сравнению с оригиналом незначительное, оно касается только одно
го онима “Ходына”. Вероятнее всего, его выпадение говорит о том, что 
В. Набоков как язьшовед-исследователь придерживался точки зрения тех 
толкователей лексики «Слова...», которые считали непонятное сочета
ние “ходы на” не онимом, а аппелятивом:

“Рекъ Боянъ и ходы на Святьславля пістворца стараго времени 
Ярославля ОлъговаКоганяхоти...” [6, с.44] vs. “SaidBoyan, song-maker 
o f the times o f old, [of the campaigns] o f the kogans Svyatoslav; Yaroslav; 
O leg..-[I].

При передаче мужских собственных имен В.В. Набоков, в основ
ном, использует прием транслитерации (Боян -  Воуап, Всеволод -  
Vsevolod, Кончак—КопсЬак, Гзак — Gzak, Ростислав—Rostislav, и т.д.) и 
только в двух случаях прием калькирования (Осмомысл Ярослав—Eight- 
minded Yaroslav, Олег Гориславич -  Oleg child ofMalglory). Отчества на 
английский язык В.В. Набоков передает с помощью существительных в 
родительном падеже: Игорь Святославич —Igor son o f Svyatoslav, Борис 
Вячеславич — Boris son o f Vyacheslav.

Два персонажа имеют прозвища в «Слове о полку Игореве»: Яро
слав Осмомысл и Олег Гориславич. Ярослав Владимирович Галицкий 
(Осмомысл) -  князь богатого Галичского княжества, участник много
численных междоусобных войн XII века, походов на половцев и венг
ров, многими международными связями усилил свое княжество. Его про
звище, Осмомысл, имеет несколько толкований: восемь мыслей, забот; 
знание восьми языков; умен за-восьмерых и т.д. У Набокова этот персо
наж зовется Eight-minded Yaroslav (Eight-minded в переводе с англ. “об
ладающий восьмикратным умом”). Другой персонаж, Олег, носит про
звище Гориславич не случайно. Олег Святославич—родоначальник чер
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ниговских ольговичей -  был постояным противником Владимира Мо- 
номаха, и большинство феодальных войн ХП века было связано именно 
с их враждой. Автор «Слова...» рассматривает политику Игоря, непос
редственного потомка Олега Святославича, как “родовую”, видя в ней 
все беды главного героя произведения. Автор дает Олегу ироническое 
прозвище “Гориславич”, имея в виду общее горе народа, вызванное 
войнами князя. Набоков старается сохранить коннотации, присущие 
этому имени: Oleg child ofMalglory (“...при О лзіГориславличи” [6, 
с. 16] vs. “...under Oleg, child ofMalglory” [7]). Слово “Malglory” от
сутствует в английском языке, как и слово “Гориславич” в русском. 
Но читателю славянского происхождения этимология отчества “Гори
славич” вполне понятна: “человек, обладающий дурной славой”. На 
наш взгляд В. Набоков попытался передать значение данного про
звища средствами английского языка вполне успешно. Он восполь
зовался тем же принципом словообразования, что и автор оригиналь
ного текста. В.В. Набоков с помощью приставки mal-, которая обра
зует сложные слова со значением “плохо, плохой” или же “без-, не-” 
и существительного glory, которое переводится как “известность, 
популярность, слава”, образовал составное существительное 
“Malglory”, которое английский читатель воспримет как “дурная 
слава”. Следовательно, онимы “Гориславич” в русском языке и 
“Malglory” в английском языке, образованные от аппелятивов, мож
но вполне назвать авторскими неологизмами.

В «Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подоль
ская дает следующее определение прозвищу: “дополнительное неофи
циальное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии 
с его характерной чертой, сопутствующими его жизни обстоятельства
ми, по какой-либо аналогии, по происхождению и другим мотивам” 
[1988, с.111]. Прозвища Осмомысл и Гориславич являются своеобраз
ным ключом к пониманию персонажей, названных данными именами. 
Они выполняют характеризующую и эстетическую функции, дополняя 
контекстуальные характеристики героев и способствуя восприятию ху
дожественного замысла автора. Мы можем утверждать, что здесь идет 
речь о семантико-стилистической осложненности имен собственных в 
произведении, которое, несомненно, представляет собой художествен
ный текст, т.к. является абсолютно “антропоцентричным” и все в нем 
подчинено задаче характеризации субъекта. Не случайно данное произ
ведение имеет ономастические единицы в заглавии (Слово о плъку Иго
рев і, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова vs. The Song o f Igor s 
Campaign, Igor Son o f Svyatoslav and Grandson o f Oleg), настраивая чи
тателя на восприятие конкретного содержания. Той же задаче подчинен 
и зачин «Слова...»:
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Не ліполи ны бяшетъ, братїе, 
наняты старыми словесы 
трудныхъ повіапій о пьлку 
Игореві, Игоря Святъелавлича! 
[6 , С.1].

Might it not become us, 
brothers,
to begin in the diction o f у  ore 
the stern tale
o f the campaign o f Igor, 
Igor son o f Svyatoslav?

В «Слове...» присутствуют всего лишь два женских персонажа: 
Ярославна (истинное имя -  Ефросиния), дочь галичского князя Яросла
ва Владимировича Осмомысла, жена Игоря, и Глебовна, дочь Глеба Юрь
евича, жена буй тура Всеволода Святославича. Автор «Слова о полку 
Игореве» для именования женских персонажей использует патронимы 
Глебовна и Ярославна, т.к. в те времена женщины занимали второсте
пенную позицию по отношению к отцу или мужу, женские имена в са
мостоятельном виде не употреблялись. «Женщина занимала в древне
русском обществе положение только в соответствии с положением сво
его отца или мужа. Ее так обычно и называли “Глебовна” или “Яро
славна” (о дочери), “Андреевна” или “Святополча” (о жене). Поэтому 
женщина была менее “официальна”, ее изображение меньше подчиня
лось литературному этикету» [4, с.ЗО]. Именование в «Слове...» моло
дых княгинь только по отчеству находит соответствие и в летописях: 
идут сваты “поимати внукы Святославле Глебовны Офимьи за цесаре
вича” [2,1194 г.]; “преставися Софья Ярославна” [2,1158 г.] По мнению 
профессора Г.Ф. Ковалева, причиной отсутствия женских антропони
мов, а также формирования женских имен вторично от соответствую
щих мужского рода (Касимир -  Касимира, Людмил -  Людмила), являет
ся наследие позднего патриархата [3, с.234]. В. Набоков в своем поэти
ческом переложении в основном использует притяжательный падеж для 
передачи патронима Ярославна на английский язык Yaroslav s daughter, 
хотя в названии раздела он употребляет оним Yaroslavna, намекая на то, 
что вполне вероятно это имя могло нести функцию прямого именова
ния персонажа, а не ссылку на его родство: “Yaroslavna’s incantation” 
[7]. Патроним Глебовна встречается в набоковском переложении как 
Gleb’s fair daughter, в точности повторяя текст оригинала: “.. .милыя.. .- 
красныя Глебовны” [6, с. 14].

Неординарный подход автора англоязычного варианта текста 
«Слова о полку Игореве» наблюдается и при передаче внутренней фор
мы онимов Карпа и Желя. Во времена Киевской Руси Карна и Жля (или 
Желя) считались предводителями хищных половцев, разорявших зем
лю Русскую. С тех пор Карна -  это олицетворение кары и скорби (с 
древнерусского: кара, карание, карьба), а Жля -  плач по убитым. Но чи
тателю, незнакомому с древнерусской историей в должной мере, не по-
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нятны эти онимы. Поэтому В. Набоков использует архаические лекси
ческие единицы, имеющие поэтические коннотации, сохраняя стилис
тическую целостность оригинального текста: Keener вместо Карна 
(оним, образованный от существительного ирландского происхождения 
“keen”, означающее особый плач, поминальную песнь) и Lamentation 
вместо Жля (оним, образованный от аппелятива lamentation — горестная 
жалоба, плач, стенания). Т.е., В.В. Набоков сохраняет внутреннюю фор
му онимов Карна и Жля, понятных читателю славянского происхожде
ния, облекая ее во внешнюю оболочку отаппелятивных онимов Keener 
и Lamentation, хорошо известных англоязычному читателю.

Наличие авторских неологизмов, семантико-сгилистической ослож
ненное™ некоторых имен собственных, разнообразие стилистических 
фигур (метафор, сравнений, риторических обращений, поэтической ги
перболизации и других), характерных для фольклора и эпического по
вествования, свидетельствуют о несомненной художественности «Сло
ва о полку Игореве», которая тщательно сохраняется В. Набоковым в 
его англоязычном варианте произведения. В данном случае мы сталки
ваемся с неординарным под ходом к переложению текста. Обычно авто
ры не особо стремятся передать стилистическую окраску проприаль- 
ных единиц в текстах переложений, их внутреннюю форму, ограничи
ваясь лишь различными сносками, пояснениями, комментариями и т.д. 
В.В. Набоков передает не только внешнюю форму, оболочку онима, 
пользуясь чаще всего приемами калькирования и транслитерации, но и 
внутреннюю сущность собственных имен, стараясь сохранить их кон- 
нотативные значения и трансформировать их таким образом, чтобы они 
стали понятны англоязычному читателю, при этом оставаясь верным 
художественной правде оригинала. Это еще раз подчеркивает симбиоз 
идеального читателя, внимательного исследователя, талантливого изоб
ретателя и уникального писателя-билингва.
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Оборнева О.В.
«THE SONG OF IGOR’S CAMPAIGN, IGOR SON OF 
SVYATOSLAV AND GRANDSON OF OLEG» В. НАБОКОВА ЯК 
ІНОБУТТЯ СТАРОРУСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ

Проаналізований антропонімікон двох варіантів тексту «Слова о 
полку Игореве»: староруський і поетичний переклад В. Набокова на 
англійську мову Розглянуті можливості передачі пропріальной лексики 
однієї мови засобами іншої. В.В, Набоков, талановитий письменник- 
білінгв, що володіє в рівній мірі, як російською, так і англійською мовами, 
відтворює зовнішню оболонку антропонімов засобами англійської 
графіки, зберігаючи при цьому внутрішню суть онімов, їх конотативне 
забарвлення (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. 
-С.156-162).

Ключові слова: буквальний переклад, онімовживання, ономастикон, 
транслітерація, калькування,, конотація.
Obomeva O.V.
«ТНЕ SONG OF IGOR’S CAMPAIGN, IGOR SON OF 
SVYATOSLAV AND GRANDSON OF OLEG» OF V NABOKOV AS 
ANOTHER BEING OF OLD RUSSIAN ONOMASTICS

The antroponymicon of two variants of «Слово о полку Игореве» such 
as Old Russian variant and the V. Nabokov’s poetic translation were analysed.
The transmission possibilities of proper names from one language into another 
one were examined. Vladimir Nabokov as a talented bilingual writer who 
properly knows both Russian and English reproduces the outside cover of 
antroponyms and preserves the inner essence and connotations of proper names 
(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. — P.156-162).

Key words: literal translation, onym usage, onomasticon, transliteration, 
replication, connotation.
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Е.С. Отин (Донецк)
УДК 81*373.21:811.161

О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ ГИДРОНИМИЧЕСКИХ 
КАТАЛОГОВ НОВОГО ТИПА: “КАТАЛОГ ГИДРОНИМОВ 

БАССЕЙНА РЕКИ ДОН”
Реферат: Изложены требования к научным гидронимическим 

каталогам (“спискам рек”) нового типа: максимальная полнота 
фактического материала, почерпнутого из многочисленных и 
разнообразных исторических и современных источников; учет 
сопутствующих гидронимам однокоренных или одноосновных названий 
других видов в общем топонимном пространстве данной территории 
— ойконимов, оронимов, дримонимов и др.; точность локализации 
названия в гидрографической системе бассейна; подача всех 
зафиксированных источниками структурных вариантов и 
грамматических форм гидронимов и способов их графического 
выражения и т.д. Обосновывается необходимость составления 
фундаментального “Каталога гидронимов бассейна реки Дон”. 
Публикуется три пробных (экспериментальных) фрагмента этого 
каталога и список источников, на материале которых они были 
составлены.

Ключевые слова: гидроним, каталог, Дон.
Нет нужды говорить о важности для ономастических исследова

ний надежных и полных гидронимических каталогов, о той роли, кото
рую они уже сыграли и будут играть в развитии топонимики. Достаточ
но сослаться только на один “Список рек Днепровского бассейна” 
П.Л. Маштакова, который послужил, по сути, единственным источни
ком для первой в отечественной ономатологии образцовой работы в 
области восточнославянской гидронимии -  книги В.Н. Топорова и
О.Н. Трубачева “Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Под- 
непровья” (М., 1962). Список рек бассейна Днепра -  лучшее, что было 
сделано П.Л. Маштаковым в этой области, несмотря на известную огра
ниченность представленного в нем материала: он содержит только на
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звания водных артерий, которые в использованных составителем источ
никах определяются как реки, игнорируются более мелкие и сезонные 
водотоки -  ручьи, овраги, балки и т. д., а также названия стоячих вод -  
озер, стариц, болот, лиманов, не говоря уже об ойконимии, генетически 
и ономасиологически связанной с гидронимами -  вследствие контакт
ных переносов названий или топонимической иррадиации. Имеющий в 
своей основе номенклатуру карты-трехверстки, каталог П.Л. Маштако- 
ва был обогащен сведениями из других источников (главным образом 
картографического характера), что позволило составителю показать ва
рианты и дублеты названий, их изменения в диахронии.

Отдавая должное труду П.Л. Маштакова, мы, тем не менее, долж
ны признать, что даже это лучшее из его собраний гидронимической 
номенклатуры издание в настоящее время уже не может нас удовлетво
рить. Сейчас, видимо, нужно ставить вопрос не о переиздании его спис
ков (более других этого заслуживает только первый из них -  посвящен
ный Днепру)1, а о создании новых каталогов названий вод крупнейших 
речных бассейнов. Тем более, что мы уже имеем современный образец 
такого типа каталога -  фундаментальный труд Г.П. Смолицкой “Гидро- 
нимия бассейна Оки”.

Более 80 лет назад в статье «Два слова о местных названиях» ака
демик А.И. Соболевский, высоко оценивая “Списки рек” П.Л. Машта
кова по бассейнам Днепра, Днестра и Южного Буга за их “полноту”, 
высказал пожелание “иметь список названий Дона, от его верховья до 
устья”. Им же были сформулированы и некоторые важные требования к 
лингвистической стороне этого нового “списка”: “Его следует составить 
на основании как печатных источников, между прочим -  карт, так и 
живого произношения названий, с употреблением буквы ё, где это нуж
но, с постановкой ударения, с указанием (где полезно) на грамматичес
кий род и т. п.” (“Известия Воронежского краеведческого общества”, 
1925, №4, с.9). К сожалению, П.Л. Маштакову не удалось продолжить 
столь успешно начатое дело, и проблема составления, насколько это воз
можно, полного каталога гидронимов Дона и других речных бассейнов 
с учетом их ономасиологических связей и отношений с территориально 
близкими географическими именами топонимного пространства и дру
гих требований современной топонимической лексикографии и сегодня
-  в начале XXI века продолжает оставаться актуальной.

1 Такие пожелания переиздать “Списки рек” Маштакова в прошлом находили 
отражение и в резолюциях некоторых ономастических конференций, в час
тности, 3-й республиканской (гидронимической) конференции в Киеве, со
стоявшейся в октябре 1965 п

164 Восточноукраинский лингвистический сборник



О принципах составления гидронимических каталогов...

Эти гидронимические каталоги, которые еще предстоит составить, 
должны быть, во-первых, полными и содержать названия по возможно
сти всех гидрообъекгов бассейна, ввиду того что отсутствие названий 
“низших” ярусов (ручьев, протоков, озер, стариц и т.д.) зачастую делает 
невозможным выявление сложных и разнонаправленных взаимосвязей 
и ономасиологических процессов, которые, как капилляры, пронизыва
ют все окружающее топонимное пространство, мешает получить более 
полную картину распространения и функционирования в нем тех или 
иных формантов; во-вторых, эти гидронимические своды должны ос
новываться на обширном фактическом материале, почерпнутом из са
мых разнообразных печатных и архивных (рукописных) источников, и, 
кроме того, учитывать формы названий, присущие современной живой 
речи, что позволит наглядно представить эволюцию собственных имен 
в широком хронологическом диапазоне.

Гидронимические каталоги, отражающие реальную последова
тельность гидрообъекгов в речных бассейнах, являются наиболее под
ходящим типом лексикографического описания гидронймии определен
ной территории по ее речной сети, который отвечает важнейшим требо
ваниям современной ономастической лексикографии. В них исследова
тель должен найти точную локализацию поименованного гидрообъек
та, полноту сведений о форме названия и динамике ее развития, увидеть 
взаимосвязь с другими словами топонимного пространства. В этом пре
имущество каталогов даже перед самыми полными гидронимическими 
словарями, например, таким, как “Словник гідронімів України”. Описа
тельная часть статей этого словаря легко компенсируется помещением 
гидронима на соответствующее место в гидрографической сети бассей
на, но при этом вся ее полнота сохраняется. Это, по сути, те же словар
ные статьи, но располоденные не по алфавиту, а в порядке следования 
от верховьев до устья.

Данная задача частично, на региональном топонимическом ма
териале уже решается в нашей источниковедческой литературе. Это фун
даментальный труд ГП. Смолицкой “Гидронимия бассейна Оки” (М., 
1976) и “Каталог рек Северного Приазовья” Е.С. Отина, опубликован
ный в 10, 11 и 12-м выпусках “Повідомлень Української ономастичної 
комісії*” (К., 1974). Дон, занимающий промежуточное положение между 
Окским бассейном и Приазовьем, подобного свода гидронимов пока не 
имеет. “Список рек Донского бассейна” П.Л. Маштакова -  самый несо
вершенный в триаде его гидронимических каталогов, в известном смысле 
антипод его первого списка, посвященного Днепру: в нем содержат на
звания и незначительных, даже сезонных водотоков бассейна (яров, ба
лок, оврагов, лощин и т. д.), а также многих других элементов гидроре
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льефа, возникших благодаря меандрированию русла реки (рукавов, ста
риц, ериков, протоков, музг, ильмений и т. д.). Но это названия без син
хронных и диахронных вариантов и дублетов -  все они списаны соста
вителем только с планшетов военно-топографической карты России, 
составленной военными топографами Генерального штаба во 2-й поло
вине позапрошлого столетия (только иногда встречаются ссылки на “Кни
гу Большому чертежу” или “Списки населенных мест” России, но такие 
обращения нерегулярны и должным образом не документируются). Кро
ме того, “Список рек Донского бассейна” изобилует искажениями са
мих названий (в которых, возможно, не всегда повинен автор; в свое 
время лишь по ареалу восточной Украины нами было зафиксировано -  
путем сличения с картой-трехверсткой, которой пользовался П.Л. Маш
таков, -  не один десяток таких расхождений). В каталоге оказались про
пущенными и некоторые зоны бассейна. Например, в бассейне Северс
кого Донца отсутствует его правый приток на территории Харьковской 
области -  река Берека с довольно развитой гидрографической сетью. На 
наш взгляд, необоснованно отсутствие в каталоге и Восточного Маныча 
(во всяком случае, в каталоге с “топонимической направленностью” он 
должен быть, так как Западный и Восточный Манычи не только бывают 
спорадически связанными как водные артерии, но и однородны в соб
ственно топонимическом отношении), а также КагальнАка, впадающе
го с юга в Донские гирла.

Работа над новым каталогом бассейна реки Дон была начата дав
но. Его фрагменты (или “пробные листы”), которые предлагаются внима
нию читателя, дают общее представление о том, в каком состоянии нахо
дится текст каталога на сегодняшний день. К сожалению, по техничес
ким причинам не может быть показана гидронимия более значительных 
зон бассейна. К статье прилагается фрагмент каталога, относящийся к 
небольшому участку Верхнего Дона -  между устьем Быстрой Сосны и 
Воронежа (район г. Задонска, Воронежской области), который в СРДонБ 
П.Л . Маштакова представлен 19-тью гвдрообъекгами (16 речек, 2 озера, 
1 овраг) и таким же количеством названий. В нашем каталоге на этом 
участке Дона зафиксировано 186 гидрообъекгов, имена которых высту
пают в более чем трехстах фонетических, морфологических, словообра
зовательных и графических вариантах и дублетных формах. Кроме того, 
в качестве примеров приводятся образцы подачи в каталоге вариативных 
и дублетных форм двух названий: самого крупного притока Дона -  Се
верского Донца и притока последнего -  реки Можь, являющихся, по сути, 
самостоятельными словарными статьями, расположенными на соответ
ствующем месте в гидрографической сети бассейна. Попутно заметим, 
что именно в виде словарных статей та часть Донского каталога, которая 
связана с территорией Украины, уже была опубликована нами в “Сло
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варе гидронимов Украины” (К., 1979), одним из составителей которо
го является автор настоящей статьи. Только в каталоге они более про
странные и значительно дополненные.

Список источников “Каталога гидронимов бассейна реки Дон” 
на сегодняшний день уже превышает 500 позиций. Это многочислен
ные печатные издания, хранящиеся в центральных и местных архивах 
рукописные источники (в том числе и карты), а также данные диалек- 
толого-топонимических экспедиций и анкетного опроса населения не
которых районов Верхнего, Среднего и Нижнего Дона и Придонечья. 
Особое место среди рукописных материалов каталога занимают кар
ты и земельные планы Генерального межевания России конца XVIII -  
начала XIX вв., а также экономические примечания к ним, хранящие
ся в ЦГАДА и ЦГВИА в Москве.

Особо следует сказать об использовании для составления гидро
нимических каталогов общедоступных и более точных -  крупномас
штабных туристических и топографических карт. По отношению к пер
вым из них следует проявлять осмотрительность, так как с конца 30-х 
годов прошлого века и в послесталинское время картографы Высшего 
геодезического управления по приказу органов НКВД и КГБ умышлен
но искажали реальное местоположение топообъекгов, перемещая реки 
и населенные пункты, что может привести к неточной подаче их в гид
рографической сети того или иного речного бассейна. Эти карты со
ставлялись в атмосфере существовавшей в стране шпиономании и не
доверия, отсюда их недоброкачественность. С конца 80-х годов прошлого 
века началось рассекречивание топографических карт и более крупных 
масштабов, чем карта-“миллионка” (в 1 см -  10 км), что открыло для 
составителей гидронимических каталогов новый источник достоверно
го материала.

Существует еще один источник, который может быть (правда, 
ограниченно) использован составителями топонимических каталогов для 
“внутренней реконструкции” уже утраченных названий или их форм. 
Это топонимы контактного происхождения, возникшие благодаря ме
тонимии, и названия, появившиеся вследствие так наз. топонимической 
иррадиации. Например, включение в каталог таких территориально свя
занных названий, как Епифаново болото, Епифанов луг, с одной сторо
ны, и Епифанъ (название города в Тульской области), с другой, позволя
ет, во-первых, в ойкониме увидеть краткое притяжательное прилагатель
ное (от личного имени Епифан) и, во-вторых, допустить возможность 
существования в прошлом описательных названий *Епифане болото, 
*Епифань луг, не засвидетельствованных ни в одном источнике. Для 
реконструкции исчезнувших лимнонимов очень ценны, например, на
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звания типа: Озерок -  “ровное место” в устье реки Урванки (исток Дона), 
Чёрный Шер ~ лес возле села Козино Задонского района Липецкой об
ласти (находится на Черной горе, под которой было озеро, в настоящее 
время высохшее). Отсюда выводятся лимнонимы “под звездочкой”: 
*Озерок, *Черный Озер и т. д. Ср. в бассейне Оки: озеро Старый Озер 
(Г.П. Смолицкая. Указ. соч., с. 125). В донском и окском гидронимах от
разился факт отсутствия в местном говоре категории среднего рода.

Подача гидронимов в каталоге Г.П. Смолицкой осуществляется в 
“одностороннем” порядке: сначала приводятся все левые притока Оки, 
а затем -  правые. Такой способ представления гидрографической сети 
мы не считаем удобным, так как при нем разрывается ее гидронимичес- 
кий континуум, гидронимия левобережья и правобережья разведена, 
смещена и плохо стыкуется. При номинации гидрообъектов бассейна 
(притоков, заливов, затонов, стариц, озер, отмелей, кос и т. д.) нередко 
важную роль играло взаимодействие их названий с топонимией проти
воположного берега. “Односторонняя” подача гвдронимии бассейна зат
рудняет обнаружение таких зачастую уже скрытых ономасиологичес
ких связей и отношений. Поэтому в каталоге гидронимов бассейна реки 
Дон вся его гидронимия приводится в ее естественной последователь
ности — от истоков главной реки и ее притоков до их устьев и “двусто
ронне”, “обаберАжно”.

Согласно существующей традиции, бассейн Дона разделяется на 
три части: Верхний Дон-от истока до р. Воронеж включительно; Сред
ний Дон -  от устья Воронежа до р. Иловля включительно; Нижний 
Дон -  от устья Иловли до впадения в Азовское море.

В каталоге отражена вся гидрографическая номенклатура Донс
кого бассейна, которая нам встретилась в обследованных источниках: 
названия рек, речек, ручьев, сезонных водотоков (т.е. оврагов, балок, 
яров, лощин, логов и т.д., в которых осуществляется или когда-то про
исходил водосбор в период половодья и сильных дождей и которые вы
сыхали в летнюю межень); названия непроточных вод -  озер, болот, ста
риц, лиманов, ильменей, находящихся (или находившихся) как в самой 
пойме реки, так и невдалеке от нее, а также тех водоемов, которые име
ют соединяющие их с рекой протоки (или Арики). Учтены и многие дру
гие именования элементов гидрорельефа, обусловленных особеннос
тями меандрирования речного русла (названия изгибов реки -  ее ко
лен, излучин), характером речного дна и береговой линии (названия 
мелей, перекатов, россыпей, плесов, заливов, мысов, островов) и т.д. 
Особенно важно (в свете вышесказанного) зафиксировать всю близле
жащую ойконимию, которая обнаруживает разносторонние ономасио
логические связи с гидронимей бассейна.
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Каталог будет иметь несколько приложений: I. Алфавитный спи
сок всех имеющихся в нем гидронимных форм с указанием страниц, где 
они находятся. II. Обратный словарь гидронимов. ПІ. Список народных 
географических терминов с их толкованием -  как отразившихся в са
мих названиях, так и употребляющихся (или употреблявшихся) само
стоятельно на данной территории, составленный на основе обследован
ных источников, словарей диалектной лексики и полевых записей. 
IV. Указатель гидронимов, уже имеющих в литературе историко-этимоло- 
гические толкования, с отсылками к соответствующим работам. V. Список 
условных сокращений названий источников каталога.

Охватывая гидронимный материал Подонья в столь широком вре
менном диапазоне (Начальная русская летопись -  современные поле
вые записи), каталог, выигрывая в полноте, проигрывает в таких момен
тах, как внутреннее единство представленного в нем материала (его хро
нологическая многоярусность) и точность идентификации названия и 
объекта. В этом отношении каталог ГЛ. Смолицкой более однороден: 
опираясь на более ограниченный круг источников, он представляет, по 
сути, один хронологический срез (без учета отраженных в нем данных 
Книги Большому чертежу), и подавляющее большинство названий в нем 
весьма точно локализовано. Однако это обстоятельство не должно за
труднять исследователя донской гидронимии: названия определенного 
хронологического среза всегда могут быть выделены из многослойной 
стратификации гидронимов в словарных статьях.

Гидронимы, не получившие пока еще точной географической при
вязки, в предложенных вниманию читателя пробных листах каталога ус
ловно обозначены знаком плюс. Это те названия, место которых в каталоге 
определено предположительно (для этой цели удобно также использова
ние фигурных скобок, концы которых ограничивают участок реки, к кото
рому гипотетично относится то или иное географическое имя: этот более 
наглядный способ приблизительной локализации гидронимов был преж
де уже использован нами при составлении “Каталога рек Северного При
азовья”). Имеются и такие гидронимы, о которых только известно, что они 
принадлежат бассейну определенной реки. Информация о них помещена 
в конце основного списка гидронимов соответствующего участка речного 
бассейна. Гидронимикон такого участка состоит как из точно локализо
ванных имен (их большинство), так и тех, которые приведены с условным 
знаком (“плюс”), указывающим на приблизительную территориальную при
вязку гидрообъекгов. Последних, разумеется, в процессе доработки ката
лога станет меньше, но часть из них, конечно, останется.

Весь гидронимический материал в каталоге подается в соответ
ствии с гидрографической сетью Дона до тех радикальных ее измене-
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ний, которые произошли в последние десятилетия прошлого века (в пер
вую очередь -  в связи со строительством Цымлянского водохранилища 
и Волго-Донского канала), т.е. в том виде, в каком она представлена на 
планах Генерального межевания России и на трехверстной военно-то- 
пографической карте. Поэтому в каталоге окажется немало названий 
уже не существующих в наши дни гидрообъектов.

При подаче вариантов названия в гидронимическом “гнезде” со
блюдается следующее правило: “заглавной” формой считается тот из 
них, который употребителен (или наиболее частотный среди других) в 
наше время2, а также та гидронимическая форма, которая менее других 
подверглась деструкции. Ссылки на источники осуществляются в хро
нологической последовательности -  от ранних к более поздним. После 
сокращенного обозначения источника указана страница, на которой за
фиксирован гидроним, год издания источника или записи (при по
следующих ссылках на один и тот же источник последнее указание 
опускается).

Фонетические и графические варианты гидронимов отделяются 
друг от друга запятыми, а формы со структурно-морфологическими раз
личиями и дублетные образования -  точкой с запятой. Все примеры из 
иноязычных источников (надписи латиницей) приводятся в конце гид
ронимической статьи (или “гнезда”). В ней содержатся и другие сведе
ния: приводятся микротексты, в которых находится та или иная форма, 
например, для тех случаев, когда составитель, имея дело лишь с форма
ми косвенных падежей названия, затрудняется вывести исходную фор
му именительного падежа, а также когда падежные флексии гидронима 
не соответствуют современной норме или отличаются неупорядоченно
стью употребления (так, гидронимическая статья Мож снабжена даже 
подробным перечнем падежных форм этого гидронима в документах 
XVI-XX столетий). Микроцитаты привлекаются также в качестве ил
люстративного материала (особенно если они взяты из памятников древ
нерусского и старорусского периодов).

После собственно гидронимической части статьи нередко следу
ет сопутствующая ей часть (отделенная двумя параллельными черта
ми), которая включает сведения о других названиях сопредельных объек
тов (в первую очередь -  населенных мест), связанных с гидронимом 
узами ономасиологической близости.

2 Для гидронимия Подонья, которая территориально связана с Украиной (это 
названия гидрообъектов бассейна Северского Донца), “заглавной” формой 
выступает украинская.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I. А. Участок реки Дон между его притоками -  реками Сосна 

и Воронеж.
(ПЛ. Маштаков. Список рек Донского бассейна.-JL, 1934.-С.З): 

л. Студенец 
л. Песковатец 
п. Хмелинец 
п. Каменка 
л. Репец
п. Богатая Снова 

п. Изубревка 
л. Слепушка 
п. Кобылья Снова 

сл. оз. Сыроватное 
п. Верейка 
п. Трещевка 
сл. оз. Полянское 
п. Ведуга 

п. Гончаров 
п. Девица 

п. Яманча
п. овр. Водяной 

л. Хохол
Б. Притоки Дона на участке между устьями рек Быстрая Со

сна и Воронеж в “Каталоге гидронимов бассейна реки Дон”.
Условные сокращения и знаки

б. -  балка п. — правый приток
дер. -  деревня р. — река
ж.-д. ст. -  железнодорожная станция рч. -  речка
л. -  левый приток руч. -  ручей
нп -  населенный пункт с. -  село
овр. -  овраг с-цо -  сельцо
оз. — озеро хут. -  хутор
//-знак, после которого приводятся генетически связанные (вследствие 
топонимической метонимии и иррадиации) сопутствующие гидрониму 
географические имена (ойконимы, оронимы и т.д.)
(+) -  знак приблизительной локализации гидрообъекта 
? -неустановленная сторона впадения притока
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(+) л. р. Куйманка (ВСОРИ-ВГАС, 47-48, 1850 г.; МГСР-ВГ, 26, 
1862 г.; НМВГ, 57, 1900 г.); Куманка (СНМ-ВГ, 71, 1865 г.; ГОЗУ, 87, 
1894 г.); Куимань (МИМД, 7, 1650 г.: “у речки Куимани”, “через речку 
Куимань”); Кулманский колодезь (Южн. отк., 94-95, 1642 г.: “да Кул- 
манъског колодезя”); Кулманка (там же, 95,1642 г.: “по Кулманъки по 
речки”).

// нп Куиман (СКВГ, 1871 г.)
(+) ? овр. Мокрая Ляда (СНМ-ВГ, 70, 1865 г.).
(+) л. рч. Лубенка (СНМ-ВГ, 71, 1865 г.), Лубянка (НМВГ, 57, 

1900 г.); Лубна (Семенов-П, 247, 1865 г.; СНМ-ВГ, 71); Лубны (ГОЗУ, 
103,111,1994 г.).

//с. Каменные Лубны (НМВГ, 57,1900 г.), Лубны (ГОЗУ, 103,111). 
(+) л. Карпов Верх (СНМ-ВГ, 71, 1865 г.; НМВГ, 57, 1900 г.).
(+) л. р. Плющанка (СНМ-ВГ, 72, 1865 г.; ГОЗУ, 87, 111, 1894 г.; 

НМВГ, 58 ,1900 г.).
(+) ? лощина Шеталина (СНМ-ВГ, 70, 1865 г.).
(+) п. лог Патриарший (ЕУ, 56, 1899 г.); Владыкин верх, Вло-

дыкин верх (Южн. отк., 93, 1642 г.).
// с. Патриаршее ((ЕУ, 56).
(+) п. Липовка (СНМ-ОГ, 78,1866 г.; ЕУ, 57,1899 г.).

// с. Липовка (СНМ-ОГ, 78; ЕУ, 57; КГЕУ, 1899 г.). 
л. лог Лукошинский (ЕУ, 58,1899 г.).

// дер. Лукошкина (ГКЕУ, 1899 г.). 
л. верх Макаровский (ЕУ, 58,1899 г.).

(+) л. рч. Проходня (МИМД, 16, 1696 г.; ОГЭ, 30, 1885 г.; ГОЗУ,
100,1894 г.; СНМ-ВГ, 70,1865 г.).

//дер. Проходня (МИМД, 16,1696 г.; ОГЭ, 31; ГОЗУК, 1894 г.). 
(+) л. отвершек Цукановка (СНМ-ВГ, 70,1865 г.).
(+) ? овр. Крутой (СНМ-ВГ, 70, 1865 г.).
(+) ? пруды Шокуров, Челищев, Махов, Гнилушенский, Дуб

ровский (СНМ-ВГ, 70,1865 г.).
(+) п. лог Коверзнев (ЕУ, 12,1899 г.).
(+) п. лог Каменный, Каменный верх (ЕУ, 12,1899 г.).
(+) л. рч. Рогожка (СНМ-ВГ, 69,1865 г.; ВИВС-1,189,1880 г.; ГОЗУ, 

101, 1894 г. -  верх Рогожка); Рогожня (Семенов-П, 247,1865 г.).
// с. Рогожкино (СНМ-ВГ, 70), Рогожкино (ВИВС-1,189).
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(+) л. рч. Черниговка (ВПК, 190,1629 г.; МИМД, 16,1696 г.; СНМ- 
ВГ, 70,1865 г.; Семенов-V, 647,1885 г.; НМВГ, 67,1900 г.); Черниговка 
(МИМД, 17,1696 г.).

// с. Черниговка (Семенов-V, 647; ГОЗУК, 1894 г.).
(+) л. отвершек Воробьев (СНМ-ВГ, 69,1865 г.).
(+) л. овр. ПружинскиЗ (СНМ-ВГ, 72,1865 г.); Пружинки (ГОЗУ,

102,1894 г.).
// с. Пружинки (Ольгино) (СНМ-ВГ, 69; К В Г -1865 г.; ГОЗУ, 102), 

Пружинки (Ольгово) (Россия-П, 586,1902 г.); дер. Пружинские колод
цы (СНМ-ВГ, 72; ГОЗУК, 1894 г.).

(+) пруд Тростянка (возле дер. Пружинские Колодцы) (СНМ-ВГ,
72,1865 г.); овр. Тростяной (ГОЗУ, 102,1894 г.).

// с. Тростяное (СНМ-ВГ, 72; ГОЗУК, 1894 г.).
л. р. Стуцеиец (ВПК-П, 190, 1629 г.: “тою речкою Студенцом”; 

ВСОРИ-ВГ, 21, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 43, 52, 1850 г.; МГСР-ВГ, 26, 
1862 г.; Семенов-П, 247,1865 г.; Семенов-IV, 770,1873 г.; КОРД, 30,1891- 
95 гг.; ГОЗУ, 87,1894 г.; НМВГ, 53,1900 г.; СРДонБ, 3); верх Студенец
кий (ГОЗУ, 101,1894 г.); Студенок-колодезь (КБЧ, 82: “пал в Дон Сту- 
денок колодезь”, “ниже Студенка колодезя”; ВАК); Студенка (ВПК-П, 50, 
1615 г., 219,1629 г.: “у реки Стуценки”); Стюденый верх (Южн. отк., 94, 
1642 г.: “против Стюденова верха”, с. 95: “против Сиоденог верха”).

// починок Студенок (ВПК-П, 219,1629 г.); с. Ниж. Студенец (Пат
риарше тож) (ВСОРИ-ВГАС, 43), Нижний Студенец (Патриаршее) 
(КВГ-1855 г.; ВПамК, 41, 1856 г.; Семенов-IV, 770, 1873 г.; НМВГ, 53, 
1900 г.; ГОЗУК, 1894 г.; Россия-П, 582, 1902 г.; СЭСВГ, 356, 1921 г.); 
с. Верхний Студенец (Николаевское) (Семенов-IV, 770,1873 г.; НМВГ, 
59, 1900 г.), Верх. Студенец (КЛО-1972 г.); с. Студенец (ГОЗУК, 1894 
г.; НМВГ, 58,1900 г.); с-цо Отвержко-Студенец (Кислинское) НМВГ, 59); 
с-цо В.Студенец (там же, 59); хут. Студенец (Степановка) (там же, 59).

(+) ? рч. Сухая (ВПК-П, 50,1615 г.).
(+) ? озеро Кривое (ВПК-П, 50,1615 г.).
л. Песковатец (МИМД, 18,1693 г.; ВСОРИ-ВГ, 21,1850 г.; МГСР- 

ВГ, 26, 1862 г.; ГОЗУК, 1894 г.; СРДонБ, 3; ГРВО, 27, 1935 г.); Песко- 
ватский верх (МИМД, 18,1693 г.).

(+) л. вершина Гущинка (СНМ-ВГ, 72,1865 г.).
(+) л. отвершек Долматов (СН-ВГ, 72,1865 г.).
(+) п. рч. (руч.) Хмелинец (МИМД, 6,1628 г.: “вниз по Хмелинцу 

что ныне словетЖуравинка”; МИВСГ, 862,1687 г.; СНМ-ОГ, 78,1871 г.; 
В ИВС-1, 227, 1880 г.; КОРД, 32, 1891-95 гг.; ЕУ, 58, 1899 г.; ГКЕУ,
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1899 г.;СРДонБ, 3), Хмельнец (ВСОРИ-ОГ, 26, 1855 г.); Хмелинский 
колодезь (МИВСГ, 683,1697 г., 689,1691 г.); Хмелинский (МИВСГ, 689, 
1691 г.); Хмелинское устье (МИМД, 14, 1697 г.); Хмелевой верх 
(МИВСГ, 372,1698 г.: “отречки Репца... вверх по Хмелевом верху”; СНМ- 
ВГ, 70,1865 г. -  верх Хмелевой; СНМ-ВГ, 72,1865 г. -  отвершек Хме
левой; НМВГ, 57, 1900 г. -  овр. Хмелевой Верх); ручей Хмелевой 
(СНМ-ОГ, 121, 1866 г.); Журавинка (МИМД, 6,1628 г.).

// с. Хмелинец (Покровское) (МИВСГ, 687,1697 г.; СНМ-ОГ, 78,
1866 г.; ВИВС-1,227; КЛО-1972 г.); дер. Нижний Хмелинец (Парусное, 
Петропавловское) (СНМ-ОГ, 78, 1866 г.), дер. Нижне-Хмельницкое 
(Петро-Павловское, Парусное) (ВИВС-1,227); дер. Хмелинец (Апухти- 
но) (СНМ-ОГ, 79); дер. Хмелевая (Шереметьевка) (СНМ-ОГ, 121,
1866 г.); с-цо Хмелевое (там же); дер. Хмелевой Верх (СНМ-ВГ, 72, 
1865 г.); дер. Хмелинец (Асеево) (ВИВС-1, 228).

л. р. Тешевка (в ее устье -  г. Задонск) (МИМД, 15, 1696 г.; ВСО- 
РИ-ВГАС, 18-19, 1850 г.; Семенов-П, 246, 247, 1865 г.; СНМ-ВГ, 2, 67, 
1865 г.; ГВГ, 53, 1876 г.; ВИВС-1, 190, 1880 г.; ГОЗУ, 87, 1894 г.; НМВГ, 
65, 67, 1900 г.; Россия-П, 583, 1902 г.); Тегаевка (НМВГ, 52, 1900 г.).

// свобода Тешевка (пригород Задонска) (ВСОРИ-ВГАС, 19, 
1850 г.); пригородная слобода Тешевка (Арканы) (ВИВС-1,190; НМВГ,
65,1900 г.; СНМ-ВГ, 67,1865 г.); пригородная слобода Тешевка (Тюни- 
на) (СНМ-ВГ, 69, 1865 г.). В XVI в. здесь, на левом берегу Дона, нахо
дился городок Тешев (Россия-П, 583, 1902 г.).

(+) ? овр. Хвощеватый (ОГЭ, 30, 1885 г.).
(+) ? б. Дедовские Прудки (там же; при сельце Юрьево).
(+) ? б. Каменный Лог (там же, 32).
(+) ? б. Круглый Верх (там же; последние две балки -  недалеко 

от сел Ржавец и Борки).
п. рч. Сухой Олынанец (СНМ-ОГ, 80, 1866 г.; анкета ЛПИ, 

1975 г.); Сухая Олынанка (СНМ-ОГ, 80).
// хут. Ольшаный Колодезь (Успенский) (СНМ-ОГ, 80); дер. Оль- 

шаный колодезь (там же); дер. Сухой Олынанец (там же, 82).
Болота в районе дер. Ольшанки, Тербуновского района, Липец

кой области: Сальниково, Маланино, Мариево (анкета ЛПИ, 1975 г.).
п.р. Каменка (СНМ-ОГ, 80, 1866 г.; ВИВС-1, 227, 1880 г.; ЕУ, 11, 

59, 1899 г.; ГКЕУ, 1899 г.; КОРД, 18, 1891-95 гг.; СРДонБ, 3).
// с. Каменка (на левом берегу Дона) (КОРД, 18); с. Каменка (на 

правом берегу Дона) (там же; КЛО-1972 г.); с. Каменка (Никольское) 
(СНМ-ОГ, 80); хут. Сухая Каменка (Крюкова, Алексеевка) (СНМ-ОГ, 79).
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п. верх Алый (ЕУ, 59,1899 г.).
// дер. Алый Верх (ГКЕУ, 1899 г.). 

л. лог Секретарский (ЕУ 59,1899 г.).
//дер. Секретарская (Заполец) (ГКЕУ, 1899 г.). 

п. лог Никольский (ЕУ, 59,1899 г.).
// дер. Николаевка (ГКЕУ, 1899 г.).

? рч. Малая Каменка (СНМ-ВГ, 71,1865 г.).
I ? руч. Давыдов (там же; на с.68 -  овр. Давыдов).

л. р. Репец (КБЧ, 82; ВПК, 190,1629 г.; МИВСГ, 372,1688 г., 636,
1698 г.; ВСОРИ-ВГ, 21, 1850 г.; МГСР-ВГ, 26, 1862 г.; Семенов-П, 247,
1865 г.; ВАК; Семенов-IV, 126,1873 г.; КОРД, 27, 1891-95 гг.; ГОЗУ, 85, 
1894 г.; НМВГ, 62,63,65,67,1900 г.; Россия-П, 584,1902 г.; СЭСВГ, 154, 
1921 г.; ГРВО, 27,1935 г.; СРДонБ, 3); Ропец (ВСОРИ-ВГОС, 52,1850 г.); 
Ребец (КР-1,968,1623 г.); Репеец (ЮМ, 968,1623 г.: “от сторожРепей- 
ца”); овр. Репецкий (ВСОРИ-ВГАС, 68,1850 г.); Репница (Семенов-П,
119.1865 г.).

// с. Репец (Покровское) (СНМ-ВГ, 67,1865 г.; ВИВС-1,190,1880 г.; 
ГОЗУ, 100, 1894 г.; ГОЗУК, 1894 г.; НМВГ, 65, 1900 г.; Россия-П, 584; 
ГРВО, 20,1935 г.; КЛО-1972 г.; анкета ЛПИ, 1974 г. — Репец); с. Плата 
Репецкая (Семенов-IV, 126,1873 г.).

(+) ? источник Мокрый Боярак (СНМ-ВГ, 68,1865 г.).
// с. Мокрый Боерак (Ржавец) (там же).

(+) ? овр. Вшивый (там же).
_________ // дер. Вшивая (Аиексеевская) (там же).

(+) л. рч. (руч.) Гнилушка (МИВСГ, 374,1688 г.; НМВГ, 80,101, 
1900 г.); Гнилуша (ВСОРИ-ВГ, 21, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 58, 1850 г.; 
МГСР-ВГ, 26, 1862 г.; Семенов-1, 279, 1863 г.; Семенов-П, 247, 1865 г.; 
СНМ-ВГ, 82,83,1865 г.; НМВГ, 65,80,101,1900 г.; СЭСВГ, 114,1921 г.; 
КЛО-1972 г.).

// с. Гнилуша (ВСОРИ-ВГАС, 58); хут. Гнилуша (СНМ-ВГ, 82-
83.1865 г.), Гнилуша (Быстрик) (НМВГ, 101,1900 г.).

(+) ? рч. Маланина (ВСОРИ-ВГ, 21,1850 г.).
(+) ? рч. Проходной Лог (там же).
(+) ? рч. Олыпанка (там же).
л. р. Конь-Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 21,1850 г.; ВИВС-1,190,1880 г.; 

МГСР-ВГ,26,1862 г. ;ВГ, 26), колодезь Конь (ВПК, 112,1615 г.; КБЧ, 
82: “пал в Дон колодезь Конь, протоку версты с 2”, “ниже колодезя 
Коня”).

Вып. 10, 2006 г. 175



Е.С. Отин

// с. Конь-Колодезь (Богословское) (ВПамК, 39,1856 г.; Семенов-
I ,286-287,555,1863 г.; СКВГ, 1871 г.; ГОЗУ, 87,1894 г.; ГОЗУК, 1894 г.; 
НМВГ, 70,1900 г.; СЭСВГ, 206,1921 г.; КЛО-1972 г.), с. Конь-Колодец 
(Богоявленское) (ОГЭ, 35,1885 г.; СНМ-ВГ, 72,1865 г.), Конь-Колодезь 
(Богоявленское) (Семенов-П, 715, 1865 г.; Россия-П, 586, 1902 г.); дер. 
Белый Конь (Веселая, Цурикова) -  при р. Олыми (ВИВС-1,227,1880 г.).

? рч. Немерзь (МИВСГ, 373,1678 г.: “переехав речку Немерзь да 
отвершек Немерской”), Немерезь (СНМ-ВГ, 67, 1865 г.); Немержа 
(СНМ-ВГ, 73,1865 г.), руч. Немерза (НМВГ, 65,1900 г.).

// с-цо Немерзь (Немержа) (СНМ-ВГ, 67; ВИВС-1, 190, 1880 г.), 
Немерж (ГОЗУК, 1894 г.), Немережье (НМВГ, 65, 1900 г.).

(+) ? овр. Олынанец (Южн. отк., 97, 1643 г.: “вниз по Лшанцу”; 
СНМ-ВГ, 67,1865 Г . ) .

// с-цо Олынанец (Марьино) (там же); дер. Олынанец, Ольша- 
ной Колодезь (там же, 73; ВИВС-1,189,1880 г.).

(+) ? овр. Крутой Верх (на нем с. Рожественно, оно же Рожде- 
ственно, Холмогоры, Круглое) (там же, 67).

(+) ? овр. Слепой (СНМ-ВГ, 67).
(+) л. руч. Сухой Ключ (там же, 73).
(+) ? р. Лозовка (НМВГ, 69,1900 г.).

// с. Елецкая Лозовка (там же); дер. Елецкая-Лозовка 
(Хмыровка) (ВИВС-1,190,1880 г.; НМВГ, 69).

п. р. Богатая Снова (ВСОРИ-ВГ, 18, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 61, 
1850 г.; ВСОРИ-ОГ, 6, 1855 г. -  Богатая Енова; МГСР-ВГ, 24, 1862 г.; 
Семенов-П, 271,1865 г.; ВИВС-1,189,1880 г.; СНМ-ВГ, 85,1865 г.; КОРД,
II, 1891-95 гг.; НМВГ, 68, 69, 96, 1900 г.; ЕУ, 61, 1899 г.; ГКЕУ, 1899 г.; 
СРДонБ, 3; ГРВО, 22, 1935 г.); Снова (КБЧ, 82; Южн. отк., 97, 1643 г.; 
ВСОРИ-ВГАС, 75,1850 г.; ВИВС-1,227,1880 г.; НМВГ, 94,1900 г.; СНМ- 
ВГ, 73, 1865 г.; КЛО-1972 г.; анкета ЛПИ, 1975 г.); Богатая (СКВГ, 
1871 г.); Большая Снова (НМВГ, 96,1900 г.); Снавы (АМГ-І,16,1571 г.: 
“меж Быстрые Сосны и Снав и до верх Снав”, “меж Снав и Ведут”); 
Снавы донские (там же: “до усть Снав донских”); Snowa (МИРК -  кар
та Южной России Менгдена и Брюса, 1699 г.); Богатка (ВИВС-1, 227, 
1880 г.).

// дер. Богатое (Ильино) (СНМ-ОГ, 83, 1866 г.; ВИВС-1, 227, 
1880 г.), Богатая (Ильина) (ГКЕУ, 1899 г.); дер. Сновская 1-я, дер. Снов- 
ская 2-я, дер. Сновская 3-я (все вместе они называются Никишкины 
хутора) (НМВГ, 95,1900 г.); дер. Богатая Плота (ВИВС-1,227,1880 г.).

Улица Снова -  в с. Вторые Тербуны, Тербунского района, Липец
кой области (анкета ЛПИ, 1972 г.).
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Лес Заснбвский (в районе с. Вторые Тербуны; сейчас чаще назы
вается Карьерским лесом) (анкета ЛПИ, 1972 г.).

п. р. Изубревка (ВСОРИ-ОГ, 6, 1855 г.; ЕУ, 61, 1899 г.; ГКЕУ,
1899 г.; СРДонБ, 3); Изубрева (СНМ-ОГ, 83, 1866 г.); Изубревый 
Колодец (НМВГ, 95, 1900 г.); лог Изубревский (ЕУ, 63).

| // дер. Изубрева (Изубревка, Русанова) (СНМ-ОГ, 83).
| урочище Изубровый Колодезь (НМВГ, 96), Изюбрево(анкета ЛПИ, 11975 г.).
S л. лог Орловский (ЕУ, 63,1899 г.). 
і п. лог Кривцов (ЕУ, 63,1899 г.).

// дер. Кривцова (ЕУ, 63,1899 г.; ГКЕУ, 1899 г.).
I п. ? ? ? (* Большой Колодезь).

// дер. Бол. Колодезь (ЕУ, 64,1899 г.; ГКЕУ, 1899 г.).
! л. р. Воропановка (ЕУ, 64, 1899 г.); * Малый Колодезь.
! //с. Мал. Колодезь (ЕУ, 64,1899г.; ГКЕУ, 1899 г.).

л. лог Тепленький (ЕУ, 62,1899 г.).
//дер. Тепленькая (ЕУ, 82,1899 г.; ГКЕУ, 1899 г.). 

л. р. Слепушка (ВИВС-1, 227, 1880 г.; ЕУ, 62, 1899 г.; ГКЕУ,
1899 г.; НМВГ, 96,1900 г.; СРДонБ, 3), Слепуха (ЕУ, 63).

// с. Слепуха (ВИВС-1,227; ЕУ 62; ГКЕУ); дер. Слепушка (Кар- 
ташевка) (ГКЕУ, 1899 г.).

п. р. Кобылья Снова (СНМ-ВГ, 85, 86, 1865 г.; СНМ-ОГ, 87,
1866 г.; Семенов-IV, 123, 1873 г.; ВИВС-1,190, 228,1880 г.; НМВГ, 
94, 1900 г.; ЕУ, 64, 1899 г.; ГКЕУ, 1899 г.; Россия-П, 516, 1902 г.; 
СРДонБ, 3; ГРВО, 27, 1935 г.; КЛО-1972 г.; анкета ЛПИ, 1975 г. -  
Кобылья Снова); Снова (ВСОРИ-ВГ, 18, 1850 г.; СЭСВГ, 114, 
1921 г.; Кульма (название реки, зарегистрированное в селах Боль
шая Поляна, Малиновая Поляна и Красная Поляна Тербунского рай
она Липецкой области) (анкета ЛПИ, 1975 г.).

0 болото Кульма (вблизи с. Вторые Тербуны) (анкета ЛПИ, 
1975 г.).
| л. руч. Тербунчик (СНМ-ОГ, 84,1866 г.); Тербунёц (проте- 
I кает по балке Низы) (анкета ЛПИ, 1975 г.).
| // с. Тербуны (СНМ-ОГ, 84; ГКЕУ, 1899 г.; Россия-П, 516, 
j 1902 г.), Тербуна (ВИВС-1,228,1880 г.); с. Вторые Тербу- 

ны (анкета ЛПИ, 1972 г.); ж.-д. ст. Тербуны (Россия-П, 516, 
I 1902 г.).
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(Богатая Снова)
’ j Гидронимы, записанные в с. Вторые Тербуны:

| пруды: Гулевский (Карьерский) (имеет залив Сороко
вой), Стоянцев (с заливом Рукавшце), Карнаухов, За- 

* I юшкин;
І і озеро Ерик;
І і болото Копаня (анкета ЛПИ, 1975 г.).
І і п. лог Изубрев (ЕУ, 65,1899 г.).
1 I л. ?  ?  ?  
і і

| л. лог Яковлевский (ЕУ, 65,1899 г.).
// с. Яковлево (ГКЕУ, 1899 г.), Яковлевское (ЕУ, 65,

1899 г.).
| | | л. лог Рытвенный (ЕУ, 65,1899 г.).
I | | л. лог Кождуков (ЕУ, 65,1899 г.).
' | - л. лог Средний (ЕУ, 65,1899 г.).

! _____________
I (+) ? рч. Большой Полевой Колодезь (ВСОРИ-ОГ, 6,1855 г.).
I (+) ? рч. Винница (НМВГ, 94,1900 г.).
I (+) ? рч. Белый Ржавец (ВСОРИ-ВГАС, 57,1850 г.), Белый 
I Ржевец (ВСОРИ-ВГ, 18,1850 г.; МГСР-ВГ, 24,1862 г.).

(+) ? рч. Товолжанец (ВСОРИ-ВГ, 18,1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
1862 г.).

, (+) ? рч. Ламовец (ВСОРИ-ВГ, 18, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
1862 г.; СНМ-ВГ, 84,1965 г.; Семенов-Ш, 14,1867 г.); Ломо- 
вец (СНМ-ВГ, 86,1865 г.; НМВГ, 95,96,1900 г.); Ломовчик 
(ВИВС-1,191,1880 г.).

// с. Верхний Ламовец (СНМ-ВГ, 86; ВИВС-1, 191; 
НМВГ, 96,1900 г.), Верхний Ламовец (Семенов-Ш, 14,
1867 г.); с. Нижний Ломовец (ВПамК, 40, 1856 г.; 
СНМ-ВГ, 84; ВИВС-1, 191,1880 г.; НМВГ, 96); с. Ло- 

\ мовец (СНМ-ВГ, 84; СКВГ, 1871 г.).
(+) ? рч. Паника (Южн. отк., 97,1643 г.: “по Панику”; ВСО-

1_____ РИ-ВГ 18;МГСР-ВГ_24,1862 г).
п. рч. Голая Снова (СНМ-ОГ, 83,1866 г.; СНМ-ВГ, 82,84,1865 г.; 
ВИВС-1,190,1880 г.; ЕУ, 66,1899 г.; НМВГ, 93,94,1900 г.; СЭСВГ,
114,1921 г.).
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(Богатая Снова)
// с. Голая Снова (ВПамК, 38, 1856 г.; СНМ-ВГ, 82, 1865 г.; 

Семенов-П, 271,1865 г.; НМВГ, 93,1900 г.; Россия-П, 600,1902 г.); 
с-цо Голая Снова (СНМ-ВГ, 82; СЭСВГ, 114,1921 г.), Голая Сно
ва 2-я (Степановка, Чибисовка) (НМВГ, 93,1*900 г.); дер. Верхос- 
новская (Верхосновка) (СНМ-ВГ, 84,1865 г.).

[ л. р. Балынковка (ЕУ, 66, 1899 г.).
I______ // дер. Балынковка (там же).

(+) ? Малая Снова (НМВГ, 96, 1900 г.).
(+) ? рч. Долгуша (ВСОРИ-ВГ, 18,1850 г.; СНМ-ВГ, 85,1865 г.). 

// с. Долгуша (СНМ-ВГ, 85); с. Долгуша (там же).
(+) ? рч. Нережа (КР-1,970,1623 г.: “до речки Нережи”; ВСОРИ- 

ВГ, 18,1850 г.; СНМ-ВГ, 85,1865 г.; ВИВС-1,191,1880 г.); Нереж- 
ка (НМВГ, 97,1900 г.).

// дер. Нережка (Виктория) (СНМ-ВГ, 85); с. Нережа (там же, 
86; ГОЗУК, 1894 г.), Нережа (Шатова) (ВИВС-1,191); нп Не
режа (ГОЗУК, 1894 г.); Нережи (НМВГ, 97,1900 г.).

(+) ? рч. Малый Колодец (СНМ-ОГ, 83,1866 г.).
(+) ? рч. Теплинка (СНМ-ОГ, 86,1866 г.).
(+) ? рч. Яковлевка (СНМ-ОГ, 87,1866 г.).

// с. Яковлево (там же, 87).
(+) ? рч. Таволжанец (Товолжанец) (СНМ-ВГ, 84); с. Таволжа- 
нец (Товолжанец, Архангельское) (там же, 85); с-цо Таволжа
нец (Ивановское) (там же, 86).
(+) р. (руч.) Олленой Верх (СНМ-ВГ, 85,1865 г.), Льняной Верх 
2-й (Коклевские) (там же, 95);

// дер. Льняной Верх 3-й (Коровкино) (там же, 95).
Урочище Льняной Верх (НМВГ, 95).

(+) ?рч. Сцепенка (СНМ-ВГ, 86,1865 г.; Семенов-IV, 809,1873 г.); 
Сцепной ржавец (Южн. отк., 97,1643 г.: “вниз по Зцепному ржав-
ду”)-

// с. Сцепное (СНМ-ВГ, 86; Семенов-IV, 809).
(+) руч. Долгий (НМВГ, 97,1900 г.).

? Долгий Колодезь (Южн. отк., 97,1643 г.: “по Долгому колоде
зю да от Долгова колодезя на гару”; ВСОРИ-ВГ, 18, 1850 г.; МГСР-ВГ,
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24,1862 г.).
? Большой верх (Южн. отк., 97,1643 г.: “да от Долгова колодезя 

на гару по большому верху”).
п. р. Колыбелка (Южн. отк., 97, 1643 г.: “на речку на Колыбел- 

ку”; МИВ, 241, 1670 г.: “не доходя немного Колыбелки”, “ниже Колы- 
белки”; КВСР-П, 256, 1670 г.; МГСР-ВГ, 24, 1862 г.; Семенов-П, 271, 
1865 г.; СНМ-ВГ, 87,1865 г.; НМВГ, 70,97,1900 г.); Колыбелька (ВСО- 
РИ-ВГ, 18, 1850 г.); Большая Колыбелка (Южн. отк., 99, 1644 г.: “от 
речки Колыбелки от Большой”).

// с. Колыбельское (РВА, №№ 440,441,444,445); с. Верхняя Ко
лыбелка (СНМ-ВГ, 87); еще одно с. Верхняя Колыбелка (там же; 
СЭСВГ, 67,1921 г.), Вер. Колыбелька (ГОЗУК, 1894 г.), Верхн. Колы
белка (ВПамК, 38, 1856 г.; Россия-П, 586, 1902 г.); с. Нижняя Колы
белка (Помазовка) (СНМ-ВГ, 87), Нижняя Колыбелка 1-я (НМВГ, 97); 
дер. Нижняя Колыбелка (СНМ-ВГ, 87; ГОЗУК, 1894 г.), Нижняя Ко
лыбелка 2-я (НМВГ, 98).

Колыбелская дуброва (Южн. отк., 93,1644 г.).
? Сухая плота Колыбелки (Южн. отк., 99, 100, 1644 г.); Колы
белка Сухая (там же); Сухая плота (там же, 100).

п. р. Дмитряшевка (ВСОРИ-ВГ, 18,1850 г.; МГСР-ВГ, 24,1862 г.); 
овр. Дмитрашевский (ГОЗУ, 104, 111, 1894 г.); Митряшевка (Южн. 
отк., 74,1826 г.; Семенов-П, 271, 1865 г.).

// с. Дмитряшевка (Семенов-П, 271, 1865 г.; Россия-П, 586, 
1902 г.).

п. оз. Сыроватное (ГОЗУК, 1894 г.).
? Ближняя Речка (НМВГ, 98, 1900 г.; ср. в этом же районе овр. 

Дальний Верх).
// выселок Реченский Выселок (там же, 98). 
п. р. Ногочевка (ВПК, 100,1815 г.; ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; МГСР- 

ВГ, 24, 1862 г.), Негочовка (ВПК, 86, 1615 г.), Негочевка (ВПК, 219, 
1629 г.; СНМ-ВГ, 91,1865 г.; ВИВС-1,192,1880 г.), Негачевка (НМВГ,
98,1900 г.); Негочев проток (ВПК, 62,1615 г.: “по Негочеву протоку по 
нижнею узголовь”); Фоминка (СНМ-ВГ, 90, 1865 г.; Семенов-ПІ, 411,
1867 г.; Семенов-V, 436,1885 г.); Фомина Негачевка (НМВГ, 98,1900 г.); 
Фомина-Негачевка (СЭСВГ, 616,1921 г.).

// нп Негочевка; нп. Негочевка (ВАК; оба на лев. берегу Него- 
чевки); с. Фомина Негочевка (ВПамК, 43, 1856 г.; СНМ-ВГ, 90, 91, 
1865 г.; СКВГ, 1871 г.; Семенов-V, 436,1885 г.; ГОЗУК, 1894 г.; Россия-

180 Восточноукраинский лингвистический сборник



О принципах составления гидронимических каталогов...

П, 586, 1902 г.), Фомина Негачевка (КЛО-1972 г.), Фоминанегачевка 
(НМВГ, 98,1900 г.), Фомино-Негочевка (СЭСВГ, 616, 1921 г.), Фоми- 
ная Негочевка (Семенов-П, 271, 1865 г.), Фоминная Негочевка (Се
менов-Ш, 411, 1867 г.); с. Донская Негочевка (СНМ-ВГ, 91, 1865 г.; 
Семенов-Ш, 411, 1867 г.; ВИВС-1, 192, 1880 г.; Россия-П, 586, 1902 г.; 
ГОЗУК, 1894 г.), Донская Негачевка (НМВГ, 98, 1900 г.; СЭСВГ, 128, 
1921 г.; ГРВО, 18,1935 г.); с. Негочевка (Средняя Долина)-при рч. Фо- 
минке (СНМ-ВГ, 91); с-цо Негочевка (Александровское, Александров- 
ка) (там же, 91).

п. р. Верейка (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 1862 г.; Се
менов-1, 426,1863 г.; СНМ-ВГ, 86, 87, 90, 1865 г.; Семенов-П, 119, 271, 
1865 г.; ВГ, карта; ВИВС-1,191,1880 г.; НМВГ, 98,99,110,1900 г.; СЭСВГ,
43,167,1921 г.; СРДонБ); Большая Верейка (ВСОРИ-ВГАС, 56,1850 г.; 
Семенов-1,426,1863 г.; СНМ-ВГ, 85,1865 г.; НМВГ, 92,99,1900 г.), Бол. 
Верейка (КЛО-1972 г.); Нижняя Верейка. (НМВГ, 111,112,1900 г.).

// с. Большая Верейка (ВСОРИ-ВГАС, 56; ВПамК, 37, 1856 г.; 
СНМ-ВГ, 90; ВИВС-1, 192; ОГЭ, 29, 1885 г.; НМВГ, 99; Россия-П, 586, 
1902 г.; СЭСВГ, 43), Б. Верейка (СКВГ, 1871 г.; ГОЗУК, 1894 г.); с. Ниж
няя Верейка (Шевырево) (НМВГ, 98), Н. Верейка (СКВГ, 1871 г.; 
ВИВС-1, 192); нп Верейка (СКВГ, 1871 г.); с. Верейки (ГРВО, 17, 
1935 г.).

(+) ? рч. Малая Верейка (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; ВСОРИ-ВГАС,
56,1850 г.; МГСР-ВГ, 24,1862 г.; СНМ-ВГ, 84, 85, 86, 87,1865 г.; 
НМВГ, 92,99,1900 г.), Сухая Верейка (ВИВС-1,191,1880 г.).

// с. Малая Верейка (Верейское) (СНМ-ВГ, 84), Малая Ве
рейка (Семенов-П, 271,1865 г.), Верейка (ВИВС-1,191); с-цо Ма
лая Верейка (Северцево) (НМВГ, 101); хут. Малая Верейка 
(СНМ-ВГ, 87).
? рч. Средняя Верейка (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
1862 г.).

? р. Ковер (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 1862 г.); ру
чей Каверя (НМВГ, 111,1900 г.); р. Каверька (НМВГ, 101,1900 г.). 

? руч. Руда (СНМ-ВГ, 85,1865 г.).
// хут. Руда (там же).

(+) Болдажь колодезь (МИМВСГ, 694, 1682 г.: “на Дону от 
Балдажя колодезя до гремячего колодезя”), Болдажеи колодесь 
(там же, 703,1689 г.), Бондий колодезь (ВПК, 52,1615 г.: “по Дону 
к Бондию... колодезю”).

Болдажь липяг (МИВСГ, 703,1683 г.: “под Болдажем ли- 
пигом”).
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(Верейка)
(+) ? руч. Гремячий (СНМ-ВГ, 87,1865 г.; НМВГ, 39,1900 г.).

// дер. Гремячая (ВПК, 191,1629 г.); хут. Гремячий (СНМ- 
ВГ, 87).

(+) ? лог Лебяжий (СНМ-ВГ, 87, 1865 г.); рч. Лебяжье Озеро 
(ВИВС-1, 192,1880 г.).

// с. Лебяжье Озеро (СНМ-ВГ, 87; ВИВС-1, 191; ВИГ, IX,
7 ,1890 г.).

(+) ? руч. Зеленый Ключ (НМВГ, 110,1900 г.).
(+) ? руч. Хвощеватый (НМВГ, 111, 1900 г.), Хваїцеватьій 

(ГОЗУ, 100,1894 г.)-районг. Задонска.
(+) ? овр. Локотный (ВИГ, IX, 29, 1890 г.) -  в версте от села 

Большая Верейка.

п. р. Ведуга (МИМД, 229, 1702 г.; МИКВ-П, 396, 1773 г.; КВГ- 
1855 г.; ВСОРИ-ВГАС, 28, 108,1850 г.; МГСР-ВГ, 24,1862 г.; Семенов- 
1,407,545,1863 г.; СНМ-ВГ, 80,1865 г.; Семенов-П, 119,197,271,1865 г.; 
ВГ, 35; СКВГ, 1871 г.; КОРД, 13,1891-95 гг.; НМВГ, 79,100,1900 г.; ГРВО, 
15,1935 г.; СРДонБ, 3; КЛО-1972 г.; ККО-1975 г.); Ведуги (pi.) (АМГ-І,
16,1571 г.: “от Оломи межь Снав и Ведут и Девиц от Дону и до верховья 
и до верх Оломи”); Ведога (Відога) (ВПК, 38, 1615 г.; ВПК-П, 138, 
1615 г.: “заВедогу”, “у Ведоги”; КР-І, 968, 1623 г.; МИМД, 30, 1659 г.; 
ВАК); Ведоговский изрог (МИМД, 30, 1659 г.: “на Ведоговском изро- 
ге”); Сухая Ведуга (ВИВС-1,191,1880 г.; вероятно, название верховьев 
р. Ведуги); Wodoega (МИРК-карта Южной России Мешдена и Брюса,
1699 г.).

// с. Ведога (в верховье) (ВК); с. Ведога (в среднем течении) (ВК), 
Ведуга (МИМД, 229, 1702 г.; Семенов-П, 271); с. В. Ведуга (СКВГ, 
1871 г.); с. Старая Ведуга (ВСОРИ-ВГАС, 28; ВПамК, 42, 1856 г.; Се
менов-1, 407; СНМ-ВГ, 80; НМВГ, 106; Россия-П, 600, 1902 г.; СЭСВГ, 
566, 1921 г.), Стар. Ведуга (КЛО-1972 г.; ККО-1975 г.); с. Нижняя Ве
дуга (Киевка) (КВГ-1855 г.; ВПамК, 40; Семенов-1, 407, 1863 г.; Семе
нов-П, 271; ВИВС-1,191; ВИГ, IX, 7,1890 г.; НМВГ, 105; Россия-П, 600; 
СЭСВГ, 356), Н. Ведуга (СКВГ, 1871 г.); хут. Ведужинский (СНМ-ВГ, 89). 

Затон Ведоговский (ВПК-П, 38,1615 г.).
Лес Ведоговский (там же).
Совхоз “Ведуга” (ГРВО, 15,1935 г.).

? Ширяев Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
1862 г.; СНМ-ВГ, 81,1865 г.).
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(Ведуга)
? руч. Резвый Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ,

24,1862 г.; СНМ-ВГ, 81, 1865 г.; НМВГ, 102, 1900 г.).
// дер. Резвый Колодезь (СНМ-ВГ, 81); хут. Резвый Коло

дезь (Колганов) (НМВГ, 102); с-до Верховье Резвый Колодезь 
(Малотроицкое) (СНМ-ВГ, 81).

л. р. Ольшанка (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; КВГ-1855 г.; МГСР- 
ВГ, 24, 1862 г.; Семенов-1, 409, 1863 г.; СНМ-ВГ, 82, 84, 1865 г.; 
Семенов-Ш, 639,1867 г.; ВИВС-1,192,1880 г.; НМВГ, 102,1900 г.; 
ГРВО, 26, 1935 г.); колодезь Олховой (ВПК-П, 55, 1615 г.); р. - 
Ольховатка (НМВГ, 81,1900 г.).

// с. Старая Ольшанка (Семенов-П, 271,1865 г.; Семенов- 
ПІ, 639; ВИВС-1,192; НМВГ, 102; Россия-П, 600,1902 г.; СЭСВГ,
567,1921 г.); дер. Ольховатка (НМВГ, 81); с. Новая Ольшанка 
(ВПамК, 41, 1856 г.; Семенов-ПІ, 639; СЭСВГ, 359, 1921 г.); хут. 
Усть-Олыпанский (НМВГ, 102).

I Болото Олховое (ВПК, 54, 1615 г.).
I Урочище Усть-Олынанка (НМВГ, 102, 1900 г.).
I ? Малый Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
| 1862 г.).
| ? Долгий Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
[____Ш ^ .^ л ог  Долгий (СНМ-ВГ, 84, 1865 г.).

л. р. Потаповка (НМВГ, 103,1900 г.).
(+) ? р. Казинка (там же).
(+) ? руч. Маховатский (НМВГ, 103,1900 г.).

// дер. Маховатка (Антоновка) (НМВГ, 103).
(+) ? руч. Верхополье (НМВГ, 104,1900 г.), Верхотопье (СНМ- 

ВГ, 83,1865 г.).
// с. Верхотопье (СНМ-ВГ, 83).

(+) верх Меловая Гора (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 
1862 г.); руч. Меловатка (СНМ-ВГ, 83, 1865 г.); лог Меловой 
(НМВГ, 99 ,1900 г.).

//с. Меловатка (ВИВС-1,191,1880 г; СНМ-ВГ, 83; НМВГ, 99).
л. р. Землянка (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 20, 

1850 г.; МГСР-ВГ, 24,1862 г.; СНМ-ВГ, 3, 83,1865 г.; Семенов-П, 
271, 1865 г.; ГВГ, 114, 1876 г.; ВИВС-1, 191, 1880 г.; НМВГ, 99,
100,1900 г.; СЭСВГ, 167,1921 г.).
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(Ведуга)
// с. Землянка (МИО, 292, 1869 г.), позднее -  г. Землянск 

(ВСОРИ-ВГАС, 20; СНМ-ВГ, 3; Семенов-П, 271; ГВГ, 114; Рос
сия-П, 600,1902 г.; СЭСВГ, 167), Землянка (ГВГ, 114,1876 г. -  за
мечание, что так называется город “в простом народе”).

| ? Крутой Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.;МГСР-ВГ, 24, 
| 1862 г.).
і л. (?) Вислый Колодезь (ВСОРИ-ВГАС, 20,1850 г.; МГСР- 

ВГ, 385, 1862 г.; Семенов-П, 271, 1865 г.; СНМ-ВГ, 3, 1865 г.; 
ГВГ, 114, 1876 г.; СЭСВГ, 167, 1921 г.); проток Вислый (Се- 

I менов-1,473, 1863 г.; СНМ-ВГ, 86,1865 г.).
// с. Вислая Поляна (ВПамК, 38, 1856 г.; МГСР-ВГ, 258; 

| Семенов-1, 473; Семенов-П, 271; СНМ-ВГ, 86; ВИВС-1, 190, 
|_1880_п; 1 0 ^ ^ 9 4 ^ 9 0 0  г).

(+) ? рч. Жерновец (в Землянском уезде) (ВСОРИ-ВГАС, 63, 
1850 г.; ВИВС-1,190,1880 г.).

// дер. Жерновец (ВСОРИ-ВГАС, 63; ВИВС-1, 190; ВИГ, IX,
7 ,1890 г.).
Речки на территории бывшей Жерновецкой волости: 
рч. Бычок (ВИВС-1,190,1880 г.).

// с. Бычок (там же); с. Быкова (там же), 
рч. Боровая (ВИВС-1,191,1880 г.).

? р. Перлевка (ВПК-11, 138, 1615 г.; ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; 
КВГ-1855 г.; МГСР-ВГ, 24, 1862 г.; СНМ-ВГ, 88, 1865 г.; СКВГ, 
1871 г.; Семенов-IV, 56,1873 г.; ВИВС-1,191,1880 г.; НМВГ, 109,
1900 г.); Перловка (ВПК, 39,1615 .; ВСОРИ-ВГАС, 41,1850 г.).

// с. Перлевка (МИО, 292, 1689 г.; ВПамК, 41, 1856 г.; Семе
нов-П, 271, 1865 г.; СНМ-ВГ, 88; Семенов-IV, 56; ВИВС-1, 191; 
ВИГ, IX, 7,1890 г.; Россия-П, 600,1900 г.; НМВГ, 109,1900 г.; КЛО- 
1972 г.), Перловка (ВСОРИ-ВГАС, 41); дер. Перлевка (Ларио- 
новка; СНМ-ВГ, 88).

Перлевский Липяг (ВПК-П, 121,138,1615 г.). 
н. рч. Дрищевка (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; СНМ-ВГ, 87,1865 г.); 

Трищевка (СНМ-ВГ, 87,88,1865 г., НМВГ, 109,110,1900 г.), Тре- 
щевка (ВИВС-1,190,191,1880 г.; СРДонБ, 3—как п. п. Дона выше 
Ведуги; ДР, 418, 1936 г.).

// с. Трищевка (Дрищевка) (СНМ-ВГ, 87), Трищевка (НМВГ, 
101), Трещевка (СКВГ, 1871 г.; ВИВС-1, 191); хут. Малая Три
щевка (Вшивка) (НМВГ, 101).
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(Ведуга)

урочище Трищевка (ГОЗУК, 1894 г.; НМВГ, 101).
?руч. Гвоздевка(ВПК, 49,138,1615 г.; ВА, 127,1683 г.: “вверх 

по речки Гвоздевки”; МИВСГ, 703,1683 г.; ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; 
МГСР-ВГ, 24, 1862 г.; СНМ-ВГ, 88,1865 г.; ВИВС-1, 191, 1880 г.; 
НМВГ, 110, 1900 г.).

// с. Русская Гвоздевка (Благовещенское) (КВГ-1855 г.; 
ВПамК, 42,1856 г.; Семенов-1,619,1863 г.; СНМ-ВГ, 88; ВИВС-1, 
191; НМВГ, 110; Россия-П, 598, 1902 г.); с. Гвоздеве (Гвоздевка) 
(ВПК, 50,1615 г.); дер. Малая Гвоздевка (ВПК, 52,1615 г.); дер. 
Гвоздевка (СНМ-ВГ, 88); дер. Гвоздевка (Панково) (НМВГ, 111); 
слобода Панская Гвоздевка (СНМ-ВГ, 88; ВИВС-1,191; НМВГ, 
110).

Пруд Гвоздевка (НМВГ, 111).
Затон Гвоздевка (Гвоздеевский) (ВПК, 49,1615 г.). 
Гвоздевские липяги (ВПК, 49,1615 г.); дуброва Гвоздева 

(тамже,55,1615 г.: “вниз по дуброву Гвоздеву”); лес Гвоздев- 
ской (там же, 49, 1615 г.).
? р. Кривой Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 

1862 г.; Семенов-1, 682, 1863 г.; СНМ-ВГ, 80, 81,1865 г.).
Озеро Кривое (ВПК, 50,1615 г.: “против Кривого озера по 

речке по Сухой”).
(+) ? рч. Сухая (там же).
п. руч. Гончариха (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 64, 

1850 г.; МГСР-ВГ, 24, 1862 г.; СНМ-ВГ, 89, 1865 г.; Семенов-П, 
311, 1865 г.; НМВГ, 106, 1900 г.); Гончаров (СРДонБ, 3); Гонча- 
ровка (СЭСВГ, 171,1921 г. -  как приток Гнилуши).

// с. Гончариха (Избище) (ВСОРИ-ВГАС, 64;Семенов-П, 271; 
СНМ-ВГ, 90; НМВГ, 106; СЭСВГ, 171), Гончариха (Избища) (Се
менов-П, 311).

і ? рч. Гнилуша (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; МГСР-ВГ, 24,1862 г. 
. -  как приток Гончарихи; Семенов-1,407,1863 г.; СНМ-ВГ, 83, 

1865 г.; Семенов-Ш, 709,1867 г.; НМВГ, 106,1900 г.); Гнилуш- 
I ка (ВПК-П, 4 9 ,1615 г.).
I // дер. Гнилуша (СНМ-ВГ, 89); с. Гнилуша (НМВГ, 106);
| хут. Гнилуша (СНМ-ВГ, 83).
| Плесо Гнилушинское (ВПК, 49,1615 г.).
j ? Сухая Гнилуша (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 24,
I 1862 г.; НМВГ, 105,106, 1900 г.).
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(Ведуга)
Гидронимы, относящиеся к бассейну Ведуги:

? руч. Шум (СНМ-ВГ, 83,1865 г.).
? рч. Косой Колодец (СНМ-ВГ, 83, 84, 1865 г.); Косайка 

(НМВГ, 109, 110,1900 г.).
? лог Кругляк (СНМ-ВГ, 84,1865 г.; НМВГ, 99,1900 г.).
0 урочшце Круглик (НМВГ, 92,1900 г.).
? рч. Поганец (СНМ-ВГ, 84,1865 г.; НМВГ, 92,1900 г.).
? озеро Жигулинское (НМВГ, 108,1900 г.).
? руч. Богоявленский (там же, 108,109).
? лог Гнилой (там же, 109).
? р. Руда (там же, 109).

п. р. Девица (ВПК-П, 22,1615 г.; КБЧ, 82: “ниже Девицы”; АМГ-
1,577,1634 г.: “против речки Девицы”; МИМД, 9,1648 г.; 27,28,1693 г.; 
ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 23, 42, 1850 г.; КВГ-1855 г.; ГН, 
267, 1861 г.; Семенов-1, 549,1863 г.; Семенов-П, 150, 1865 г.; СНМ-ВГ,
18,19,1865 г.; СКВГ, 1871 г.; ГВГ, 118,1876 г.;ВИВС-1,194,1880 г.; ОГЭ, 
26, 1885 г.; НМВГ, 38, ИЗ, 1900 г.; Россия-П, 599, 1902 г.; СЭСВГ, 553, 
1921 г.; ПХ, 110, 1953 г.; ГРВО, 15, 1935 г.); Девица 1-я (СЭСВГ, 352); 
Красная Девица (ГН, 270 -  замечание, что река в своей нижней части 
“течет под именем Смердящей Девицы”); Смердячая Девица (ВСО
РИ-ВГАС, 42; Семенов-П, 599; ОГЭ, 26, 1889 г.), Девица Смердячая 
(КВЧ, 82; ВАК); Смердящая Девица (ЭЦЧО, 614, 1934 г.; ГРВО, 72, 
1935 г.); Smerdazata dewiza (МИРК -  карта Южной России Менгдена и 
Брюса, 1699 г.).

// дер. Старая Девица (СНМ-ВГ, 18; НМВГ, 38); с. Девица (Смер
дячая Девица, Каменная Девица) (СНМ-ВГ, 19), с. Девица (Смердя
чая) (НМВГ, 38), Смердячая Девица (ВПамК, 42, 1856 г.; МГСР-ВГ,
30,1862 г.; Семенов-1,555; СЭСВГ, 553); с. Вер. Девица (КВГ-1865 г.), 
Верхняя Девица (Качугуры, Кочугуры) (СНМ-ВГ, 100; Россия-П, 600), 
Верхняя Девица (Кочугуры) (СЭСВГ, 67), Девица Верхняя (Качугу
ры) (Семенов-П, 151), Верхняя Девица (Кучугуры) (ВПамК, 38), Верх
ние Девицы (Кочугуры) (СЭСВГ, 67), Девица (Кочугуры) (ВИВС-1,194); 
г. Нижнедевицк (Семенов-Ш, 438, 1867 г., до 1779 г. -  с. Нижняя Де
вица; ГВГ, 118: “В простом народе этот город называется Девшіею”), 
Девица (ГВГ, 118).
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п. р. Еманча (МИМД, 27: “по реке Еманче”, 28,1693 г.; ВСО- 
РИ-ВГ, 19,1850 г.-какп. п. Дона ниже Девицы; КВГ-1855 г.; ГН, 
270, 1861 г.; СКВГ, 1871 г.; ВК; ВИВС-1, 178, 1880 г.; НМВГ, 33,
1900 г.; СЭСВГ, 352, 1921 г.; ПХ, 110,1953 г.), Яманча (СРДонБ, 
3).

// дер. Еманча 1-я (Михнево) (НМВГ, 39); дер. Еманча 2-я 
(Стрижевка) (там же); дер. Еманча 3-я (Васильевка, Штемпелев- 
ка) (там же); дер. Еманча 4-я (там же); с-цо Еманча 5-я (Алек- 
сандровка, Богдановка) (там же); с. Никольское на Еманче 
(НМВГ, 128).
I Исток р. Еманча -  ключи Мелки (ПХ, 110, 1953 г.).
I ? р. Сухая Еманча (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 
| 39,1850 г.; МГСР-ВГ, 25,1862 г.). 
і п. овр. Водяной (СРДонБ, 3).
' п. б. Безымянная (ПХ, 110,1953 г.).

л. б. Никольская (там же).
' п. овр. Прерывной (там же, 87).
I п. овр. Менуковский (там же, 134).
|____ п. овр. Кожевный (там же, 111).

п. р. Есенок (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; МГСР-ВГ, 25, 1862 г.; 
СНМ-ВГ, 3,1865 г.; Семенов-Ш, 438,1867 г.), Ясенок (СНМ-ВГ, 
3; Семенов-Ш, 438, 1867 г.; НМВГ, 114, 1900 г.); Есенка (ВСО
РИ-ВГАС, 23,1850 г.; МГСР-ВГ, 391; ГВГ, 118, 1876 г.).

// с. (хут.) Ясенки (ВСОРИ-ВГАС, 109; ВПамК, 43, 1856 г.; 
СНМ-ВГ, 99; Семенов-Ш, 439; СКВГ, 1871 г.; Семенов-V, 995, 
1885 г.; ВИГ, IX, 7,1890 г.; Россия-П, 601,1902 г.), Ясенки (КВГ- 
1865 г.).

Луг Ясеневый (НМВГ, 119).
л. р. Ольшанка (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 83, 

1850 г.; ГН, 270, 1861 г.; МГСР-ВГ, 25, 1862 г.; СНМ-ВГ, 82, 99,
100,1865 г.; Семенов-Ш, 438,1867 г.; ВИВС-1,194,1880 г.; СЭСВГ,
352,1921 г.); Олынань (НМВГ, 114,1900 г.; СЭСВГ, 90); Oyanka 
(МИРК-карта Южной России Мангдена и Брюса, 1699 г.).

// с. Старая Ольшанка (СНМ-ВГ, 82); с. Новая Ольшан
ка (КВГ-1865 г.; СНМ-ВГ, 100; Семенов-Ш, 439; ВИВС-1, 194; 
ВИГ, IX, 9,1890 г.; Россия-П, 600,1902 г.; СЭСВГ, 352).

л. р. ТУровка (ВСОРИ-ВГ, 19,1850 г.; ГН, 270,1861 г.; МГСР- 
ВГ, 25,1862 г.); Турова (Семенов-Ш, 438,1867 г.; НМВГ, 124,125,
1900 г.); Tvpa (НМВГ, 124); Тур (СЭСВГ, 600, 604, 1921 г.).
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(Девица)
// с. Турово (КВГ-1855 г.; ВПамК, 43,1856 г.; СНМ-ВГ, 99; 

Семенов-Ш, 439; СКВГ, 1871 г.; ВИГ, IX, 7, 1890 г.; НМВГ, 124; 
Россия-П, 600,1902 г.; СЭСВГ, 604).

? руч. Тура (НМВГ, 124, 125,1900 г.). 
л. р. Хохол (ВСОРИ-ВГАС, 105,1850 г.; ГН, 270,1861 г.; МГСР- 

ВГ, 25, 1862 г.; СНМ-ВГ, 101, 1865 г.; Семенов-Ш, 438, 1867 г.; 
ВИВС-1, 194, 1880 г. -  искажение: “при р. Вохле”; НМВГ, 125,
1900 г.; СЭСВГ, 352,1921 г.; СРДонБ, 3).

// с. Хохол (ВСОРИ-ВГ, 28, 1850 г.; ВСОРИ-ВГАС, 105; 
ВПамК, 43, 1856 г.; СНМ-ВГ, 101; ВГ, карта Воронеж, губ.; ВК; 
Семенов-Ш, 439; СКВГ, 1871 г.; ВИВС-1, 194; НМВГ, 125; Рос
сия-П, 600, 1902 г.; СЭСВГ, 627; ГРВО, 81, 1935 г.).

п. рч. Першин Колодезь (СНМ-ВГ, 105, 1865 г.); Першин 
(ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; ГН, 270, 1861 г.; МГСР-ВГ, 25, 1862 г.; 
ВИВС-1,194, 1880 г.; НМВГ, 114, 1900 г.).

// с. Першино (Дмитриеве) (НМВГ, 114), Першино (СНМ- 
ВГ, 105; ВИВС-1,194; Россия-П, 583, 1902 г.).

п. р. Россошка (ВСОРИ-ВГАС, 42, 1850 г.; СНМ-ВГ, 105, 
1865 г.; ВИВС-1, 194, 1880 г.; НМВГ, 114, 127, 128, 1900 г.), Рас- 
сошка (Семенов-ПІ, 438, 1867 г.); Рассошки (ВСОРИ-ВГ, 19, 
1850 г.; МГСР-ВГ, 25,1862 г.).

// с. Россошки (Семенов-Ш, 439), Россошка (ПХ, 110-113, 
1953 г.), с-цо Россошки (Михневка) (НМВГ, 128); выселки Рос
сошки (ВИВС-1, 194; НМВГ, 114).
Луг Россошка (НМВГ, 129)

л. р. Малая Россошка. Ее исток -  Бородиновский ключ 
, (ПХ, 112, 1953 г.).

(+) л. р. Текучий Колодезь (ВСОРИ-ВГ, 19, 1850 г.; 
I МГСР-ВГ, 2 5 ,1862 г.).
I ? ? б. Кочетовская (ПХ, 112,1953 г.).
| | II с. Кочетовка (там же, 112).
і ? б. Прокудиновская (там же, 112).
|_  L_?' ^ ечка (там же, 113).

Гидронимы бассейна реки Девицы (с неустановленной лока
лизацией)

? рч. Ключ (ВСОРИ-ВГАС, 68,1850 г.).
// с. Ключ (там же).
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(Девица)
? рч. Меловая (ВСОРИ-ВГАС, 80, 1850 г.); Меловка (Семе- 

нов-Щ, 379,1867 г.).
// с. Стар. Меловое (ВСОРИ-ВГАС, 80; Семенов-Ш, 379,

1867 г.); с. Новое Меловое (Семенов-Ш, 379).
? рч. Собкина (ВСОРИ-ВГАС, 95,1850 г.) 
п. лог Прокудин (СНМ-ВГ, 17, 1865 г.).

// с-цо Прокудино (Ивановское) (СНМ-ВГ, 17,1865 г.); 
с-цо Прокудино (Васильевское) (там же)

? р. Вязноватая (НМВГ, 114,1900 г.); логВезноватка (Семен- 
нов-1,409,1863 г.).

// с. Везноватое (Семенов-1,409).
? р. Бобровая (НМВГ, 115,1900 г.).
? р. Малиновая (там же, 119; в районе рч. Ясенок, см. выше).

л. озеро Перекопное (МИМД, 47,1676 г.: “против устья реки Де
вицы межи реки Дону и Перекопного озерка”).

П. Сіверський Донець (РУСШ, 182,1953 г.; КРУ, 138; Эк.); Се
верский Донец (ПДС-КНТ-П, 141, 1515 г.: “повыше СЪверского Дон
ца”; ВЛ, 283, 1533 г.; ЛНЦИВ, 40, 1541 г.; АНЛ, 178, 1552 г.; РК, 234, 
1567 г.; АМГ-1,16,1571 г.; МИВД, 9,1593 г.; ДЦ-1,520,524,1636 г.; АЮЗ-
III, 198, 1648 г.; KBCP-IV, 8, 1667 г.; ССШ, 146, 1697 г.; АМГ-ІП, 112, 
1660 г., 552, 1664 г.; ВАК-Ш, 97, 1668 г.; ПЖ-1698-1699 гг. -  на многих 
страницах; ПБПВ-УП.,, 698, 1708 г.; МИВД, 195, 1738 г.; ГКАЗ-1782 г.; 
ПАЕН, 309, 1787 г.; СКЗР (LVIII); СОЗДК, 18,33,1822-32 гг.; СНМ-КГ, 
21, 1862 г.; Россия-XIV, 14, 419, 850, 855, 1910 г.; КБО-1975 г.), Донец 
Северский (Северской) (КБЧ, 69, 87; Беляев, 14, 1579 г.: “на Донец на 
СВверской усть Удъ из С’Вверскихь городовъ”; там же, 27, 70-е гг. XVI
в.: “на Донців на СВверскомь усть Удъ: изъ СВверы, из Брянска...”; там 
же, 60, 1623 г.: “межъ С'Бверскаго и Сажного Донца”; Южн. отк., 11, 
1621 г.; КР-І, 948, 1623 г.; МИКБ-П, 10, 1637 г.: “А большая Муравская 
сакма лежит верх Лиловаго и Сажного Донца и вер я. Донца Северско
го..."-, ЦГК, 3,1643 г.; ОП, 43,1716 г.); Донец Северецкой (ЛНЦИВ, 80, 
1552 г); Сиверский Донец (Сиверской Донец) (ЛЛ, 279,1559 г.; ВУР- 
159,1625 г.; Южн. отк., 16,20, 1630 г.: “реки Сиверскова Донца; ДД-П, 
311,1642 г.: “перешли Сиверской Донец”: АИ-IV, 1671 г.; КВСР-ІІ,, 214, 
1670 г.; АУС, 57,1681 г.; ОНРУМР, 175,1742 г.; ПКАБ); Донец или про
сто Сиверский (РКГ, 228, ХУЛ в.); Северный Донец (ОХЕ-5,73,1674 г., 
76,1682 г.; ОХЕ-5,146, 1680 г.; ВАк-1, 50, 1696 г.; ССШ, 145: “меж Ай-
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дару и Северново Донца”, 146,1697 г.; МИКБ-1,177,1702 г.; ОХЕ-5,204, 
1730 г.; АР-1745 г. (№11); ДНП, 25-26,1773 г.: “по Дону и по Северному 
Донцу”; Ригельман, 86,96,1778 г.; ОГУАГ, 298-299,303,1779 г.; ГКАЗ- 
1782 г.; ГКАЗ-1782 г.; НПГС-V, 193, 1789 г.; РА-1792 г. (КХН); Сб. 
ОВДСК-ХІ, в “Приложении” к карте Земли Войска Донского 1793 г.; 
ЛР-І, 211, 1793 г.; ДІСУ, 358, 1797 г.; СКЗР (LVTI); ЦЦОБ; РА-1800 г. 
(№36); ГСРГ-І, 1026, 1801 г.; ГСРГ-П, 247, 1804 г.; ОГИД, 33, 1827 г.; 
ГЛ, 168, 1830 г.; ГАРИП (№23); ГЖ, 1833 г., кн. 10, стр.1; ОРКФ, 1, 11- 
12,37,1833 г.; Броневский-1,7,1834 г.; ГОР, 366,369,1836 г.; ХОИНК-І, 
25, 1836 г.; ВГСС-П, 73, 1843 г.; ИОСД, 1848 г., колебания: Северный 
Донец и, весьма редко, Донец Северский; СПНУ, 4, 1849 г.; ВСОРИ-ЕГ,
36,1850 г.; ВСОРИ-КГ, 15,1850 г.; ОСОНК, 40, 1850 г.; ВСОРИ-ЗВД, 27, 
1852 г.; ЗРГО, кн. VI, 79,1852 г.; КГ-1858 г.; ОСРП, 39,55,77,1859 г.; СНМ- 
КГ, 26-27, 1862 г.; СРДонБ, 42; ЕГТГ, 42, 1863 г.; МГСР-ЗВД, 112,1863 г.; 
ПКЕГ-1864 г., 179; Семенов-П, 108, 866,1865 г.; ТДВСГ-І,55,1867 г.; ХГ, 
94 и др., 1869 г.; ГИКТ, 326-327, 1869 г.; Семенов-IV, 627, 1873 г.; ПКЕГ- 
1875 г., 6;МИСОЕЕ-2,91,1880 г.; СССЕГ-БУ, на многих страницах, 1886 г.; 
МОЗХГ-СУIV, 92-93,1908 г.; РСД, 3,1883 г.; ВИВС-Ш, 25,1885 г.; МОЗХГ- 
СУ, V, 3, 1908 г.; Россия-XIV, 60424, 436, 1910 г.; ОВД-КГО, 20, 1912 г.; 
СНПД, 27,1924 г.; ХВР, 44,1932 г.; эта форма встречается в разговорной 
речи населения Донбасса в наши дни гораздо чаще, чем исторически 
правильное название Северский Донец); Донёць, реже -  Дінець (очень 
распространенный вариант гидронима в современной разговорной речи 
жителей населенных мест, расположенных вдоль течения реки); Донец 
(ЦЦС-КНТ-1,52,1486 г., 79,1489 г., 111,1491 г.;ПДС-КНТ-П, 170,1515 г.; 
РК, 127, 1549 г., 234, 1567 г.; ЛЛ, 238, 1555 г., 267, 277, 1559 г.; АМГ-І, 
12-13, 1571 г.; Южн. отк., 9, 1616 г.; РИБ, 619, 1623 г.; КБЧ, 69,76-77 -  
параллельное употребление форм: Донец, Донец Северской; СЛИЮЗР, 
96, 1637 г.; ДЦ-П, 249, 1641 г., 521, 524, 1644 г.; ДЦ-ПІ, 59, 513, 1646 г.; 
АМГ-П, 186, 1647 г.; АЮЗ-ІП, 186, 191, 1648 г.; АМГ-Ш, 121, 1660 г.; 
ВА, 267, 1670 г.; KBCP-IV, 104,1672 г.; МИВД, 99, 1673 г.; ПЖ-1695 г., 
37; БВ, 75,1703 г.; Лишин-Н., 95,1734 г.; ОНРУМ, 289,295-296,1744 г.; 
ДНП, 40, 52, 64, 72,214, 1774 г.; ОГУАГ, 298-299, 1779 г.; НПГС-1,254, 
1788 г.; ОГИД, 32,1827 г.; ГОДГК, 10,1829 г.; СМГЮР, 225,1867 г.; Рос- 
сия-VH, 1,2,17,19 и др., 1903 г.; Россия-XIV, 31-32, 86,141 идр., 1910 
г.; Эк.); Донецкий колодязь (ОХЕ-1, 1691 г. -  в письме маяцкого при
казного чугуевскому воеводе); Великий Дон (Дон Великий) (СПИ, 16- 
17, ХПв.; Рыбаков-РЗ, 10; Рыбаков-ДД, 9, II3: “искусити Дону Велика- 
го”, “Кончакъ ему слВдь править къ Дону Великому”, “на рЬцВ на КаяЛВ

3 По мнению Б.А.Рыбакова, Великим Доном в эпоху “Слова о полку Игореве” 
именовался участок среднего и нижнего течения Северского Донца, а так
же район современного Дона от устья Донца до устья самого Дона.
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у Дону Великаго”, “Игорь мьіслію поля м’Ъритъ оть Великаго Дону до 
Малаго Донца”); Дон (МЛС, 25, под 1105 г.: “въ 5-ю же неділю по
ста приидоша къ Донови; въ вторник облъкшеся въ брони поидоша 
съ Донови, полкы изрядивпш, къ граду Шаруканю”; возможно, До
ном назван Северский Донец в МЛС и на с.27, под 1114 и 1116 гг.; 
СПИ, 21, XII в.: “Донъ шеломы выльяти”, 17: “половци йдуть от 
Дона”); Верховския Донцы (ПатЛ-ХП, 399, 1566 г., один из них -  
Север-ский); Гиргис (Геродот, IV кн. “Истории” -  “Мельпомена”; 
как приток Танаиса, т.е. Дона); Русия (Идриси, 1154 г.); Танаид, или 
Малый Танаид (Герберштейн, 106); Minor Tanais (карта юго-вос
точной России С.Монстера, 1559 г.); Tanais minor (карта России 
И.Магина, 1596 г.); Minor Tanais vel Donecz (карта России Гербер- 
штейна, 1546 г.; в такой же форме это название и на карте в латинс
ком издании его “Записок о Московии”, 1556 г.); Donez sive Tanais 
minor (карта России С.Нейгебауера, 1612 г.); Donez f. (карта юго- 
западной России Я.Гастальдо, 1562 г.); Donecz Sewerski flu et Tanais 
minor (карта России ГМеркатора, 1694 г.); Seversci Donetz fl. (кар
та южной России И.Масси, 1633 г.; в верховье надпись -  Donetsk 
reca); Donetz id est minor Tanais Sewerski cognomine quid in Sewera 
oriatur (карта южной России Г. Меркатора, 1595 г.); Doniece flu (кар
та Г.Боплана “Польша”, приблизительно 1651 г.); Doniec R. (карта 
Украины Г. де Боплана, 1660 г.; Кордт-№2, 1665 г., №4, 1684 г. -  
Doniec fl.); R.Donetz (КЧЮР); Donciuk (ЗООИД-ХІ, 485; название, в 
польской транслитерации, относится к началу XVni в.).

// городок Донецкой (llbllB-VII^ 691,1708 г.: “посылал я в Донец
кой Черкащина”; МИ-V, 535,1708 г.); г. Донец (Донецк) -  старое название
г. Славяносербска, Екатеринослав. губ. (в 1784-1817 гг.) (Семенов-П, 108, 
1865 г.); с. Северское (Кривцово) -  в Корочинском уезде, Курской губ. 
(ВИВС-1, 271, 1880 г.; ЮС-1912 г. 83); нп Сиверская (выше г. Белгорода; 
Муро-ККГ, 1898 г.); хут. Донецкий (Гагарин) (СНМ-КГ, 55, 1862 г.); хут. 
Донецкий (Дубочки) (там же, 56); хут. Донецкое (Пенцов) (там же, 60); 
хут Задонец (Башкировка) в б. Чугуев. волости, Змиевского у. (СВИС-ХГ, 
19, 1909 г.; 22, 1913 г.); хут. Задонец (Клугиновка) — там же (там же, 25, 
1913 г.); хут. Задонецкий -  в б. Балаклайской вол. (там же, 24,1913); хут. 
Задонецкий — в б. Змиевской вол. (там же); хут. Задонецкий (Яремовка) 
(там же, 42); хут. Донецкий (Ковалевка) -  в Изюм, волости (там же, 33); 
хут. Донецкий (Ковалевка) -  в б. Стратилатовской вол. Изюм, уезда (там 
же); хут. Поддонецкий -  в б. Изюм. вол. (там же); хут. Задонечье -  в б. 
Старо-Салтовской вол. (там же, 18).

Хороним Северский Донец (БВ, 194, 1708 г.: “Северской Донец 
весь отложился и збираетца с вором же Старо-Айдарской станицы с
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Семеном Драным”; 220, 1708 г.: “Также и Северский Донец весь отло
жился и збираютца с вором же Старой Айдарской станицы с Семеном 
Драным, а с Кондрашкою Булавиным Хопер и Бузулук и Медведица”). 
Ср. еще: “И тот де вор велел тем же теликенским провожатым поста
вить ево Кузьму в Устъ-Хоперском городке для того, что де в том город
ке будет в с я  р е к а в  съезде, и что де в с е ю  р е к о ю  ему Кузьме 
приговорят, казнь ли ему учинят или освободят, то он вор Буловин и 
учинит” (БВ, 204,1708 г. -и з  сказкикозловцаК.Анцыферова); “...Итить 
де ему вору Буловину с теми воровскими казаками в черкаской для ис
требления старшин для того что бутто п р о д а л и р е к у ” (там же, 206).

Аналогично: “Хопер и Бузулук и Медведица ... все изменили ж 
с Кондрашкою Булавиным” (там же, 194,1708 г.).

HL п. р. Мож (АМГ-І, 12,15, 1571 г.; МИКБ-1,1, З, РПД; КБЧ, 
63-64, 72; ВУР-І,296,1639 г.; ОХЕ-4, 72, 1647 г.; ОХЕ-2, 322,1676 г.; 
МИКБ-1, 134, 1686 г.; ПГХН-ПВал, 1786 г.; АХН-1787 г. (ГК; КХУ; 
КЧУ, ПЗм; ТО; на ПВал и ПЗм ~ колебания: Можъ и Можь); Кордт- 
№38, 1792 г.; АРИ-1796 г. (-27); ПГСУГ-ПВ, -  конец XVIII в.; 
ОСУХГ, 25, 1802 г.; ПГСУГ-Зм, 1803 г,; ПГХН-ПЗм, 1803 г.; ВГСС-
II, 558,1843 г.; ОХ, 9,1857 г.; ВСОРИ-ХГ, 18,1850 г.; ВТКХГ, 1863 г.; 
ХГ, 10, 1864 г.; СРДонБ, 47; ПАРИ-1871 г. (№54); ГОСД, 2, 1874 г.; 
Семенов-V, 459, 1885 г.; КРУ, 141); Мош (Кордт-№21, 1760 г., №31, 
здесь же вариант жен. рода-р. Мжа, №32,1782 г.; ПК-1769 г; ГКНГ- 
1778 г., здесь же вариант жен. рода -  р. Мжа; КХВ-1781 г.; ГКАЗ- 
1782 г.); Можь (ОХЕ-2, 382, 1676 г.; МИКБ-1, 124, 1683 г.; ОХЕ-4, 
182, 1717 г.; АХН-1787 г. (ТО); РА-1800 г. (№36); ГСРГ-IV, 287, 
1805 г.; КЗИУ-1817 г.; ПГХГ-ПВал, -  конец XVIII -  нач. XIX вв.; 
ВГСС-ІІІ, 72, 1843 г.; ВСОРИ-ХГ, 42, 1850 г.); Мжа (МИКБ-ІІ, 205, 
1787 г.; Кордт-№31,1779 г.; ГКНГ-1779 г., здесь же надпись в верхо
вье: Мош; ОХГ, 9-10, 1850 г.; СНМ-ХГ, 47-48,1864 г.;ТОИПХУ-УП, 
210-211,1873 г.; КХО-1956 г.; КХО-1962 г.); Можа (Семенов-V, 475, 
1885 г.: “в р. Можу”); Меж (ОСУХГ, 25, 1802 г.; МОРР-СД, 11, 
1904 г.); Межь (ГАРИП-№23,1829 г.); Межа (ОХГ, 9,1875 г.); Е туа  
R. (КЧД15 * 2-я пол. XVIII в.); Е туа R. (КЧД, » 2-я пол. XVIII в.); 
R. Meg (ГАРИП-№23, 1829 г.).

// нп Мжа (АТПУ-ІІ, 479; в настоящее время присоединен к г. Ме-
рефе.

Перечень падежных форм гидронима в источниках XVI-XX вв.: 
И. Мож (Мош), Можь, Мжа, Можа, Меж, Межь Межа (указания на 
источники см. выше)

Р. Мжа1, Можа2, Мжи3, Можи4, Межи5, Можу (укр.)6
Д. Мжу7, Мже8
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В. Мож9, Можь10, Мжу11, Можу12 
Т. Можью13, Мжою14, Можею15, Мжею16
П. Мже17, Може18 (с предлогами в, на, при), Можи (укр. Можі)19, 

Мже (“при МжЪ”)20.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
АИ-ІУ -  Акты исторические, собранные и изданные Археографической ко- 

миссиею. -  СПб., 1842. -  Т.4.
АМГ-І, II, III -  Акты Московского государства, изданные императорской 

Академией наук. -  СПб., 1890. -  Т.1; 1894. -  Т.2; 1901. -  Т.З. 
анкета ЛПИ — ответы на анкету, разосланную в 1975 г. Топонимической 

комиссией при Липецком государственном педагогическом институте 
(г.Липецк, Россия). Составлена доцентом В.А. Корниловым.

AHJI — Александро-Певская летопись/ЯІолное собрание русских летопи
сей.-М., 1965. -T.XXDC 

АР-1745 г. (№11) -Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специ
альных карт, представляющих Российскую империю с пограничными 
землями, сочиненный по правилам географическим и новейшим обсер
вациям с приложенною притом генеральною картою великия сея импе
рии старанием и трудами императорской Академии наук. В Санктпетер- 
бурге 1745 года (№11 -  “Положение мест между Черным и Каспийским 
морями, представляющие Кубань, Грузинскую Землю и достальную часть 
реки Волги с ея устьем”).

АРИ-1796 г. (№27) -  Атлас Российской империи, состоящий из 52 карт. Из
данный во граде С. Петра в лето 1796 г. (Карта Харьковского наместни
чества, разделенная на 15 уездов, №27).

АТПУ-ІІ -  Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. -  К., 
1969.-Т.2.

ТОЇ-ХЛІ, 256, 1555 г.; АМГ-І, 12, 14-15, 1571 г.; МИКБ-1, 1, 3; РПД; ОХЕ-4,
117,1571 г.; КБЧ, 64,73; МИКБ-1,133-134,1686 г. ТОСД, 2,1874 г. 3ОХЕ-2, 
322,1676 г.; МИКБ-1,124-125,1683 г.; 291,314,1749 г.; МИКБ-П, 229,1768 г.; 
ВСОРИ-ХГ, 221, 1850 г. 4ГСРГ-1У, 287, 1805 г.; ВСОРИ-ХГ, 42, 45, 1850 г.; 
ІМСУ-ХО, 511, 1969 г. 5ОСУХГ, 25, 1802 г. 61МСУ-ХО, 450, 483, 488, 789, 
790,1967 г. 7АМГ-1, 7,12, 1571 г., на сЛ 3: “к Мжу, а Мож перелезти”; КБЧ, 
73; ОХЕ-2,322,1676 г.; МИКБ-1, 133-134,1686 г. 8ВУР-1,296,1639 г. 9ОХЕ-
2, 322, 1676 г.; МИКБ-П, 210, 1767 г. 10ОХЕ-2, 322, 1676 г. иМИКБ-1, 133, 
1686 г.; МИКБ-П, 206,1767 г.; ВСОРИ-ХГ, 221,1850 г.12 ГСРГ-1,928,1801 г.; 
Семенов-V, 475,1885 г. 13ОХЕ-2,182,1717 г.; МИКБ-1,291,1749 г. 14МИКБ-
I, 314, 1749 г. 15ОХЕ-2, 225, 1727 г. 16МИКБ-1, 202, ~ 20-е гг. XVHI в; ВСО
РИ-ХГ, 216,1850 г. 17ОХЕ-2,183,1695 г.; МИКБ-1,293,1749 г.; ПГХГ-ПВал, 
~ конец XVIII -  нач. XIX вв. (в описании плана); ХГ, 10,1864 г. 18ОХЕ-4,72, 
1647 г; ВСОРИ-ХГ, 25,1850 г. 191МСУ-ХО, 298,1969 г. 20МИКБ-1,319,1749 г.; 
Семенов-IV, 734, 1873 г.
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АУС—Акты по устройству станиц, о станичных юртах и о поселении хуто

ров на войсковых свободных землях//Труды Донского войскового стати
стического комитета. — Новороссийск, 1867. -  Вып.1.

АХН-1787 г. (ГК, КХУ, КЧУ, ПЗм, ТО, ПВал)—Атлас Харьковского наме
стничества 1787 г. с топографическим описанием. -  Харьков, 1902 (ГК -  
Губернская карта Харьковского наместничества с показанием лутчих 
селений 1787 году; КХУ -Карта Харьковского уезда; КЧУ—Карта Чугу
евского уезда; ПЗм -  План городу Змиеву; ТО -  Топографическое описа
ние Харьковского наместничества; ПВал -  Карта Валковского уезда).

АЮЗР-ІІІ -  Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, со
бранные и изданные Археологическою комиссиею. — СПб., 1862. -  Т.З.

БВ -  Булавинское восстание (сборник документов). -  М., 1935.
Беляев -  Беляев ИД. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской 

украйне Московского государства до царя Алексея Михайловича. — М., 
1846 (раздел “Источники”).

Броневский-1 -  Броневский В. История Донского войска. — СПб., 1834, — 
4.1.

ВА — Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. -  Воро
неж, 1887. — Т.1. Воронежские акты.

ВАк-І,III — Воронежские акты. Древние грамоты и другие письменные па
мятники, касающиеся Воронежской губернии и частию Азова. Собраны 
и изданы К. Александровым-Дольником и Н. Второвым. -  Воронеж, 
1851.-Т.1; 1853.-ТЗ.

ВГ -  Водне господарство (збірка статей). — Харків, 1932.
ВГСС-ІІ, III — Гагарин С.П. Всеобщий географический и статистический 

словарь. — М., 1843. — Части вторая и третья.
ВИВС-1, III — Волости и важнейшие селения Европейской России. — СПб., 

1880.—Вып. 1. Губернии Центральной земледельческой области; 1885. -  
Вып.З. Губернии малороссийские и юго-западные.

ВИГ, IX -  Статистика Российской империи. IX. Волости и гмины 1890 
года.-СПб., 1892.

ВК -  Карта “Воронежский край в XVIII столетии” (приложение к ВАк).
ВЛ -  Воскресенская летопись//Полное собрание русских летописей.—СПб., 

1859.-Т . VIII.
ВПамК — Воронежская памятная книжка на 1856 год. -  Воронеж, 1856.
ВПК-11 — Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Во

ронежские писцовые книги. -  Воронеж, 1891, — Т.2.
ВСОРИ-ВГ -  Военно-статистическое обозрение Российской империи. -  

СПб., 1850. — T.XIII. Часть 2. Воронежская губерния.
ВСОРИ-ВГАС — приложение к ВСОРИ-ВГ (см.): “Алфавитный список 

мест, удобных к помещению различных штабов, ротных и эскадрон
ных дворов”.

ВСОРИ-ЕГ — Военно-статистическое обозрение Российской империи. — 
СПб., 1850. -  T.XI, часть 4. Екатеринославская губерния.
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ВСОРИ-ЗВД -  Военно-статистическое обозрение Российской империи. -  
СПб., 1852. -  T.XI. Часть 5. Земли Войска Донского.

ВСОРИ-КГ — Военно-статистическое обозрение Российской империи. -  
СПб., 1850. -  Т.ХІП. Часть 3. Курская губерния.

ВСОРИ-ОГ -  Военно-статистическое обозрение Российской империи* — 
СПб., 1855. -  Т.VI. Часть 5. Орловская губерния.

ВСОРИ-ХГ -  Военно-статистическое обозрение Российской империи. -  
СПб., 1850. -  T.XII. Часть 1. Харьковская губерния.

ВТХГ -Военно-топографическая карта Харьковской іубернии, 1863 г. Мас
штаб: 3 в. в 1 дюйме. -  ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 21504.

ВУР-І -  Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех 
томах.-М., 1953.-Т. 1.

ГАРИП (№23)—Генеральная карта Слободской украинскойгубернии/Лео- 
графический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого 
княжества Финляндского, расположенный по губерниям на 83 листах. 
Сочинен... Пядышевым. Начат 1820-го, окончен 1827-го, вновь исправ
лен в 1834 году (карта №23).

ГВГ -  Города Воронежской губернии, их история и современное состоя
ние, с кратким очерком всей Воронежской губернии. Составили дей
ствительные члены Воронежского губернского статистического коми
тета А.М. Веселовский и Н.В. Воскресенский. -  Воронеж, 1876.

Гербертштейн -  Гербертштейн С. Записки о московитских делах. -  СПб., 
1908.

Геродот, IV -  Геродот. История в девяти томах. -  М., 1888. -  T.IV.
ГЖ -  Горный журнал.
ГИКТ -  Б ар бот-де-Мар ни Н. Геологические исследования от Курска через 

Харьков до Таганрога//Горный журнал. -  1870, ч. IV (материалы экспе
диции 1869 г.).

ГКАЗ-1782 г. — Генеральная карта, представляющая Азовскую губернию, 
1782 г. Рукопись. -  ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 20136.

ГКЕУ -  Геологическая карта Елецкого уезда Орловской губернии, состав
ленная горным инженером А. Краснопольским. Приложение к ЕУ (см.).

ГКНГ-1778 г. -  Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерний с 
показанием разделения оных на уезды и смежности к оным других гу
берний и протчих зеель. Сочинена 1778 года сентября. Рукопись* — 
ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 20126.

ГЛ -  Бешкатов А. Географический лексикон. -  М., 1830.
ГН -  Малыхин П. Город Нижнедевицк и его уезд//Воронежский литера

турный сборник, повременное издание. -  Воронеж, 1861. — Вып. 1.
ГОДГК -Ковалевский £.Геогностическое обозрение Донецкого горного кря- 

жаУ/Горный журнал, 1829.-К н Л-2.
ГОЗУ -  Высоцкий Н. Гидрогеологический очерк Задонского уезда Воро

нежской губернии (с геологической картой)//Известия Геологического 
комитета. 1894 год. -  СПб., 1895.-Т.ХІІІ.
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ГОЗУК — Геологическая карта Задонского у(езда) Воронежск(ой) губер

нии). Составил Н. Высоцкий (приложение к ГОЗУ).
ГОР -  Арсеньев К.И. Гидрографическое обозрение России/Журнал Мини

стерства внутренних дел. -  СПб., 1836. -  №2.
ГОСД—Морозов Ю. Гидрогеографический очерк Северного Донца//Труды 

Общества испытателей природы при имп(ераторском) Харьковском уни
верситете. -  Харьков, 1874. -  TVTII.

ГРВО -Дубянский А.А. Гидрогеологические районы Воронежской облас
ти. -  Воронеж, 1935. -  Вып.1.

ГСРГ-І, II, IV -  Щекатов А.М. Географический словарь Российского 
государства, сочиненный в настоящем онаго виде. -  М., 1801. — Часть 
I; 1804. -  Часть И; 1806. -  Часть IV.

ДЦ-І-ІІІ -  Донские дела//Русская историческая библиотека.—СПб., 1898. -  
Книга 1; 1906. -Книга 2; 1909. -  Книга 3.

ДІСУ—Яворницытй Д.І. До історії степової України. -  Дніпропетровське, 
1929 (сборник документов).

ДНП -  Дон и Нижнее Поволжье в период крестьянской войны 1773-1775 
годов. -  Сборник документов. — Ростов-на-Дону, 1961.

ЕГТГ -  Списки населенных мест Российской империи. -  СПб., 1863. -  ХПІ. 
Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством.

ЕУ -  Краснопольский А. Елецкий уезд в геологическом отношении/ЛГруды 
Геологического комитета. -  СПб., 1902. -  T.XVIII, №3 и последний.

ЗООИД-ХІ -  Записки Одесского общества истории и древностей. -  Одес
са, 1879. -  Одесса, 1879. -  Т.ХІ.

ЗРГО, кн. VI -  Записки императорского географического общества. -  СПб. 
-Кн. VI.

Идриси -  Рыбаков Б.А. Русские земли на карте Идриси 1154 г.//Краткие со
общения Института истории материальной культуры.—М., 1952.—Вып. 
ХЬПІ.

ІМСУ-ХО -  Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. -  Київ, 
1967.

ИОСД -  Табельский JI. Историческое описание реки Северного Донца близ 
Святых гор//Записки Одесского общества истории и древностей.—Одес
са, 1848.-Т.2.

КБО-1975 г. -  Карта Белгородской области. -  М., 1975.
КБЧ — Книга Большому чертежу. -  M.-JL, 1950.
КВГ-1865 г. -  Карта Воронежской губернии, 1865 г. (приложение к СНМ- 

ВГ, 1865 г.).
KBCP-IIj -  Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Сборник документов. -  М., 1957. -  Т. П, часть 1.
КГ-1858 г. -  Карта губерний Харьковской, Орловской, Тамбовской, Воро

нежской, Курской и Земли Войска Донского. -  СПб., 1858.
КЕНЛ -  Карта Екатеринославского наместничества части, лежащей по ле
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вую сторону реки Днепра. Рукопись. -  Без указания года (примерно 80- 
е it. XVIIIв.). -ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 20171.

КЗИУ-1817 г. -  Карта Слободской Украйнской губернии Змиевского и час
ти Изюмского уездов. Рукопись. -  ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 21501.

КК-1912 г. -  Курский календарь. Справочная и адресная книга на 1912 г. -  
Курск, 1912.

КЛО-1972 г. — Карта Липецкой области. -  М., 1972.
КОРД — Краткое описание исследований верхней части реки Дона от хут. 

Калача до устья р. Сосны и реки Сосны от ее устья до г. Ельца, произве
денных Донскою описною партиею в 1891-1895 гг. под начальством ин
женеров Чернцова и Розенверта. -  СПб., 1901.

Кордт-№№2, 4,27,31,32, 36-Кордт В. Матеріяли до історії картографії 
України. -  У Києві, МСМХХХІ (карты: №2 -  Карта Левобережной Ук
раины и Крыма, 1665 г., составитель -  Сансон-сын; №4 -  Карта Украи
ны и Крыма, 1684 г., составитель -  Кантелли да Виньола; №27-28 -  Кар
та русско-турецкой и польской границ, 1760 г., составитель -  Я.Ф.Шмит, 
при Академии наук в Петербурге; №31 -  Генеральная карта Новорос
сийской губернии, разделенной на уезды, 1775 г., составитель — И.Исле- 
ньев; №32 -  Генеральная карта Азовской губернии с ее уездами, 1782 г., 
составитель — И.Исленьев; №36 — Карта Екатеринославского наместни
чества и Земли черноморских казаков, 1792 г.

КР-І -  Книги разрядные, по официальным оных спискам изученные... П-м 
отделением собственной его императорского величества канцелярии. ~ 
СПб., 1853.- Т.І.

КРУ — Каталог річок України. -  Київ, 1957.
КХВ-1781 г. -  Карта, представляющая часть Харьковского и Воронежского 

наместничества по смежности с Азовскою губернею. Сочинена июля 21 
дня 1781 года. Рукопись. -  ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 20129.

КХО-1956 г. -  Карта “Харьковская область”, 1956 г.//Болыпая советская 
энциклопедия. -  М., 1957. -  Т.46.

КХО-1962 г. -  Карта “Харківська область”. -  Київ, 1962.
КЧД -  Карта части течения р. Донца от с. Печенег до впадения в сию реку 

р. Контриши. Рукопись. — Без указания года (примерно 2-я пол. 
XVIII в.). -  ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 24143 (названия рек даны латин
скими буквами).

КЧД2-  Карта части течения р. Донца от с. Печенег до впадения сей реки в 
Дон. Рукопись. — Без указания года (примерно 2-я пол. XVIII в.). — 
ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 24142.

КЧЮР -  Карта части Южной России. Рукопись. -  Без указания года (при
мерно 2-я пол. XVIII в.). -  ЦГВИА, фонд ВЖ, ед. хр. 20184 (названия 
рек даны латинскими буквами).

Лишин-П—Акты относящиеся к истории Войска Донского, собр. А. А. Ли- 
шиным. -  Новочеркасск, 1894. -  Т.2.

ЛЛ -  Лебедевская летопись//Полное собрание русских летописей. -  М., 
1965.-Т. XXIX.
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ЛНЦИВ -  Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Василь- 
евича//Полное собрание русских летописей. -  М., 1965. -  T.XXIX.

ЛР-І -  Татищев В,Н. Лексикон российской исторической, географической, 
политической и гражданской. — СПб., 1793. — Часть L

МГСР-ВГ — Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Воронежского губерния. Составил... 
В. Михалевич. -  СПб., 1862.

МГСР-ЗВД -  Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Земля Войска Донского. Составил 
Н. Краснов. -  СПб., 1863.

MH-V -  Материалы по истории СССР. V. Документы по истории 
XVIII века. -М ., 1957.

МИВ-Ї ~ Материалы к истории Воронежской и соседних губерний. Воро
нежские акты. -  Воронеж, 1887. -  Т. L

МИВД -  Материалы для истории Войска Донского. Грамоты. -  Новочер
касск, 1864.

МИВСГ -  Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Изд. 
Л.Б. Вейнберг. -  Воронеж, 1885-1886. -  Вып. I-IX (в одном томе, паги
нация сквозная).

МИКБ-1 -  Материалы для истории колонизации и быта степной окраины 
Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронеж
ской губ.) в XVI-XVTII столетии, собранные в разных архивах и редак
тированные Д.И. Багалеем. -  Харьков, 1886.

МИКБ-ІІ -  Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и 
отчасти Курской и Воронежской губ в XVI-XVIII ст., собранные в раз
ных архивах и редактированные Д.И. Багалеем. -  Харьков, 1890. -  Т..2.

МИМД -  материалы по истории монашества на Дону. -  М., 1902.
МИО -  Материалы по истории г. Острогожска. Акты XVII и XVIII столет. 

Собр. и изд. членом-секретарем Воронежского губернского Статисти
ческого комитета Л.Б. Вейнбергом. -  Воронеж, 1886.

МИРК -  Кордт В. Материалы по истории русской картографии. — Киев, 
1899. -  Вып.1.

МИСОЕЕ-2 -  Материалы для историко-статистического описания Екате- 
ринославской епархии. Церкви и приходы прошедшего XVIII столе
тия. -  Екатеринослав, 1880, -  Вып.2.

МЛС -  Московский летописный свод конца XV в.//Полное собрание рус
ских летописей. -  М.-Л., 1949. -  T.XXV.

МОЗХГ-СУ V -  Материалы для оценки земель Харьковской губернии. Ста- 
робельский уезд. -  Харьков, 1908. -  Вып. V.

МОРР-СД -  Материалы для описания русских рек и истории улучшения 
их судоходных условий. -  Вып. VI. Северный Донец и проект его шлю
зования. Сост. инж. Н.П. Пузыревский. С чертежами и картой. -  СПб., 
1904.

Муро-ККГ — Муро Т Магнитные наблюдения, произведенные в Курской
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губернии в 1896 г. (с семью картами)//3аписки ими. Русского географи
ческого общества по общей географии. -  СПб., 1989. -  Т. XXXII. -  №3.

HJI-XIIIj Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никонов
скою летописью//Полное собрание русских летописей. -  СПб., 1904. — 
Т. Ш. -  Первая половина.

НМВГ -  Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. Из
дание Воронежского губернского земства. — Воронеж, 1900.

НПГС-І, V -Полунин Ф. Новый и полный географический словарь Россий
ского государства. -  М., 1788. -  Часть I; 1789. -  Часть V.

ОВД-КГО — Щелкунов З.И. Область Войска Донского. Краткий географи
ческий очерк. -  Новочеркасск, 1912.

ОГИД -  Ковалевский Е. Опыт геогностических исследований в Донецком 
горном кряже/Яорный журнал. -  СПб., 1827. -  Кн. 2.

ОГУАГ -  Описание городов и уездов Азовской губернии (предположитель
но 1779 г. — Е. О.)//Записки Одесского общества истории и древностей. -  
Одесса, 1853.- Т.З.

ОГЭ -  Женжурист Ф.М. Отчет о геологической экскурсии в Воронежс
кую губернию в 1884 году.-Харьков, 1885 (отдельный оттиск из Трудов 
Общества испытателей природы при Харьковском университете, т.ХЗХ).

ОНРУМ — Зворыкин А.А. Открытие и начало разработки угольных место
рождений в России. Исследование и документы. — М., 1949. -ТА.

ОНРУМР -  Открытие и начало разработки угольных месторождений в Рос
сии. Исследование и документы. -М.-Л., 1952.

ОП -  Опись чл(ена) ком(иссии) П.И. Пискарева (часть Описи делам Шац
кого архива, отобранным членами Тамбовской ученой архивной комис
сии П.И. Пискаревым и И.В. Староградским)//Известия Тамбовской уче
ной архивной комиссии. -  Тамбов, 1889. -  Вып.ХХП.

ОРКФ —Любимов 77. О российской каменноугольной формации и заключаю
щихся в оной частных местонахождениях каменного ушя//Горный жур
нал. -  СПб., 1833. -  Часть IV. -  Книга 10.

ОСОНК -  Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийско
го края. — Одесса, 1850. — Часть 1.

ОСРГ — Неволин КА. Общий список русских городов//Полное собрание со
чинений К.А. Неволина. — СПб., 1859. -  Т. VI.

ОСУХГ — Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии. 1802. -  
Харьков, 1889.

ОХГ -Описание Харьковской губернии. Соч. С.И. Кованько. -Харьков, 1859.
ОХЕ-1,4, 5 -  Историко-статистическое описание Харьковской епархии. От

деление 1. Краткий обзор епархии и монастыри. -  Харьков, 1859; Отделе
ние 4 . - Харьков, 1957; Отделение 5. Изюмский, Купянский и Старобельс- 
кий уезды; Купянские и Старобельские округи военного поселения. -  Харь
ков, 1858.

ОХЕ-2 -  Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской епар
хии, отделение 2. -  М., 1857.
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ПАЕН -  Предисловие (описательная часть) к “Атласу Екатеринославского 
наместничества” 1787 г.//3аписки історично-філологічного відділу Всеук
раїнської Академии наук. -  К , 1929.

ПАРИ-1871 г. (№54) -  Подробный атлас Российской империи с планами 
главных городов. 70 карт. — СПб., 1871 (№54—карта Харьковской губер
нии).

ПатЛ-ХП -  Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновс
кой летописью/ЯТолное собрание русских летописей. -  СПб., 1901,

ПБПВ-VIL,- Письма и бумаги императора Петра Великого. — М.-Л, 1946. -  
Т. VII. — Вып.2.

ПГСУГ-Зм, ПВ -  Планы городов Слободско-Украинской губернии. Руко
пись (ПЗм -  план г. Змиеву, 1803 г.; ПВ -  план г. Валки, год не указан). -  
ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 21582.

ПГХН-ПВал, ПЗм -  Планы городов Харьковского наместничества. Руко
пись (ПВал — план города Валки, 1786 г.; ПЗм -  план городу Змиеву, 
1803 г.). -  ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 21503.

ПДОБ -  План pp. Северному Донцу, Орели и Берестовой. Рукопись (при
мерно 2-я пол. XVIII в.). -  ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 23903.

ПДС-КНТ-І, II — Памятники дипломатических сношений древней Руси с 
державами иностранными. Памятники дипломатических сношений Мос
ковского государства с Крымом, Ногаями и Турцией. — СПб., 1884.—Т. I; 
1895.-Т . П.

ПЖ-1695 г. -  Походный журнал 1695 года. -  СПб., 1853.
ПЖ-1698-1699 гг. -Походный журнал 1698-1699 гг. -  СПб., 1910.
ПК-1769 г. -  Пограничная карта Российской и Турецкой империи и Польши, 

сочиненная по новейшим известиям при Академии наук адъюнктом 
И.Ф.Шмитом, 1769 г. Рукопись. -  ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 20117.

ПКАБ -  Пограничная карта от Азова до Бендер. Рукопись (XVIII в.). -  
ЦГВИА, фонд ВУА, ед. хр. 20192.

ПКЕГ-1864 г. -Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. -  
Екатеринослав, 1864.

ПКЕГ-1875 г.-Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1875 г.- 
Екатеринослав, 1875.

ПХ -  Природа и хозяйство Гремяченского района Воронежской области. 
Сборник статей. -  Воронеж, 1953.

РА-1792 г. (КХН) — Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий, 
на сорок на два наместничества империю разделяющий. Сочин., гравир. 
и печат. при Горном училище, 1792 (КХН -  карта Харьковского намест
ничества).

РА-1800 г. (№36) -  Российский атлас, из сорока трех карт состоящий, на 
сорок одну губернию империю разделяющий. Издан при Географичес
ком департаменте, 1800 (№36 -  карта Слободской украинской губернии 
из 10 уездов).

РВА -  Рукописи и Воронежские акты. -  Воронеж, 1905. -  Вып. 1.
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Ригельман -Ригельман А. История или повествование о донских казаках// 
Чтения ОИДР. -  М., 1846. -  №3-4 (опись донских станиц 1768 г.).

РИБ-ІІ -  Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою 
комиссиею. -  СПб., 1875. -  Т.2 (Акты 2-й пол. XIV -  нач. XVII вв.).

Р К -Разрядная книга 1475-1598 гг. -  М., 1966.
РКГ — Зимин АЛ. Роспись казачьих городков (приложение к статье “Рус

ские географические справочники в собрании Московской духовной 
академии”)//Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки 
СССР им. В .И. Ленина. -  М., 1959. -  Вып. 21.

Россия-П, VII, XTV—Россия. Полное географическое описание нашего оте
чества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под редакци
ей В.П. Семенова и под общим руководством П.П. Семенова... и акад.
В.И. Ламанского. -  СПб, 1902. -  Т.2; 1903. -  Т.7; 1910. -  Т.14.

РОД ~ Роспись польским дорогам времени ц. Федора Ивановича/Матери
алы для истории колонизации и быта степной окраины Московского го
сударства, собр. Д.И. Багалеем. — Харьков, 1886. — Т. 1.

РСД -  Давыдов 77. Река Северный Донец как магистральный водный путь 
для промышленности и торговли Донецкого края. -  Харьков, 1883.

РУСГН -Кара-Моско А. С., Токарський М.К Російсько-український словник 
географічних назв. — Київ, 1953.

Рыбаков-ДЦ -  Рыбаков Б А. Дон и Донец в “Слове о полку Игореве”//Науч- 
ные доклады высшей школы. Исторические науки. -  М, 1958. -  №1.

Рыбаков-РЗ -  Рыбаков Б А. Русские земли по карте Идриси 1154 г.//Краткие 
сообщения Института материальной культуры. — М, 1952. -№43.

Сб. ОВДСК-ХІ -  Сборник Областного Войска Донского статистического ко
митета. -  Новочеркасск, 1911.- Вып. 11.

СВИС-ХГ, 1909 г. -  Список волостей и селений Харьковской губернии. Со
ставленный санитарным бюро в 1909 году. -  Харьков, 1909.

Семенов-I-V -Географическо-статистический словарь Российской империи. 
Сост. по поручению имп. Русского географического общества дейст. чл. 
общества П. Семенов при содействии действ, членов В. Зверинского, Н. - 
Филиппова и Р. Маака. -  СПб, 1863-1885. -  Т. 1-5.

СКВГ — Статистическая карта Воронежской губернии — приложение к “Па
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ПРО ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ГІДРОНІМІЧНИХ 
КАТАЛОГІВ НОВОГО ТИПУ: “КАТАЛОГ ГІДРОНІМІВ 
БАСЕЙНУ РІКИ ДОН”

Обґрунтовується необхідність створення повного каталога гідронімів 
Донського басейну. Розглянуто принципи його складання, подано 
характеристику його структури. Надруковано пробні фрагменти каталога 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С. 163-203). 

Ключові слова: гідронім, каталог, Дон.
Otin E.S.
ON THE PRINCIPLES OF THE NEW TYPE HYDRONIM 
CATALOGUES’ COMPILING: “THE CATALOGUE OF THE 
HYDRONIMS OF THE RIVER DON BASIN”

The necessity of the full Don basin hydronims’ catalogue composing is 
being grounded. The principles of its constructing are drafted, the description 
of its structure is given. The experimental fragments of the catalogue are 
published here (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P. 163-203).

Key words: hydronim, catalogue, Don.
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НОМИНАЦИОННАЯ БАЗА НАЗВАНИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ. Ь

Реферат. Одной из номинационных опор для названий 
художественных фильмов является текст песни (песен). В этом случае 
названия кинокартин представляют собой своеобразные цитаты, 
извлекаемые из песенного текста, через который выражается 
определенная часть идейного содержания фильма. В статье 
рассматриваются пути реализации указанного номинационного 
взаимодействия.

Ключевые слова: название художественного фильма, текст песни, 
номинационная база, номинационное взаимодействие.

Названия художественных фильмов -  это одна из составных час
тей русской идеонимии, представленной в современном русском языке 
значительным количеством единиц. По своей лингвистической природе 
данные онимы во многом близки к заглавиям произведений художествен- 
ной литературы. И те, и другие являются составными частями текста 
(для художественного фильма текстом выступает сценарий и его вопло
щение в покадровом изображении).

Название текста — это специфический психосоциолингвистичес
кий узел, который стягивает все разноплановые стороны текста в еди
ный смысловой пучок. С формальной точки зрения оно представляет 
собой минимальную конструкцию, которая и репрезентирует, и замыка
ет текст художественного произведения как целого [1, с. 17]. Это сказа
но по отношению к заглавию литературного произведения, но вполне 
приложимо и к названию художественного фильма.

Еще одним общим свойством рассматриваемых онимов является 
их включенность во внешний и внутренний контексты. Значение каж
дого из них для библионимов (названий песен) показано нами в [4; 5].
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Внешний контекст названия художественного фильма-это та ис
торико-культурная и художественно-эстетическая среда, в которой оно 
формируется и живет; внутренний контекст -  это архитектоника филь
ма, создающаяся взаимодействием вербальных средств, видеорядов и 
мизансцен, музыкальных тем и пр. Поскольку название фильма пред
ставляет собой словесную номинативную единицу, постольку вполне 
закономерно возникает вопрос о характере ее взаимосвязи с вербальной 
составляющей фильма, которая разнородна, сложна, полифонична, в том 
числе и в аспекте ономасиологическом, направленном на поиски номи
национных опор, мотивирующих или содержательно поддерживающих 
название фильма.

Одной из указанных опор выступает текст песни, звучащей в филь
ме. Во многом это объясняется тем, что в советском киноискус-стве песня 
(и шире -  музыка) является важным содержательным компонентом кар
тины, который часто наделен функцией объединения смысловых бло
ков и мотивов произведения. Такое положение песни в фильме -  одно 
из следствий общей высокой значимости песни в восточно-славянской 
духовной культуре. При этом слово в песне играет если не главенствую
щую, то очень важную роль (подробнее об этом в [2, с.34]), чем и обус
ловливается вовлечение текста песни в процесс наименования фильма.

Песни, с которыми взаимодействуют названия фильмов, либо спе
циально создаются, либо берутся из реального песенного бытия народа. 
В обоих случаях названия фильмов представляют собой своеобразные 
лексические или семантические цитаты, различной степени наполнен
ности и протяженности, извлекаемые из песенного текста, который в 
свою очередь выступает как обозначение тех или иных содержательных 
компоненто в фильма. После просмотра фильма текст песни часто начи
нает восприниматься как ключ к расшифровке названия. В качестве до
казательства последнего можно сослаться на случаи, когда текст песни 
пишется под название фильма. Так, для телесериала «Семнадцать мгно
вений весны», название которого повторяет заглавие романа Ю. Семе
нова, были написаны две песни (стихи Р. Рождественского, музыка М. - 
Таривердиева); в одной из них ключевой стала тема “мгновение”, реа
лизующаяся путем использования лексем секунда, время, мгновение, 
года, столетья, первый, последний. Аналогичное явление наблюдается 
и при создании названий фильмов «Вечный зов» (ср. строки песни: “веч
ный зов родного края, вечный зов родной земли”), «Гардемарины, впе
ред!» (ср. строки песни: “не вешать нос, гардемарины, дурна ли жизнь 
иль хороша ”).

Основные содержательные узлы взаимодействия названия филь
ма и текста песни задаются авторами фильма (режиссером, сценарис
том, композитором, поэтом); они -  в каждом конкретном случае конк
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ретно -конструируют, формируют название, вводя в него те или иные 
лексико-смысловые фрагменты текста песни. Наблюдаются следующие 
реализации указанного процесса.

1. Номинационной базой избирается/выступает какая-либо стро
ка песни; из нее вычленяются определенные лексические средства, ко
торые вводятся в название фильма. Объем вычленяемого лексического 
компонента различен: слово, словосочетание, предложение, Например:
а) «Девчата»: хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, 
огоньки веселых глаз...; «Добровольцы»: комсомольцы-добровольцы, мы 
сильны нашей верною дружбойкомсомольцы-добровольцы, надо ве
рить, любить беззаветно.. «Высота» — а мы монтажники-высотни- 
киис  высоты вам шлем привет...; б) «Верные друзья»: всюду были вы 
со мною, верные друзья...; «На всю оставшуюся жизнь»: на всю остав
шуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое 
на всю оставшуюся жизнь...; в) «Я шагаю по Москве»: а я иду, шагаю 
по Москве...

Часто указанное вычленение лексического компонента сопровож
дается теми или иными изменениями лексического или грамматическо
го плана:

-  один из лексических элементов заменяется словообразователь
ным синонимом с целью перевода названия в иной стилистико-смысло- 
вой регистр: «Девушка без адреса»: девчонку без адреса всюду игцу и 
днем, и вечернею порою;

—меняются падежные формы существительных и личные формы 
глаголов: «Дом, в котором я живу»: подскажи, расскажи, утро раннее, 
где с подругой мы счастье найдем, может быть, вот на этой окраине 
возле дома, в котором живем;

-меняется характер синтаксической связи: «Разные судьбы»: вид
но, нам встреч не праздновать, у  нас судьбы разные.

Вычленяемый из текста песни компонент может дополняться но
выми словесными единицами, выбор которых мотивирован общим кон
текстом фильма. Ср., например: «В шесть часов вечера после войны»: 
прощайте, прощайте до нашей победы, до вечера после войны...; «Ку
банские казаки»: каким ты был, таким ты и остался, орел степной, 
казак лихой...; «Прощайте, голуби»: мы сегодня своих голубей прово
жаем в прощальный полет...

Лексические единицы, которые участвуют в формировании на
звания фильма и которые его поддерживают, когда оно уже создано, ча
сто как бы рассредоточены по всему тексту песни. Это достигается за 
счет повторения лексемы в составе строф, например: «Добровольцы»:
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Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой; комсо- 
мольцы-добровольцы, надо верить, любить беззаветно... Такое повто
рение может комбинироваться с употреблением словообразовательно 
связанных единиц. Показательным в этом отношении является назва
ние х/ф «Высота», которое связывается с такими единицами текста пес
ни, как монтажники-высотники; с высоты вам шлем привет; трепал 
нам кудри ветер высоты; на высоту такую, милая, ты уж не посмот
ришь свысока; наше первое свидание пускай пройдет на высоте.

Эффект рассредоточения может иметь место и в том случае, ког
да одни лексические элементы, формирующие название, закреплены за 
одним отрезком текста, а другие повторяются. Ярким примером такого 
рода является название «Весна на Заречной улице». В тексте песни по
вторяющимся выступает слово улица (но ты мне, улица родная, и в не
погоду дорога; на этой улице подростком гонял по крышам голубей; на 
свете много улиц славных, но не сменяю адрес я, в моей судьбе ты ста
ла главной, родная улица моя); остальные слова употреблены по одному 
разу (когда весна придет, не знаю; когда на улице Заречной в домах по
гашены огни).

В тексте песни могут наличествовать лексемы, имеющие общую 
сему, через которую они связываются с соответствующей единицей на
звания. Примером такого рода является уже упоминавшееся название 
«Семнадцать мгновений весны» (не думай о секундах свысока, насту
пит время, сам поймешь наверное: свистят они, как пули у  виска, мгно
вения, мгновения, мгновенья; мгновения спрессованы в года, мгновения 
спрессованы в столетья; у  каждого мгновенья свой резон, свои колоко
ла, свои отметины; и ты не понимаешь иногда, где первое мгновенье, 
где последнее; и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, 
твое мгновение; а в общем, надо просто помнить долг от первого мгно
венья до последнего). Взаимоотношения названия фильма и текста пес
ни рассмотренного типа представляют собой переходное звено к назва
ниям, лексические элементы которых связаны с песенным текстом ас- 
социативно-тематически. Данные названия также распадаются на не
сколько групп.

1. Лексический состав названия фильма взаимодействует с тек
стом песни/песен по принципу тематического обобщения, например, 
«Офицеры»: те, кто приняли смертный бой; грозная доблесть их; по
гляди на моих бойцов; вот застыл батальон в строю ; это те, кто в 
штыки поднимались как один, те, кто брал Берлин; глаза молодых сол
дат с фотографий увядших глядят; «Вертикаль»: здесь вам не равни
на, здесь климат иной, идут лавины одна за одной и вслед за камнепа
дом ревет камнепад; внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою
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счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес; и сердце к вер
шине готово бежать из груди; и спускаемся мы с покоренных вершин, 
оставляя в горах свое сердце.

2. Название фильма и текст песни имеют ассоциативно-смысло
вую связь. Исключительно емким с этой точки зрения является назва
ние х/ф «Белорусский вокзал». Его смысл, внутренняя форма становят
ся понятными только в сопоставлении с песней Б. Окуджавы, звучащей 
в конце фильма одновременно с документальными кадрами, запечат
левшими встречу на Белорусском вокзале Москвы летом 1945 года фрон- 
товиков-победителей, участников взятия Берлина. Название кинокарти
ны имеет два содержательных слоя. Первый слой составляет обозначе
ние двух объединенных событийно-временных планов -  отправление 
военных эшелонов на фронт в 1941 году с Белорусского вокзала Моск
вы и встреча фронтовиков в 1945 году на этом же вокзале. Второй слой 
отражает переведение этого событийно-временного комплекса в симво
лическую сферу: Белорусский вокзал выступает символом всех прово
дов на фронт и встреч с фронта в период Великой Отечественной 
войны. Подобная интерпретация поддерживается строками пес
ни Б. Окуджавы: над нашей Родиною дым, а значит, нам нужна одна 
победа, одна на всех, мы за ценой не постоим; от Курска и Орла война 
нас довела до самых вражеских ворот... В анализируемом случае текст 
песни эксплицирует имплицитную содержательную часть названия филь
ма: в нем ключевым элементом является повторяющееся “а значит/нынче 
нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим”.

3. С текстом песни взаимодействует один из содержательных пла
стов названия фильма. Примером этого может служить название х/ф «На 
семи ветрах», в основе которого лежит соответствующий фразеологизм. 
В соотнесении с конкретным содержанием фильма он в известной сте
пени утрачивает свою фразеологичностъ, приобретая свойства свобод
ного словосочетания, прежде всего за счет передвижения существитель
ного ветер к своему исходному значению (действие фильма разворачи
вается во время войны в доме, стоящем отдельно на окраине города). 
Думается, что именно это связывает название со строками песни где-то 
сквозь снег песни и смех, здесь лишь гудит новогодняя вьюга...

Опорой для названия фильма может стать песня, включенная в 
художественную ткань кинокартины из реального песенного бытия на
рода. Такими, например, являются названия х/ф «Калина красная», 
«Утомленные солнцем», «Миленький ты мой», «На Муромской дорож
ке»; «А поутру они проснулись». Первое из них представляет собой ци
тату песни, популярной в 70-е годы XX в., о которой упоминает глав
ный герой картины Егор Прокудин. Соотнесение названия фильма с тек
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стом песни(которую во время выхода картины на экраны многие зрите
ли знали) проясняет один из важных содержательных мотивов фильма -  
мотив несостоявшейся любви, точнее, прерванной любви (не случайно 
героиня фильма носит имя Любовь). Название фильма -  это обертон, 
задающий настроение, тональность восприятия фильма, оно выделяет 
очень важную составляющую часть идейного содержания фильма [6]. 
О том, какие части концепта калина могут быть при этом актуализиро
ваны, см. [3, с.249-25].

Название «Утомленные солнцем» возникло в результате транс
формации начальной строки песни «Утомленное солнце нежно с морем 
прощалось», которая звучит в начале фильма и как визитная карточка 
изображаемого времени, и как намек на драматическую пересеченность 
судеб главных героев (Маруси, Мити и Котова). Лексико-грамматичес- 
кая трансформация строки позволила отразить в названии фильма един
ство внешнего и внутреннего пластов его содержания: лето, солнечный 
воскресный день—и разыгрывающаяся в душах и жизнях героев драма, 
переходящая в трагедию. Следует отметить, что режиссер фильма Н. - 
Михалков подобным способом создает название для еще одного своего 
фильма -  «Сибирский цирюльник», которое по своей концептосфере 
является еще более сложным и полифоничным в силу опоры на конк
ретную ситуацию, в которой актуализируются идеоним «Севильский 
цирюльник» и топоним Сибирь.
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Першина К.В.
НОМ [НАДІЙНА БАЗА НАЗВ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ. 1

Одним із номінащйних джерел для назв художніх фільмів виступають 
тексти пісень. У статті розглядаються шляхи використання зазначених 
текстів з метою пропріального іменування фільмів (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник, -  2006, -  Вил. 10. -  С.204-210).

Ключові слова: назва художнього фільму, текст пісні, номінаційна 
база, номінаційна взаємодія.
Pershina K.V.
NOMINATIONAL BASE OF FEATURE FILMS NAMES

Song texts as one of the sources for feature films denominationed 
textsusage in the proper films names are regarded in the article (East-Ukxainian 
linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.204-210).

Key words: feature films names, song text, nomination basis, nomination 
interaction.
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ФОНОЭМА КАК ЭМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
СЕМАНТИКИ ПОЭТОНИМА

Реферат. В статье обосновывается применение термина 
“фоноэма” для обозначения материальной (фонетической и 
графической) стороны содержательной структуры онимов. 
Утверждается, что ономастическим единицам изначально 
свойственны потенции служить фонетическим средством 
выразительности художественной речи, которые имплицитно или 
эксплицитно присутствуют в их структуре. Представлена 
систематизация поэтонимов с точки зрения специфики их звучания.

Ключевые слова: оним, фоноэма, содержательная структура, 
фонетические средства выразительности, систематизация, специфика 
звучания.

С тех пор как П. Флоренским была предпринята попытка лингви
стического анализа звуковой стороны поэмы А. Пушкина «Цыганы» 
сквозь призму звучания в нем имени персонажа (Мариула) [16], вопрос
о значимости фонетической составляющей онимов художественного 
произведения для реализации авторского замысла не переставал зани
мать исследователей, что отражалось в проблематике все новых науч
ных исследований. В изучении явлений ономастики в литературе не раз 
отмечалась важность звуковой стороны имен собственных, в особенно
сти в поэзии.

Большей частью в ономастических исследованиях обращалось 
внимание на звуковую сторону имени в связи с экспрессивностью или 
благозвучием его фонетического строя [9; 11; 17; 18 и др.]. Так, В.Н. Ми
хайлов одним из факторов, имеющих значение “для художественной 
эффективности собственного имени” назвал “экспрессивность его фо
нетического строя”. В качестве примеров приводились такие способы 
создания звуковой “изобразительности” как повторы слогов, отдельных
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звуков, использование “эмоционально окрашенных звукосочетаний” в 
собственных именах Бомбембиус, Ксаксоксимениус («Тресотиниус» 
Сумарокова), Щерепетенко («Певцы» Тургенева), Люлюков («Ревизор» 
Гоголя), Куку («Мертвые души» Гоголя) и некоторых других. Часто по
добные имена принадлежат эпизодическим персонажам, образы кото
рых и создаются в значительной степени “благодаря именно колоритно
сти звукового строя фамилий” [11, с. 62].

Наиболее полно в ономастической науке представлено исследо
вание фонетической стороны онимов художественных произведений в 
функциональном аспекте. Ю.А. Карпенко назвал главной функцией соб
ственных имен в художественной литературе стилистическую функцию, 
которая, с его точки зрения, проявляется двояко. Одна из разновиднос
тей этой функции была определена им как информационно-стилисти- 
ческая, а выразителями ее признаны “внутренняя форма (этимологи
ческое значение) собственного имени, его проекция на действующие в 
языке ономастические модели и вариативность именования”. Другую 
разновидность стилистической функции собственных имен художествен
ной литературы Ю.А. Карпенко называет эмоционально-стилистичес- 
кой, так как она “вызывает у читателя определенные чувства, формиру
ет его отношение к изображаемому”. По мнению исследователя, “веду
щим средством выражения эмоционально-стилистической функции ли
тературных собственных имен является их фонетическая форма”. Вме
сте с тем эта функция может быть выражена и словообразовательной 
формой собственного имени, и разными видами несоответствия. В про
цессах реализации стилистической функции художественной ономас
тики на первый план выходит то информационная, то эмоциональная 
сторона и используются самые различные аспекты собственных имен, 
отнюдь не только “говорящая” основа или звуковая инструмен
товка [7, с.37].

Обыгрывание звуковой формы литературных онимов, охотно ис
пользуемое многими авторами как эффективное средство достижения 
комического эффекта, активизирует как информационно-стилистичес- 
кую, так и эмоционально-стилистическую их значимость. К примеру, 
Ю.А. Карпенко отмечал, что фамилия Оптимистенко («Баня» В. Маяков
ского) сообщает о том, что персонаж -  украинец, что он не склонен уны
вать. Но такое употребление имени значимо не только в информацион- 
но-стилистическом аспекте, но и в эмоционально-стилистическом: не
типичное, «в реальной ономастике невозможное сочетание нового за
имствования с украинским фамильным суффиксом, равно как и несоот
ветствие “бодрой” фамилии образу законченного бюрократа создают 
комический эффект» [7, с.37].
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Исследователем английской “стилистической антропонимии” 
К.Б. Зайцевой было справедливо подмечено, что удачное имя не означа
ет только адекватную характеристику персонажа, но “является вопло
щением органической связи формы и значения, служит усилению эмо
ционально-экспрессивного воздействия художественного произведения 
в целом” [4, с.31-32]. Этой исследовательницей были отмечены случаи 
использования стилистически релевантной фонетической структуры 
литературных антропонимов, построенной на аллитерации, ассонансах 
и соединении того и другого.

Предметом изучения в ономастике нередко являлось использова
ние “звукоговорящих” имен как стилистически наиболее выразитель
ных и действенных антропонимов в произведениях отдельных писате
лей [9; 12; 14].

Структура и функции поэтонима как звукобуквенного комплекса, 
а также наиболее распространённые приёмы использования звуковой 
материи имён в художественном произведении более подробно рассмат
риваются В.М. Калинкиным, который исследует особенности построе
ния художественной речи с участием онимных единиц. Анализируя меха
низм воздействия звуковой формы поэтонима на восприятие, В .М. Калин- 
кин отмечает способность звуковой формы имени служить фактором, “по
вышающим смысловое и эмоциональное содержание как самого име
ни, так и произведения в целом” [5, с.296]. В.М. Калинкин называет од
ним из распространённых приёмов поэтики собственных имён, опира
ющихся на фонематические семы, явление ономатопеи -  “словообразо
вание собственных имён (поэтонимов) путем звукоподражания или с 
опорой на него” [5, с.315]. По мнению В.М. Калинкина, звукоподража
тельная природа поэтонима может быть представлена имплицитно, за
вуалирована или проявлена лишь частично, а может быть не только эк
сплицирована, но и составлять ядро поэтики произведения. Звукопод
ражание лежит в, основе поэтонима Бам-Гран, которым названо действу
ющее лицо рассказов А. Грина «Ива» и «Фанданго». Первая часть име
ни представляет собой подражание звучанию колокола, что связано с 
семантикой повествования, а второй его элемент, генетически связан
ный с полнозначным словом [гран], работает на звуковое оформление 
имени, ассоциируясь со словами русского язык с начальными звукобук- 
вами гр~, обладающими “звуковой” семантикой [5, с.315-316]. Кроме того, 
эти звукобуквы повторяют в поэтониме начало псевдонима писателя и 
могут быть расценены как анаграмматическое обозначение имени Грин, 
сигнализирующее авторское присутствие.

Таким образом, проблема звучания имен в художественной лите
ратуре была названа в кругу проблем литературной ономастики и более
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четко обозначена поэтикой онима, естественным образом выделившей
ся в самостоятельное направление ономастической науки. Очевидно, что 
решение этой проблемы не может быть однозначным, ибо необходимо 
предполагает одновременное рассмотрение сложного и многогранного 
явления имени как такового и специфики текста художественной речи 
как многоуровневой системы, отражающей мировосприятие каждого 
конкретного автора в особенностях его индивидуального стиля.

Мы рассматриваем звукобуквенный комплекс поэтонима с уче
том его специфики, обусловленной особенностями структурно-языко- 
вой и функциональной стороны имени собственного как единицы язы
ка [1, с.20]. Ввиду того, что в ономастической науке отсутствует тер
мин, соответствующий адекватному обозначению материального ком
понента структуры онима, предлагается использование термина фоноэ
ма для обозначения той части содержательной структуры онимных еди
ниц, “которая не связана ни с вещественным значением (этимологией) 
имени, ни с семантикой некорневых морфем, а относится к сфере звуко
буквенной или графической формы поэтонима как эстетического зна
ка” [5, с.292].

Особенности звуковых предпочтений при оформлении поэтони- 
мов, их взаимодействия со специфическими чертами конкретного про
изведения представляются нам весьма важными моментами в ряду тех 
“деталей в творчестве самого писателя, помогающих вскрыть ономасти
ческий замысел того или иного автора, его ономастический вкус” [8, с.6].

По своей природе литературная ономастика вторична, так как она 
возникает и существует на фоне общенародной ономастики и так или 
иначе на нее опирается. Писатель не может абстрагироваться от реаль
ной ономастики, от действующих в языке ономастических норм даже в 
том случае, если сознательно к этому стремится. Литературную (поэти
ческую) ономастику Ю.А. Карпенко определяет как «субъективное от
ражение объективного, как осуществляемую писателем “игру” обще
языковыми ономастическими нормами» [7, с.34].

Правила этой игры определяются, в частности, и фонетичес
кими нормами и закономерностями конкретного языка, которые го
раздо чаще, чем это принято считать, обусловливают наличие фоне
тических свойств проприальных единиц и вариативные возможнос
ти реализации их фонетического потенциала в условиях художествен
ного произведения.

Поскольку нас интересует проблема значимости звуковой формы 
поэтонимов как компонентов структуры художественного целого, рас
смотрим здесь онимные единицы вне зависимости от их лексического
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типа, не останавливаясь на вопросах принадлежности их к классам про- 
приальной лексики (антропонимии, топонимии, и т.д.). Заметим лишь, 
что рассматриваемые онимы представляют собой разнообразные еди
ницы речи по принадлежности к лексико-семантическим классам, по 
грамматической и морфологической структуре и по другим немаловаж
ным признакам, из которых в значительной мере и складывается их спо
собность проявлять свои фонетические свойства в художественном про
изведении.

Системное рассмотрение способов реализации фонетических 
свойств поэтонимов в комплексе художественных средств предполага
ет выявление и описание фонетических средств выразительности они
мов. Исследователями ономастики ранее предпринимались попытки 
систематизации онимов художественной литературы с учетом особен
ностей их фонетической структуры [4; 17]. Однако фонетические при
знаки поэтонимов были при этом в числе вспомогательных, не являясь 
основополагающим принципом.

Учитывая положительный опыт предыдущих исследований, а так
же в связи с отсутствием классификаций онимов на основании их фоне
тических признаков представляем результат нашей систематизации по
этонимов с точки зрения особенностей их звучания.

На наш взгляд, свойственные ономастическим единицам потен
ции служить фонетическим средством выразительности художествен
ной речи, в особенности же ритмически упорядоченной речи стиховых 
форм, “предзаданные” самой природой поприальных единиц, импли
цитно (а иногда и эксплицитно) присутствуют в самой их структуре. 
Вариативность реализации фонетических качеств того или иного име
ни как поэтонима обусловливается особенностями формальной и смыс
ловой стороны художественного контекста. “Явление” имени в произ
ведении в конкретном звуковом и графическом выражении, следователь
но, должно рассматриваться не как нечто случайное, а как органично 
присущая неотъемлемая часть целого.

По природе значимости звуковой формы мы предлагаем разли
чать, во-первых, имена, звуковая форма которых обладает выраженной 
семантикой безотносительно к художественному контексту, т.е. в пара
дигматике и, во-вторых, имена, звучание которых приобретает зна
чимость только внутри определённого художественного целого, т.е. 
в синтагматике.

1.Онимы первого типа входят в структурно-семантическую и 
образную систему художественного произведения уже со своим фо
носемантическим потенциалом, наличие которого обусловлено ря
дом причин.

Вып. 10, 2006 г. 215



Н.В. Усова

1.1. Вследствие богатой этимологии, активизирующейся всякий 
раз при реализации конкретной онимной единицы в художественном 
контексте. Рассмотрим подробнее этот разряд проприальной лексики.

а) Мифонимы, составляющие определённый пласт ономастичес
кой лексики, связанный с культурной памятью народов. Поэтическая 
значимость подобных явлений неоспорима уже сама по себе, вне кон
текста (“символическая значимость мифонимов не зависит от контек
ста их употребления” [2]). По мнению В.Э. Сталтмане, “мифонимы вме
сте с обозначаемыми ими феноменами глубоко коренятся в духовной 
культуре народа и ее отражают” [13, с.93]. При использовании мифони- 
ма в поэтическом произведении автор активизирует в сознании и под
сознании читателя ассоциации, связанные с генетически закодирован
ной информацией тысячелетнего опыта поколений. Особое значение 
имеют мифонимы, вынесенные в заглавие [3, с.208; 17, с.69]. Возника
ющие звуковые ассоциации, неотчетливые аллюзии при более близком 
знакомстве с текстом произведения закрепляются воздействием всей его 
звуковой и ритмико-интонационной структуры. Механизм действия по
добных явлений основан на ассоциациативно-аллюзийных свойствах 
звуковой или графической стороны мифонимов. Особенно эффективны 
в стилистическом плане онимы из библейских легенд: Иоанн, Ирод (Лина 
Костенко), из античной мифологии: Orpheus/Орфей (Р.-М. Рильке), Про
зерпина, Персефона и т.п. (О. Мандельштам), Ріиіопіап/Плутон, Pallas/ 
Паллада (Э.А. По), из мифологии фольклора: Ьогеїеі/Лорелея у Г. Гей
не, Lureley (К. Брентано), Сувид (Л. Костенко) и т.п.

б) Исторические имена, представляющие собой класс собствен
ных имен реально существующих (или существовавших) людей, гео
графических объектов, событий и т.п., выступают в произведениях ли
тературы как коннотонимы, ассоциативно связываясь в сознании чита
теля с определенным признаком или качеством уже одним только назы
ванием (Юлий Цезарь, Наполеон, Сократ, Жанна д ’Арк, Пушкин; Троя> 
Везувий, Куликово поле и т. п.). Нередко коннотонимы, возникающие на 
базе исторических собственных имен, приобретают целую систему зна
чений в результате семантизации в активном речевом использовании. В 
каждом конкретном случае может актуализироваться то или иное значе
ние, как положительное, так и отрицательное, в зависимости от замыс
ла автора. Только контекст или содержание произведения в целом по
зволяют точно определить, какое коннотативное значение несет в каж
дом конкретном случае данный исторический поэтоним [15, сЛ2]. По 
точному замечанию Ю. А. Карпенко, “Светясь отраженным светом -  исто
рическим (от реального денотата) и художественным (от созданного 
писателем образа), реально-историческое имя приобретает в худ. про
изведении собственное ономастическое сияние” [7, с. 39].
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в) Коннотирующие литературные имена с яркой индивидуально
художественной семантикой, закрепленной культурной традицией но
сителей языка. Среди поэтонимов этой группы можно выделить в зави
симости от способа их воздействия на восприятие читателя/слушателя 
имена-аллюзии, имена-реминисценции (Линор, Кармен), имена-симво- 
лы {Орфей, Аид).

1.2. Стилистически релевантные свойства онимов обусловлены 
особенностями звукобуквенной структуры онима. Здесь следует разде
лять несколько групп имен.

-  Поэтонимы, отличающиеся особенной акустической вырази
тельностью фонетической формы: Хлестаков (Гоголь).

-  Имена, воспринимаемые в определённой языковой системе как 
благозвучные благодаряэвфонии фонетической структуры: Лель, Адель 
(Пушкин), Eulalie (Э. По).

-  Поэтонимы, звуковые последовательности которых восприни
маются данной системой языка как неблагозвучные: Ламврокакис 
(М. Салтыков-Щедрин); Свидригайлов, Фердыщенко (Ф. Достоевский). 
Нередко поэтонимы этой группы служат созданию комического эффек
та (иронического, сатирического, пародийного).

-  Антропонимы, формальная (морфонологическая или фонети
ческая) структура которыхсодержит намек на социальный статус. По 
мнению Э.Б. Магазаника, в художественной литературе широко исполь
зуется “социальная и экспрессивная дифференциация ономастики” [9, 
с.26]. Достаточно вспомнить в качестве примера “аристократичные по 
звучанию” имена героев романа Л. Толстого «Война и мир». По мне
нию некоторых исследователей, в немецком языке фамилии с компо
нентом -ке (например, Lemke,) исторически связаны с принадлежнос
тью к низким слоям общества, что часто используется писателями при 
наречении именем персонажей произведений [19].

-Нарушение законов фонотактики в онимах, фонетическая струк
тура которых несоответствует словообразовательным моделям и зако
нам фонетической сочетаемости конкретного языка, что наполняет их 
экспрессией “чужого” -  Тивисса (Н. Ефремов), “экзотичного” Грэй 
(А. Грин), Ulalume (Э. По) или “враждебного” Ырл, Ытрэч (Д. Андре
ев) имени. Сознательной имитацией писателем “иноязычных” фонети
ческих или словообразовательных построений для именования объек
тов художественной реальности достигается эффект сатирического, иро
нического или гротескного изображения. Так, И. Во использует вымыш
ленные доэтонимы, пародирующие уэльские топонимы, включая харак
терные для валлийского языка сочетания букв cwm, dd, yg„ например:
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Cwmpryddyg, а также образаванные по аналогии с валлийскими топони
мами на Llan (валл. церковь), например: ЫапаЪЪа Castle [Микаэлян, с.405, 
408].

-  Имена-ономатопы, создаваемые путем звукоподражания или с 
опорой на него. Ярким примером “чистой” ономатопеи является оли
цетворенный А. Грином ветер-путешественник, Уы-Фъю-Эой [5, с.316].

2. Имена, звучание которых приобретает значимость только внутри 
определённого художественного целого, те. в синтагматике.

Очевидно, что число онимных единиц, звуковая форма которых 
обладает экспрессивными качествами вследствие особенностей сегмен
тной синтагматики, довольно ограничено. Однако фонетическая струк
тура любого имени может рассматриваться как потенциальной источ
ник содержательности звуковой формы поэтонима. Способы реализа
ции возможностей собственных имен как определённого класса слов 
зависят от конкретных контекстуальных условий. Более того, как пока
зывают результаты проведенных рядом лингвистов исследований, кон
текст может полностью менять семантику слова. Е.Ю. Карпенко срав
нила результаты свободного ассоциативного эксперимента со словом 
калина (в украинском языке) и “не совсем свободного эксперимента” с 
этой же лексемой в народной песне «Чи я в лузі не калина була?». В 
первом случае из 12 самых частотных ассоциатов 10 были прямыми 
указателями на растение, и только два имели символичное значение -  
Україна (третья позиция) и дівчина (шестая позиция). Во втором же слу
чае все 12 ассоциатов были символичными, то есть привлеченный кон
текст трансформировал семантику слова калина так, что оно совсем ут
ратило указание на растение, а на первых местах списка ассоциатов ока
зались значения дівчина, тяжка доля, сум, краса, Україна. По мнению 
Е.Ю. Карпенко, одним из оснований для объединения ассоциатов дівчина 
и калина со словом-стимулом Україна является то, что они рифмуются с 
этим онимом [6, с.14-15]. Другими словами, сходство звучания слов ока
зывается дополнительным фактором объединения их по значению.

Естественно, что особенности экспликации фонетического потен
циала поэтонима обусловлены, с одной стороны, его конкретно-матери
альным выражением, определенной звукобуквенной последовательнос
тью, а, с другой стороны, спецификой контекстуальных условий. Как 
писал П. Флоренский об именах как средоточии и духовной сущности 
художественных типов, “Полное развёртывание этих свитых в себя ду
ховных центров осуществляется целым произведением, каковое есть 
про странство силового поля соответствующих имен” [ 16, с.19]. Остава
ясь скрытым, неясным вне семантики произведения, значение фонети
ческой формы эксплицируется только по мере углубления в фоносеман
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тические связи с художественным контекстом (а иногда требуя раскры
тия и осмысления семантических связей, выходящих за рамки про
изведения).

Представленная попытка систематизации поэтонимов с точки зре
ния особенностей их звучания не претендует на исчерпанность и, воз
можно, нуждается в уточнениях и дополнениях. Тем не менее в ней на
мечены пути и очерчены перспективы дальнейших исследований в об
ласти звучания имен. Она может служить некоторой основой, с одной 
стороны, для более детальных частных исследований онимов конкрет
ных литературных произведений как фонетических явлений и, с дру
гой стороны, для более глубокого изучения и звуковых, и структур- 
но-семантических связей литературно-художественного произведе
ния как целого.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. -  М.: Просвещение, 1983. -224с.
2. Гендлер И.В. Символический характер мифонимов в русской антологи

ческой гюэзии/Юномастика Поволжья. Тезисы докладов IX междуна
родной конференции/Отв. ред. В.И. Супрун. -  Волгоград: Перемена,
2002. — С.222-224.

3. Джанджакова Е.В. О поэтике заглавий//Лингвистика и поэтика. — М.: 
Наука, 1979.-С.207-213.

4. Зайцева К.Б. Английская стилистическая ономастика. Тексты лекций. -
Одесса, 1973. -  67 с.

5. Калинкин В.М. Поэтика онима. -  Донецк: Юго-Восток, 1999. -  408 с.
6. Карпенко О.Ю. Асоціативне визначення семантичного наповнення онім-

ічних концептів: Пленарна доповідь на міжнародній ономастичній кон
ференції “Традиційне й нове у вивченні власних імен”. -  Горлівка: Ви
давництво ГД11ПМ, 2005. -18  с.

7. Карпенко Ю.А. Имя собственное в художественной литературе//Филоло-
гические науки. -  1986. -№4. -  С.34-40.

8. Ковалев Г.Ф. Писатель и имя. Аспекты изучения собственных имен в ху
дожественных произведениях: Пленарна доповідь на Міжнародній оно
мастичній конференції “Традиційне й нове у вивченні власних імен”. -  
Горлівка: Видавництво ГДШІМ, 2005. -  24 с.

9. Магазаник Э.Б. Ономапоэтика, или “Говорящие имена” в литературе. —
Ташкент: Изд-во “Фан” УзССР, 1978. -  148 с.

10. Микаэлян Г.Б. Комментарий//Во И. Избранное. Сборник. -  На англ. 
яз. -  М.: Прогресс, 1980. -  С. 403-445.

11. Михайлов В.Н. Экспрессивные свойства и функции собственных имен 
в русской литератур е/Научные доклады высшей школы//Фил о логичес
кие науки. — 1966. -  №2. -  С.54-66.

Вып. 10, 2006 г. 219



КВ. Усова

12. Петренко О.Д. Ономастика дитячих творів Роалда Дала. Автореф. дис. 
... канд. филол. наук: 10,02.04-Одеса, 2004.

13. СталтманеВ.Э. Ономастическая лексикография-М.: Наука, 1989.-116 с.
14. Таич Р.У. Имена собственные в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедри- 

на. Автореф. дисс. канд. филол. наук.: 10.02.01. -  Самарканд, 1973.
15. Філатова О.В. Структура і функції конотативної сфери поетонімів та 

досвід їхньої лексикографічної інтерпретації: Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: 10.02.15. -  Донецьк, 2005.

16. Флоренский П. Имена. -  Харьков: Фолио, Москва: ACT, 2000.-448 с.
17. Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте. — Л,: Изд-во 

ЛГУ, 1990.-104 с.
18. Debus F. Dichter iiber Namen und Umgang mit ihnen//Onomastika 

Slavogermanica. XXIII, 1998. — Verlag der sachsischen Akademie der 
Wissenschaft zu Leipzig. -  S. 33-60.

19. Hellftitzsch V. Zum Problem der stilistischen Funktion von Namen//Der Name 
in Sprache und Gesellschaft. Beitrage zur Theorie der Onomastik. -  Berlin: 
Akademie-Verlag, 1973. -  S.64-73.
Усова H.B.
ФОНОЕМА ЯК ЕМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ 
ПОЕТОНІМА

У статті обгрунтовується використання терміна “фоноема” для 
позначення матеріальної (фонетичної й графічної) сторони змістовної 
структури онімів. Ствержується, що ономастичним одиницям апріорі 
притаманні потенції слугувати фонетичним засобом виразності 
художнього мовлення, які імшііковано або експліковано присутні в їх 
структурі. Подано систематизацію поетонімів з погляду специфіки їх 
звучаня (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. — 2006. — Вип. 10. —
C.2U-220).

Ключові слова: онім, фоноема, змістовна структура, фонетичні 
засоби виразності, систематизація, специфіка звучання.
Usova N. V.
PHONOEMA AS A COMPONENT OF POETONIMS SEMANTIC

In this article it is grounded the usage of the term “phonoema” for 
designation of the material (phonetic and graphic) side of onym substantial 
structure. It is affirmed that the possibilities to serve as phonetic means for 
poetic context are peculiar to onomastic units a priori. These possibilities are 
present in onyms structure implicitly and explicitly. It is represented the 
poetonym systimatization from the point of view of their specific sounding 
(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.211-220).

Key words: onym, phonoema, substantial structure, phonetic means, 
systimatization, specific sounding.
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УДК 815373.2:82.1 

РОЛЬ КОННОТАТИВНЫХ ОНИМОВ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ‘ТИД-ПЕРЕВОДЧИК“

Реферат. Рассматриваются наиболее употребительные онимы, 
используемые в различных вариантах английского языка на территории 
Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Австралии и Новой 
Зеландии, которые приобрели коннотативные значения и стали 
употребляться в качестве синонимов нарицательных имен.

Ключевые слова: антропоним, исторический оним, литературный 
оним, акцидентальный, обезличенное имя, коннотативный, апеллятив.

Известно, что цель каждого гида-переводчика -  не только пра
вильно перевести выражения с различными онимами, но и, объяснив их 
историю, причину возникновения и сферу употребления, пополнить лин
гвострановедческие и культурологические знания тех людей, с которы
ми он работает. Ему часто приходится сталкиваться с собственными 
наименованиями различного характера и содержания. Это и названия 
мест (топонимы), и имена людей (антропонимы) и другие виды соб
ственных имен. Многие из них развили референтные значения и регу
лярно употребляются в речи в одних случаях как обычные собственные 
имена, в других же—что весьма важно и что отличает их от всех осталь
ных собственных имён -  в качестве проприальных единиц, получив
ших дополнительные оценочные, т.е. коннотативные, характерологичес
кие созначения. Этот вид “вторичной” номинации, когда отонимные лек
сические единицы используются вместо нарицательных имён существи
тельных, встречается в различных стилях и жанрах речи, но наиболее 
часто -  в художественной литературе, публицистике и разговорной речи. 
Широко используется он в просторечии, а также в территориально и 
социально ограниченных речевых сферах. Таким образом, они выпол

Вып.10, 2006 г. 221



Е.В. Филатова

няют и функции обычных собственных имён, и вместе с тем функции 
апеллятивов, оставаясь по форме собственными именами.

Почти во всех случаях эти коннотативные созначения появились 
и закрепились в семантической структуре собственных имён в резуль
тате метонимизации, создав обширный, довольно богатый аллюзивный 
арсенал лексических средств для выражения субъективно-объективных 
отношений. К настоящему времени они из случайных, окказиональных 
фактов уже стали закономерными и приобрели постоянный лексико-се- 
мантический статус, несмотря на то что в одних случаях их коннотатив- 
ное содержание представляет собой явление установившейся вторич
ной номинации, в других же в них актуализировалось только коннота- 
тивное значение, и теперь главная их цель — передача оценки, личного 
отношения, субъективной характеристики.

Чаще встречаются интерлингвальные коннотонимы. Это узуаль
ные средства нескольких языков, и их оценочный характер восприни
мается носителями разных языков, хотя при этом конкретные оценки 
могут различаться, а некоторые значения и их оттенки могут быть неиз
вестны. Ещё более важно знание интралингвальных коннотонимов, фун
кционирующих в английском языке, которые не только помогают точ
нее понять ту или иную информацию, но и полнее разобраться в мента
литете народа.

В нашу задачу входит рассмотрение коннотативных собственных 
имен в системе англоязычной лингвокультуры, но применительно к раз
ным вариантам английского языка, функционирующим в разных стра
нах: США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. У носите
лей конкретной лингвокультуры определились и установились конно
тативные значения национальных собственных имен (географических 
названий, исторических деятелей, литературных героев, прозвищ и т.д.). 
Без точных знаний всех этих значений ино стр анцам-фил о л огам и пере
водчикам трудно, а подчас и невозможно адекватно понять ту или иную 
информацию, в которой в качестве органических речевых элементов 
использованы коннотативные онимы. Поэтому весьма важно то, как 
оценивают и воспринимают этот коннотативный онимический матери
ал переводчики, носители другой лингвокультуры, какие средства они 
находят для адекватной передачи коннотативного значения. Адекватна 
ли при этом оценка, и в какой степени.

На универсально-типологические сходства в коннотонимических 
системах разных языков влияют объективные данные и информация, 
изначально вложенные в тот или иной общеизвестный оним. Все эти 
данные зависят от типа, характера носителя конкретного собственного 
имени, рода его занятий и деятельности. Причём этих черт, признаков,
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сведений много. Среди них есть главные, сущностные и есть менее важ
ные, акцидентальные, но достаточно известные -  по той причине, что 
сам носитель имени - известная историческая личность или общеизвес
тный литературный герой. На многочисленных примерах нами будут 
представлены основные коннотативные значения онимов.

Онимы, наряду с другими языковыми единицами, являются сред
ством изображения и выразительности. Одни попадают в язык художе
ственной литературы или устную речь, являясь обычными собственны
ми именами, семантика которых ещё не осложнена никакими коннота- 
тивными значениями. Но народ, носитель языка, увидел в них возмож
ность нестандартной оценки и, тонко чувствуя выразительные возмож
ности слова, именно здесь впервые вложил в них коннотацию. Исполь
зуя тот или иной оним, рядовые носители конкретного языка, часто сами 
того не осознавая, прибегают к одному из двух возможных, по-моему 
мнению, вариантов употребления имени. А именно: 1) просто называ
ют объект, используя его обычное имя, не вкладывая в него каких-либо 
коннотаций (например, когда говорят о каких-либо исторических собы
тиях и деятелях) или 2) вносят на основании аналогии в используемое 
собственное имя дополнительное значение, связанное с оценкой, срав
нением, сопоставлением, личным отношением, когда используют его не 
по отношению к тому факту, к которому оно относится изначально, а 
другому, предполагая между фактами определённую соотносительность. 
И тем самым, следуя объективно существующей в языке тенденции к 
эмоциональности, экспрессивности, они развивают конкретное собствен
ное имя в смысловом плане, делая его богаче, выразительнее, эмоцио
нальнее, превращая его в средство оценки. Во втором случае собствен
ное имя начинает выполнять функцию единицы измерения определён
ных свойств, качеств, признаков и т.п. Именно такое собственное имя 
можно употребить с конкретной оценочной целью, опираясь на уже име
ющееся коннотативное значение. Но данный оним можно использовать 
и в новом, ещё не отмеченном значении. Ибо наличие основного и кон- 
нотативного значений, указывает на возможность дальнейших смысло
вых модификаций в содержательной структуре онима. Потому что струк
тура коннотативных значений у этого Слова находится уже в процессе 
развития. Для переводчика особый интерес представляют те онимы, 
которые ещё до употребления в языке произведения уже имели опыт 
коннотативной оценки в речевой практике народа, например в повсед
невной разговорной речи. Это позволяет исторически определить фак
тор или источник, положивший начало развитию коннотативных значе
ний у каждого конкретного онима. Это как бы исходное положение при 
рассмотрении этимологического аспекта развития структуры коннота
тивных значений онима.
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В английском языке Соединенных Штатах Америки встречается 
огромное количество исторических онимов, развивших коннотативные 
значения. В частности, для передачи значения ‘первенец’ употребляет
ся оним Virginia Dare (Вирджимния Дэр), имя первого ребенка, родив
шегося у англичан-иммигрантов в Америке в 1587 году.

‘Сторонник озеленения планеты’ -  Johnny Appleseed (наст, 
имя John Chapman) Джомнни Эмпплсид (Яблочное Семечко), наци
ональный герой (1774-1845), основавший в начале XIX века яблоне
вый питомник в штате Пенсильвания. Путешествуя по Огайо, Инди
ане и Иллинойсу, высаживал яблони и призывал поселенцев разби
вать фруктовые сады.

‘Первопроходец’ -  Neil Alden Armstrong (Нил Омлден Амр- 
мстронг) (р. 1930), астронавт, командир космического корабля “Апол
лон-11” (Apollo 11). Первый человек, ступивший на поверхность 
Луны (21 июля 1964).

‘Предатель’ -Benedict Arnold (Бенедимкт Амрнольд) (1741-1801). 
Во время Войны за независимость был генералом в армии Вашингтона, 
перешел на сторону англичан. Став командующим американским фор
том в Вест-Пойнте, решил сдать его британской армии. Предательство 
было раскрыто, Арнольд бежал в Англию и продолжал военную карье
ру, но англичане относились к нему с большим презрением. Имя генера
ла стало символом предательства.

‘Удачливый предприниматель в шоу-бизнесе’ -  Phineas Taylor 
Barnum (Фимнеас Темйлор Бамрнум) (1810-1891), предприниматель. 
Устраивал цирки и дешевые балаганы. Вывел на сцену карлика по 
прозвищу Генерал мальчик-с-пальчик (General Tom Thumb) и слона 
Джамбо (Jumbo).

‘Бесшабашный человек, сорвиголова’ -  Billy (the Kid) Bonney 
(Бимлли (Кид) Бомнни/ “Малыш Бимлли”) (1859-1881), бандит, дей
ствовавший на юго-западе США. Его имя окружено легендами. Родился 
в Нью-Йорке, однако легендарная зловещая слава пришла к нему в Кан
засе, Колорадо и Нью-Мексико. Убил 21 человека, прежде чем сам был 
застрелен в возрасте 21 года.

‘Разбойная пара’ -  Bonnie and Clyde (Бомнни и Клайд), двое бан
дитов, мужчина и женшина (Клайд Барроу и Бонни Паркер). В 1930, 
после двух лет грабежей банков и убийств на юго-западе США, попали 
в засаду и были убиты.

‘Человек, убивающий из-за убеждений’ -  John Wilkes Booth 
(Джон Уимлкс Бут) (1838-1865), убийца Авраама Линкольна. Застрелил 
президента в театре, когда тот смотрел спектакль.
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‘Удачливый человек’ -  Ellery Orrum Bowers (Эмллери Омррум 
Бамуэрс) (1816-1903). Известна как “королева рудокопов” на Дальнем 
Западе. Стирая белье для старателей, она получила право на участок 
всего в десять футов (3 м), но он оказался ответвлением Комстокской 
жилы. Выйдя замуж за старателя, у которого было 10 футов на том же 
Золотом Холме, она разбогатела, построила особняк у озера Уошу 
(Washoe), заполнила его зеркалами и драпировками и стала “королевой 
Уошу”. В Лондоне была принята королевой Викторией, преподнесла ей 
в дар обеденный сервиз из серебра.

‘Лысый’ -  Yul Brynner (Юл Бримннер) (1915-1985), киноактер. 
Снимался в вестернах и исторических фильмах. Известен как актер без 
единой волосинки на голове.

‘Острая на язык баба’ -  Jane Calamity (Бедовая Джейн), про
звище Марты Джейн Кэнари Бёрк (Canary Burke) (1852-1903), сла
вилась меткой стрельбой и быстрой расправой с обидчиками. В филь
мах окружена ореолом славы, в жизни была хвастливой закоренелой 
алкоголичкой.

‘Бандит’ -  А1 Capone (Аль Капомне) (1899-1947), гангстер, глава 
организованной преступности в Чикаго в 1925-31 гг.

‘Дипломат; человек, умеющий найти общий язык с другими’ -  
Dale Carnegie (Дэйл Камрнемги) (1888-1955), американский психолог. 
Автор популярных руководств по психологии общения.

‘Человек, отвергающий установленные правила’ -  Edward Estlin 
Cummings (ЭмдуардЭмстлинКамммингс) (1894-1962), поэт. Отверг ус
тановленные нормы правописания. Отказался от заглавных букв, в том 
числе в написании собственного имени. Экспериментировал с графи
ческим оформлением и синтаксисом своих стихов.

‘Изобретатель’ -  Thomas Alva Edison (Гоммас Амлва Эмдисон) 
(1847-1931), автор более 1000 изобретений в различных областях электро
техники.

‘Хороший шахматист’ -  Robert (Bobby) Fischer (Ромберт (Бомб- 
би) Фимшер) (р. 1943), шахматист, чемпион мира в 1972-75 гг. весьма 
экстравагантный человек.

‘Красавец’ -  Clark Gable (Кларк Гейбл) (1901-1960), киноактер, 
любимец женщин, снимался в ролях “неотразимых”, уверенных в себе 
киногероев.

‘Красавица’ -  Greta Garbo (Гремта Гамрбо) (наст, имя Gustafsson) 
(1905-1990), киноактриса. Родилась в Швеции. Прославилась своей вне
шностью и драматизмом исполнения. Играла роли загадочных, роман
тических, привлекательных героинь.
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Или же похожее значение: ‘красавица; эталон женской красо
ты’ -  Marilyn Monroe (Мэрилин Монро) (наст, имя Norma Jean Baker) 
(1926-1962), киноактриса, секс-символ Америки 1950-х гг.

‘Самокритичный человек’ -  Gary Gilmore (Гэмри Гимлмор) 
(7-1977), известный уголовный преступник. Требовал приведения в 
исполнение своего смертного приговора. Был расстрелян.

‘Ужас’ -  Alfred Hitchcock (Амлфред Химчкок) (1899-1980), англ. 
кинорежиссер, с 1940 работавший в США. Мастер “напряженного ожи
дания” (suspense) в кино. Лауреат премии “Оскар” (1940).

‘Фокусник; ловкач’ -  Harry Houdini (Гамрри Гудимни) (1874- 
1926), иллюзионист, прославился умением избавляться от любых пут 
и оков.

‘Обозначение подписи под документом’ — John Hancock (“джон 
хэмнкок”). По имени президента Континентального конгресса, чья под
пись под Декларацией независимости была самая крупная. В значении 
“расписаться, поставить подпись” часто употребляют выражение ‘to put 
one’s John Hancock’.

‘Веселый человек; весельчак’ -  David Kalakaua (Дэмвид Калам- 
кауа) (1836-1891), король Гавайских островов. Известен как “веселый 
монарх” (‘Merry Monarch’).

‘Страшный на вид человек’ — Boris Karloff (Бомрис Камрлофф) 
(1887-1969) (наст, имя William Henry Pratt), англ. актер. Снимался в аме
риканских фильмах ужасов.

‘Неулыбчивый человек’ -  Buster Keaton (Бамстер Кимтон) (1896- 
1966), актер комедийного жанра, снимавшийся в немом кино, прозван
ный “комик без улыбки”.

‘Олицетворение мужества и упорства в преодолении трудно
стей’ -Helen КеИег (Хемлен Кемллер) (1880-1968), слепоглухая. Овла
дела звуковой речью, знала пять языков. Выступала с лекциями, спо
собствовала сбору средств в Фонд помощи слепым.

‘Застенчивый молодой человек, попадающий в нелепые ситуации’
-  Harold Clayton Lloyd (Гамрольд Ллойд) (1894-1971), комедийный 
актер немого кино, продюсер. На экране воплотил образ изящного, зас
тенчивого, неумелого молодого человека в шляпе-канотье, роговых оч
ках, преодолевающего смертельные опасности и добивающегося свое
го.

‘Местный, доморощенный диктатор’ -  Huey Pierce Long (Хью- 
ми Пирс Лонг) (1893-1935), юрист, сенатор, по прозвищу “Царь-рыба” 
(‘Kingfish’). До этого был губернатором (по сути, диктатором) штата 
Луизиана. Описан в романе Пена Уоррена “Вся королевская рать” (Репп
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Warren ‘All King’s Men’). В 1935 был застрелен по личным мотивам Кар
лом Вайсом.

‘Художник-самоучка, любитель’ -  Grandma (Anne) Moses 
(Бамбуппса (Энн) Момзес) (1860-1961), художница-примитивистка. За
нялась живописью, когда ей было уже за семьдесят.

‘Борец за трезвый образ жизни5 -  Carry Amelia Nation (Кэмрри 
Амемлия Нейшн) (1846-1911), пропагандистка трезвости. Крушила са
луны и стойки баров, врываясь туда с топором.

‘Билет или талон (пробиваемые компостером); контрамарка; снай
пер, меткий стрелок’ -  Annie Oakley (Амнни Омукли) (1860-1926), цир
ковая артистка, звезда в шоу “Дикий Запад” Буффало Билла (Buffalo Bill’s 
‘Wild West Show’). На лету простреливала в нескольких местах карту, 
точно выбивая изображения масти.

‘Подставное лицо; козел отпущения’ -  Lee Harvey Oswald (Ли 
Хамрви Омсвальд) (1934-1963). Считался убийцей президента Джона 
Кеннеди. Находясь в руках полиции, был убит владельцем ночного клу
ба Джеком Руби. Правительственная комиссия во главе с Э. Уорреном 
пришла к заключению, что Освальд не входил в состав участников заго
вора с целью убийства Кеннеди.

‘Юморист, шутник; человек с чувством юмора’ — Mark Twain 
(Марк Твен) (наст, имя Samuel Langhome Clemens) (1835-1910), писа
тель и журналист. Писал юмористические, сатиричиские и социально
критические новеллы, памфлеты и романы.

‘Помощница, спасительница’ -  Harriet Tubman (Гамрриет Там- 
бман) (1820-1913), аболиционистка, беглая рабыня. Помогла сотням лю
дей обрести свободу, переправив их в “свободные штаты”.

Ниже приводятся несколько онимов, имеющие похожие значения.
‘Борец за права’ -  Jane Addams (Джейн Бддамс), (1860-1935), 

общественная деятельница, занимавшаяся организацией благотворитель
ности. Принимала активное участие за предоставление избирательных 
прав женщинам и сохранение мира во всем мире.

‘Борец за права; жертва этой борьбы’ -  Martin Luther King 
(Мамртин Люмтер Кинг) (1929-1968), негр, священник, лидер дви
жения за гражданские права негров. Убит расистами в Мемфисе 
(штат Теннеси).

‘Сторонник равных возможностей между мужчинами и женщи
нами’ -  Betty Friedan (Бемтти Фримдан) (p. 1921), активистка движе
ния за права женщин. В 1966 создала Национальную ассоциацию жен
щин (National Association of Women).
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‘Борец за гражданские права5 -  Rosa Parks (Ромза Паркс), черно
кожая швея. В 1955 в Монтгомери (штат Алабама) отказалась уступить 
место в автобусе белому, чем нарушила существовавший закон. Ее на
казание привело к бойкоту автобусов сторонниками предоставления рав
ных прав неграм. В 1956 Верховный Суд США объявил сегрегацию в 
автобусах нарушением Конституции.

Следующий оним стоит на стыке литературы и истории.
'Олицетворение усердия и трудолюбия’ -  Horatio Alger (Хоремй- 

шо Эмлджер) (1834-1899), автор многочисленных книг, в которых бед
ные мальчики становятся богатыми благодаря усердию и трудолюбию. 
Подлинную историю о ком-либо, кто начинал с нуля и достиг успеха, 
часто называют “историей Хорейшо Элджера” (‘Horatio Alger Story’).

Из литературных онимов привлекают внимание такие.
‘Маньяк’ -  Norman Bates (Номрман Бейтс), главный персонаж в 

фильме А. Хичкока “Психо” (‘Psycho’, 1960) по одноименному роману 
Роберта Блоха. Кажется вежливым и добрым, на самом деле -  опасный 
убийца, сумасшедший. Занял первое место в рейтинге самых ужасных 
злодеев в истории кинематографа США, проведенном Киноакадемией.

‘Прямолинейный человек’ — Holden Caulfield (Хомлден Комл- 
филд), главный герой в повести Д. Сэлинджера “Над пропастью во ржи” 
(‘Catcher in the Rye’, 1951). Отличается тонкой чувствительностью, ис
кренностью и ранимостью.

‘Жестокий, беспощадный человек’ -  Simon Legree (Симомн Jler- 
ри)м, работорговец в повести Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 
(1852), отличавшийся особой жестокостью в обращении с неграми.

Встречается пара обезличенных имен, сфера употребления кото
рых достаточно велика.

‘Американка’ -  Jane Doe (Джейн Дому), символическое имя жен
щины в юридических документах и судебных разбирательствах, когда 
оглашение ее подлинного имени нежелательно.

‘Рядовой американец’ -  John Doe (Джон Дому), символическое 
имя, используемое в юридических документах и рекламе для обозначе
ния любого лица.

Тенденция к употреблению собственных имен в США в до
полнительных значениях настолько огромна, что даже вместо на
звания самой страны и для обозначения правительства употреб
ляется оним Uncle Sam (Дядя Сэм). Изображается он в виде ста
рика с седой козлиной бородкой, в цилиндре и костюме со звезда
ми и полосами американского флага.
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В английском языке Австралии и Новой Зеландии с целью 
оценки ситуации или факта также активно используются онимы, 
типичные именно для этих стран и приобретшие устойчивые конно- 
тативные значения, знание которых весьма желательны для гида- 
переводчика, специалиста в области туристического бизнеса.

‘Ботинки у военнослужащих’ — Bill Massey (Билл Мэссей). С 
1912-1925 премьер-министр Новой Зеландии. В этом значении оним 
обычно употребляется во множ, числе.

‘Человек, которого не проведешь’ -  Blind Freddy (слепой 
Фредди), уличный торговец, живший в 20-е гг. XX в. в Сиднее. Не
смотря на слепоту, узнавал своих клиентов. Even Blind Freddy could 
see это даже слепой увидит, ясно без слов, это и ребенку понятно.

‘Взгляд’ -  Captain Cook (капитан (Джеймс) Кук) (1728-1779), 
английский навигатор и исследователь. Значение возникло благода
ря созвучию онима со словом соответствующей семантики: Cook -  
look.

‘Том Комллинз (воображаемый источник слухов и сплетен)’
-  Tom Collins, псевдоним писателя Дж. Фемрфи (J. Furphy, 1843- 
1912). Им он подписывал свои корреспонденции в “Буллетине” 
(‘Bulletin, The’), якобы написанные мифическими жителями глубин
ки.

Интересно отметить, что в английском языке Великобритании 
есть свой вариант для передачи ‘источника сплетен’ -  Mrs. Grundy. 
Существует даже выражение: What will Mrs. Grundy say? -  Что ска
жут люди?

Следующий австралийский оним.
‘Счастливчик, везунчик’ -  Connoly (Комнноли), реальный че

ловек, умерший в 1944. Знаменит тем, что удачливо заключал пари 
на скачках. The luck o f Eric Connoly удача Эрика Конноли (об удачли
вом человеке, которому неизменно везет при заключении пари).

Характерным для местности этой лингвокультуры предстает 
целый ряд обезличенных имен.

‘Распространенное прозвище любого человека по фамилии Па
терсон’ -  Banjo (Бамнджо), литературный псевдоним Эндрю Барто
на Патерсона (Andrew Barton Paterson, 1864-1941), известного авст
ралийского поэта, представителя литературной школы балладистов 
буша (bush balladists).

‘Простачок, дурачок’ -  Fred Nurks (Фред Нёркс) (рядовой, 
средний житель Австралии).
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"Ирландец’ -  Mickey Doolan (Мимкки Думлан) (прозвище 
каждого католика ирландского происхождения).

Трек’ — Zorba, из названия романа Никоса Казанзакиса «Грек Зорба» 
(Nikos Kazantzakis ‘Zoiba the Greek’). Прозвище любого человека, грека по 
национальности.

В оценочных целях часто используется и оним Jimmy Woodser 
(Джиммми Вумдзер), имя вымьппленного партнера. Так говорят о чело
веке, пьющем спиртное в одиночку

Превалирующим источником пополнения онимов в языке Вели
кобритании, как и в других странах, остаются история и литература.

‘“Амгги Уэмстон” (общежитие или кафе без продажи спирт
ных напитков/ -  Aggie (Agnes) Weston (Амгнес Уэмстон) (1840-1918), 
женщина, первой открывшая для матросов заведения, где не продава
лись спиртные напитки.

‘Очень высокий человек; каланча’ -  Big Ben (“Биг Бен”, “Боль
шой Бен”). Колокол часов-курантов на здании парламента в Лондо
не. Назван по прозвищу главного смотрителя работ Бенджамина 
Холла (Benjamin Hall), занимавшего эту должность в 1856.

‘Владелец туристического агентства’ — Thomas Cook (Томмас 
Кук) (1808-1892), английский бизнесмен, “отец” современного ту
ризма. Основал первое туристическое агентство, предлагавшее ком
плексные услуги.

‘Плодовитый писатель; занудный и утомительный автор’ -  
Charles Dickens (Чарлз Димккенс) (1812-1870), писатель. Входит в 
число создателей английского социального романа. Многие совре
менники находили Диккенса настолько занудным, что на основе его 
имени даже появилось бранное выражение: What's the Dickens? — 
Какого черта?

‘Мореплаватель, путешественник’ -  Francis Drake (Фрэмнсис 
Дрейк) (1540-1596), мореплаватель, вице-адмирал. Первым из англичан 
совершил кругосветное путешествие.

‘Толстяк’ -  Great Paul (“Большомй Пол”), самый большой коло
кол Великобритании в соборе св. Павла (St. Paul’s Cathedral) в Лондоне.

‘Нелепость’ -  Heath Robinson (Хит Ромбинсон) (1872-1944), ка
рикатурист. Существуют выражения: по Хиту Робинсону, как у  Хита 
Робинсона (о нелепых по сложности своего устройства машинах и ме
ханизмах).

‘Многоженец; мужчина, часто меняющий жен’ — Henry VIII 
(Гемнрих VIII) (1491-1547), английский король. Был женат 6 раз. Не 
получил согласия папы на развод с Екатериной Арагонской с целью
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женитьбы на Анне Болейн, вследствие чего порвал с Римом. В 1534 сам 
стал главой англиканской церкви.

‘Бюрократическая волокита и косность; бюрократизм’ -  Cyril 
Northcote Parkinson (Симрил Номрткот Памркинсон) (р. 1909), писа
тель. Автор памфлетов, высмеивающих бюрократизм. Parkinson’s law 
“закон Паркинсона” представляет вывод о том, что численность чинов
ников растет независимо от объема работы.

‘Ханжа’ -  Victoria (Виктомрия) (1819-1901), английская короле
ва. В ее правление наблюдался рост и наивысшие могущество колони
альной империи. Викторианская эпоха отличается лицемерной нрав
ственной строгостью и ортодоксальностью.

Из английской литературы в обиход с оценочными значениями 
вошло очень много различных онимов. Вот лишь некоторые из них.

‘Нигде не работающий человек в кепке, символизирующей его 
принадлежность к рабочему классу, отличается леностью и легкомыс
лием’ —Andy Сарр (Эмнди Кэпп), персонаж из популярной серии кари
катур художника Рэга Смайта в газете “Дейли миррор” (‘Daily Mirror’, 
Reg Smythe).

‘Обжора’ -  Billy Bunter (Бимлли Бамнтер), мальчик в рассказах о 
школе Грейфрайарз (Greyfriars), отличавшийся прожорливостью, туч
ностью и неловкостью.

‘Нечто неуловимое, внезапно возникающее и бесследно исчезаю
щее’ -  Cheshire cat (Чешимрский Кот). Персонаж книги Льюиса Кэр
ролла «Алиса в стране чудес» (Lewis Carroll ‘Alice’s Adventures in 
Wonderland’).

‘Идеальный слуга’ -  Jeeves (Дживз), безупречный и умный ка
мердинер в комических романах П.Г. Вуцхауса (P.G. Wodehouse, 1881- 
1975).

Как в американском и австралийском вариантах английс
кого языка, в собственно английском варианте также существу
ют онимы с обезличенным значением. Причем как для страны в 
целом, так и для отдельных ее регионов.

‘Типичный англичанин’ -  John Bull (Джон Булл), просто
ватый фермер в памфлете Дж. Арбетнота (John Arbuthnot, 1667- 
1735).

‘Житель Корнуолла’ -  Cousin Jack(y) (братец Джемк(и)). 
Прозвище уроженца Корнуолла (Cornwall), особенно горняка.

‘Житель Ливерпуля5 -  Dicky Sam (Димки Сэм). Прозвище 
уроженца Ливерпуля.
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‘Английский солдат’ -  Tommy Atkins (Томмми Амткинс). 
Лирический герой одноименного стихотворения Редьярда Кип
линга. В военном уставе каждый солдат условно именовался Thomas 
Atkins.

Приведенных примеров из различных вариантов английс
кого языка вполне достаточно, чтобы убедиться в том, насколько 
важна сфера коннотативных онимов при подготовке таких спе
циалистов туристического бизнеса, как гид-переводчик, насколь
ко она объемна, актуальна, а главное, подвижна. Особенно важно, что 
коннотативные значения у онимов постоянно развиваются, а значит, 
проблема коннотативной онимии каждого иностранного языка должна 
быть в процессе постоянного изучения и исследования, без чего вообще 
невозможно подготавливать высококвалифицированных специалистов 
в области иностранных языков. Помимо чисто лингвистических знаний, 
коннотативная онимия содержит важнейшие сведения в области куль
туры, истории, мировосприятия и менталитета другого народа.

Использование коннотативных онимов с целью выражения 
личной оценки или субъективной характеристики, по-видимому, сле
дует определить как ономастическую универсалию, характерную для 
многих языков мира, а в идеале — свойственную любому языку Пе
реход онимов в апеллятивы -  явление хотя и малоизученное, но за
кономерное и постоянно развивающееся. Что может служить при
чиной развития коннотативных значений в структуре онимов? Ду
мается, что все эти причины, в основном, экстралингвистические, 
социальные, они обусловлены стремлением людей познать окружа
ющий мир и дать ему свою оценку. Немаловажную роль играет при 
этом стремление людей дать нестандартную, яркую, свежую и в то 
же время точную оценку. Иными словами, причина эта — жизнь на
рода, его интересы, цели, планы, духовные, нравственные и куль
турные ценности и ориентиры. Материалом для оценок собствен
ных имен, их основанием являются жизнь отдельных людей, лите
ратурных героев, деятельность исторических личностей, названия 
географических реалий, исторических событий и т.п. При актуали
зации в жизни народа тех или иных идей, признаков, качеств, обще
ственных явлений, характеристик используется соответствующий 
материал, представленный собственными именами.
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Філатова О.В.
РОЛЬ КОНОТАТИВНИХ ОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ 
ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПД- 
ПЕРЕКЛАДАЧ”

Розглядаються найбільш вживані оніми, використовувані у 
різноманітних варіантах англійської мови на території Сполучених 
Штатів Америки, Великобританії, Австралії і Нової Зеландії, які 
придбали конотативні значення і стали вживатися як синоніми загальних 
імен (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  
С.221-233).

Ключові слова: антропонім, історичний онім, літературний онім, 
акцидентальний, знеособлене ім ’я, конотативний, апеллятив.
Filatova E.V.
THE PART OF ENGLISH CONNOTATIVE ONYMS WHILE 
PREPARING STUDENTS OF THE SPECIALITY ‘GUIDE- 
INTERPRETER5

The commonly used onyms of different English variants on the territory 
of the USA, Great Britain, Australia and New Zealand are considered. They 
all have got connotative meanings and are used as synonyms of common 
names (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.221-233).

Key words: anthroponym, historical onym, literary onym, accidental, 
impersonal name, connotative, appellative.
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РЕАЛЬНАЯ АНТРОПОНИМИЯ КАК ОСНОВА 
ИРОНИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ В «ЗАВЕЩАНИЯХ» 

ФРАНСУА ВИЙОНА
Реферат. Исследование антропоэтонимов в «Завещаниях» 

Ф. Вийона показало, что под влиянием словообразовательных, 
фонетических, структурно-семантических, грамматических 
мотиваторов формируется коннотативный ореол в семантике 
антропоэтонимов. Иронический подтекст произведений обеспечивается 
онимным каламбуром и оксюмороном, поэтонимами отконнотонимного 
происхождения.

Ключевые слова: антропоэтоним, каламбур, оксюморон, поэтоним 
отконнотонимного происхождения.

Мастерство Ф. Вийона в использовании художественного по
тенциала реальных собственных имен при создании эстетических эф
фектов комического достигло настолько высокого уровня, что не могло 
не повлиять на выбор нами его произведений в качестве материала для 
исследований иронического (нередко сатирического) подтекста, основу 
которого составляет языковая игра с использованием антропоэтонимов. 
Актуальность работы обусловлена отсутствием в отечественном язы
кознании исследований структурно-семантических свойств и выра
зительных возможностей проприальной лексики, которые формиру
ются в речи с опорой на процессы поэтонимогенеза. С привлечени
ем ближайшего и широкого культурного контекстов раскрывается 
поэтика имен.

Художественное своеобразие «Завещаний» в значительной мере 
определяют каламбуры, построенные на актуализации и обыгрывании 
этимологического значения антропоэтонимов. Наиболее распространен
ный прием—“столкновение” внутренней формы фамильного компонента 
имени с однокоренной или омофоничной лексемой, порождающее иро-
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нический смысловой эффект. Ритмический рисунок XCIV строфы 
«Testament» расщепляет имя Marchant на морфемы, вызывая ироничес
ки сниженное переосмысление антропоэтонима. Слово-этимон — chant 
(Спесня\ ‘мелодия’), выступая структурно-семантическим мотиватором 
имени, участвует в актуализации внутренней формы омофона имени 
Marchant. По-видимому, Итье Маршан не был мастером переложения 
стихов на музыку, и это стало поводом для насмешки. Смысловое сбли
жение фамилии и мнимого этимона наступает благодаря близости их 
звучания и -  как результат -  переосмысление антропоэтонима: і Item, 
maistre Ythier MarchantJAuquel mon branc laissaijadis,/Donne, maisqu 41 
le mette en chantJCe lay contenant des vers dixl (XCIV, «Testament»)1. С 
позиций поэтонимогенеза каламбур обеспечен движением поэтонима в 
направлении апеллятивации. В то же время лексема ‘chanf как бы “пре
пятствует” этому движению, чем и достигается образный эффект. В XXV 
строфе «Testament» антропоэтоним представлен имплицитно -  в анаг
рамме: “Qui estRAMplYsur les CHAN-TIERs”. Слушатель, привыкший к 
словесным двусмысленностям, не только разгадает спрятанное имя, но 
и получит полную информацию о счастливом сопернике в любви -  Ytier 
Marchant (Итье Маршане). Толкование фразы, содержащей анаграмму 
имени, неоднозначно. Выражение ‘Qui est г amply sur les chantiers5 мо
жет характеризовать друга как пьяницу, так как les chantiers -  это под
порки для начатой винной бочки. Но одновременно вся строфа может 
быть интерпретирована в эротическом ключе, так как chantiers -  это так
же деревянные палки, которыми затыкают бочки. Друг мог преуспеть и 
на любовном поприще. Преобразование содержательной стороны ант
ропоэтонима происходит на морфемном уровне. Каламбур обеспечен 
“растворением”, “мнимым исчезновением” поэтонима в тексте. В сар
кастическом контексте XI строфы «Lais» оним Ytier Marchant встреча
ется в “незашифрованном виде”. Играя на омофонии слов brant (меч) и 
bran (кал), поэт демонстрирует “ценность” своего подарка Итье Мар- 
шану: /Item, a maistre Ithier MarchantJAuquelje me sens tres tenuJLaisse 
mon branc d ’acier tranchant! <...> / Si vueil, selon le contenu.../ (XI, 
«Lais»)2. По мнению Г.К. Косикова [5, с.566], как самому дару, так и 
завершающей фразе selon le contenu Вийон придает не юридический 
(‘согласно заключенному соглашению’), а грубо-материальный, скато
логический характер. Особый интерес в этом случае представляет ин
терференция оценок антропоэтонима и референта имени. Шлейф пейо-

1 /Итье Маршаку подарил!Я в дни былые свой кинжал;/Теперь стихи я сочи-
нил,/Чтоб он мотив к ним подобрал! (Ф. Мендельсон).

2 /А равно, мэтру Итье Маргиану,/Которому я весьма обязан,!Завещаю мой
“острый стальной кинжал7 <...>/ согласно содержимому.../ (под
строчник наш. -  Т. Ч.\
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ративности, заданной омофонией слов, называющих подарок, протягива
ется и к антропоэтониму Итье Маргиан. Звуковой строй компонентов ка
ламбура является “движущей силой” поэтонимогенеза.

Антропоэтоним Perrenet Marchant, содержащий тезоименный фа
мильный компонент Marchant, упомянут Вийоном в ХХШ строфе «Lais», 
LXXVI и СУПІ строфах «Testament». Роль личного имени Perrenet вспо
могательная. Во-первых, она различает однофамильцев, а во-вторых, 
идентифицирует персонаж с прототипом — тюремным стражником — 
сводником и распутником. Что же касается фамилии, то она составляет 
основу иронического подтекста, построенного на игре с полисемантич
ной лексемой marchant3, мотивирующей каламбур: litem, a Perrenet 
Marchant,!Quon dit le Bastart de la BarreJPour ce qu’il est tres bon 
marchant,!Luy laisse trois gluyons de fuerre! (ХХШ, «Lais»)4. Идентифи
цирующая дескрипция le Bastart de la Barre (‘внебрачный сын ля Бар
ра’) уточняет референт имени Perrenet и выступает контекстным сино
нимом антропоэтонима. Лексема barre, рифмующаяся с la Barre, моти
вирует иронию. Предлагая заменить barre5 шулерскими костями les dez 
plombez6, Вийон намекает на непорядочность Маршана. Поэтому эпи
теты beaufilz et net (‘благородный и чистый сын’) воспринимаются как 
издевательский антифразис: iDe rechief donne a Perrenet,/J’entens le 
Bastart de la BarreJPour ce qu 41 est beau filz et netJEn son escu, en lieu de 
barre,/Trois dez plombez, de bonne carre,/Et ung beau joly jeu de cartes! 
(СУШ, «Testament»)7.

В качестве сатирического средства используется оксюморон, ком
поненты которого равноценны содержательно, но не равноправны грам
матически. Например, в семантике прозвища палача L ’Orfevre de Bois 
(деревянный ювелир) скрыт оксюморон, поскольку в семическом ядре 
существительного bois содержится сема ‘дерево’, отрицающая классе- 
му главного слова orfevre (‘золотых и серебряных дел мастер’). В ре
зультате интерференции денотативного компонента семантики и инфор

3 “...tres bon marchant” — ‘отличный продавец’, а также ‘известный блудник’
или ‘сводник’.

4 !Перне Маршан, якого звуть!Бастардом Бара, що відомий!Усім купчина, не
щобудъ,!Дістане три візки соломи,!Щоб вистелив свої хороми!І крам лю
бовний продавав! (С* Гординский).

5 Эмблема незаконнорожденности в гербе.
6 Шулеры с помощью специальных костей со свинцом, залитым для наруше

ния баланса, обыгрывали своих жертв.
7 !Пернэ Маршан, ля Барра чадо,/Кто всех знатнее и честней,!Получит от

меня награду:/В герб — пару шулерских костей!И карты с крапом всех мас
тей! (Ф. Мендельсон).
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мации о референте, формируется коннотативный подтекст прозви
ща: litem, a L’Orfevre de Bois,/Donne cent clouz, queues et testes,IDe 
gingembre sarrazinoisJNon pas pour accomplir ses boistesJMais pour 
conjoindre culz et coetesl (CXI, «Testament»)8.

Стилистически ярким средством характеризации персонажей вы
ступают имена с “прозрачной” семантикой. Раскрытию внутреннего по
тенциала “говорящего” имени способствует рассмотрение его не как изо
лированного явления, а как элемента единой речевой и образной систе
мы произведения. Под влиянием контекстных мотиваторов в содержа
тельной структуре поэтонимов происходит перемещение сем с перифе
рии в ядерную часть. “Говорящая” фамилия Merebeuf ("мэр быков') и 
аллюзии на bouvier (‘погонщик быков'), возникающие при упоминании 
онима Louvier в XXXIV строфе «Lais» и СП строфе «Testament», созда
ют сатирический подтекст, направленный на реальных лиц -  суконщика 
Пьера Мербефа и сборщика податей Николя Лувье: /Item, quant est de 
Merebeuf!Et de Nicolas de LouviersJVache ne leur donne ne beuf/Car 
vachiers ne sont ne bouviers/ (СП, «Testament»)9. /Item, je  laisse a Merebeuf 
Et a Nicolas de LouvieuxJA chascun Vescaille d ’ung oeuf/Plaine defrans 
et d ’escus vieulx/ (XXXIV. «Lais»)10. Прозрачность семантики имени 
Trascaille С охотник до девок') настраивает читателя на эротическую 
интерпретацию текста. Выражение еп service воспринимается двусмыс
ленно: имеется в виду служба сборщика податей и в то же время подра
зумевается *любовная служба\  Лексема ипе jatte используется как в пря
мом значении (‘плошка*), так и в переносном, эротическом -  ‘женщи
на\  Учитывая это, смысл последних строк сводится к тому, что Вийон 
предлагает страстному к женскому полу, но робкому (‘qu’emprunter 
п ’ose 0 сборщику налогов девицу из своего окружения (‘de топ buffet / 
ипе jatte у. /Item, a Robinet Trascaille,!Qui еп service (с fest bien fait)!А рій 
ne va comme une cailleJMais sur roncin gras et reffaitJJe lui donne, de mon 
buffet,IZJne jatte qu ’emprunter n 'oseJSi aura mesnage parfait:!Plus ne luy 
failloit autre chose! (CXIV, «Testament»)11.

8 !Для майстра де Буа в довірі!Лишаю з щедрої руки!Цих сараценських сто
імбирів,/Не щоб садив їх у горшки,!А щоб злучив хвости й задки,!З шинками 
позшивав ковбаси! (С. Гординский).

9 ІЗатем Лувъеру Николаю!!! Меребёфу не бьгковІИ не баранов оставляю —!
Ведь оба не из пастухов! (Ф. Мендельсон).

10!Дістануть у моїм легаті!Марбеф і Ніколя з Люв3єіЯєчка, сповнені дукатів,! 
Хай кожен вибере своє! (С. Гординский).

11 /Теж, Робіне Тракай, який/Щодня на працю (не погану!)/Не йде, мов перепел 
дурний,/А мчить конем гладеньким рано,/Ту вазу з мисника дістане,/Яку він 
мати страх хотів;/Тепер він стане повним паном,/Придбає те, за чим ту
жив/ (С, Гординский).
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Не ограничиваясь “прозрачностью” внутренней формы, Ф. Вийон 
максимально использовал как фонетические, так и словообразователь
ные средства образности. Известно, что звучание и значение в языке 
переплетены теснейшим образом. Явление фоносемантики особенно 
актуально для поэтического языка. Фонетическая оболочка фамильного 
компонента поэтонима Jehan Riou, порождая ассоциации с рычанием 
волка, антиципирует появление словосочетания с пейоративными кон
нотациями hures de lou (волчьи головы). Звуковая близость антропоэто
нима [iju] с лексемами hures [u:r] и lou [lu], усиленная рифмующейся 
позицией, способствует установлению мнимых семантических связей 
между именем Riou и апеллятивами. Таким образом, фоносемантика 
имени определяет сатирическую образность поэтонима: /Ли cappitaine 
Jehan Riou, <...> Ue donne six hures de lou/ (СХП, «Testament»)12.

Внутренняя форма как экспрессивный фактор нередко выступает 
в единстве с эмоционально-оценочными аффиксами. Например, узуаль
ная внутриязыковая коннотация 4бабник’ у личного имени Michault уси
ливается под влиянием словообразовательного форманта -  уменьши
тельного суффикса -ault, сочетающегося с корневой морфемой Си! ('зад
ница’). А наличие аристократического предлога -de13 (d’Oue) создает 
сатирический эффект -Michault Cul d ’Oue. Наличие индикатора-титула 
sire (первый из сеньоров в феодальном обществе) при антропоэтониме 
Chariot Тагаппе, где личное имя употреблено в уменьшительной (суф
фикс -ot) форме, нарушает стилистическую нейтральность антропони
ма, порождая неожиданный комический эффект: IItem, donne a Michault 
Cul d ’Oue/Et a sire Chariot Тагаппе!Cent solz (s’ilz demandent: tfPrins 
ou? ”iNe leur chaille; ilz vendront de manne)/ (CXXXV, «Testament»)14.

В комических целях Вийон использует грамматические средства 
выразительности. Например, употребление артикля 1а, определения petite 
(здесь: 4милая % а также наличие финали -е в имени Масее сигнализи
рует об актуализации грамматической категории женского рода у по
этонима la petite Масее d ’Orleans в СХХП строфе «Testament». Но несо
ответствие между женским родом поэтонима la petit Масее и биологи
ческим полом именуемого превращает его в имя с подтекстом. По мне
нию Г.К. Косикова [5, с.632], употребление имени референта в женском 
роде могло указывать на “женское” пристрастие прототипа -  судьи Масэ 
~ к злословию и болтовне. Жан Фавье считает, что Ф. Вийон отождеств

12 /Теж, капітанові РіюІ <.. > /Я вовчих шість голів даю! (С. Гординский).
13 Предлог -de служил показателем аристократического происхождения.
14 /Затем Прево Мишо Кюлъ д ’У/И богачу Шарло Таранну/На бедность пол-

экю найду —/Пусть ждут его, как с неба манну!/ (Ф. Мендельсон).
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ляет Масэ с продажной девкой, так как отписывая Масэ пояс осужден
ного -  sainture, завещатель намекает, что служителя закона ждет штраф 
за его ношение, как и публичную девицу15: IMais qu ’a la petite Масее! 
D ’Orleans, qui ot та saintureJL ’amende soit bien hault tauxee:/Elle est une 
mauvaise ordure! (СХХП, «Testament»)16.

Значительное место в поэтике «Завещаний» занимает сатиричес
кий подтекст, связанный с именами-аллюзиями. Например, антропоэ- 
тоним Gueldry Guillaume (Guillot Gueuldry), употребленный в опреде
лительном значении (CXXXI, «Testament»; XXVIII, «Lais»), образован 
путем контаминации личного имени Guillaume, принадлежащего Гийо 
де ла Маршу, и фамилии Gueldry, которую носил мясник Лоран Гельд
ри. Под словосочетанием la maison Guillot Gueldry (XXVIII, «Lais») и 
Vostel de Gueldry Guillaume (CXXXI, «Testament») подразумевается по
мещение, отданное в аренду Гийо де ла Маршем Лорану Гельдри. Неза
висимо от перестановки антропонимических компонентов в наимено
вании городского объекта комментируемые выражения следует пони
мать так: дом Гийо и Гельдри. Лоран Гельдри прославился тем, что в 
течение многих лет не платил арендной платы. Вскоре выражение дом 
Гийо Гельдри стало нарицательным. Ирония Вийона достаточно про
зрачна: деньги, завещанные Гийому Котену и Тибо де Витри, получить 
невозможно: /С ’est maistre Guillaume Cotin/Et maistre Thibaultde Victry, 
<.. .> iJe leur laisse cens recevoir/Sur la maison Guillot Gueldry! (XXVIII, 
«Lais»)17. litem, et mes povres clerjonsj <...> ICens recevoir leur assigns,! 
<...> ISur Vostel de Gueuldry Guillaume! (CXXXI, «Testament»)18.

В произведениях Вийона широко представлены антропоэтонимы, 
у которых антифразисный иронический подтекст поэтонимов форми
руется в результате столкновения ситуативной семантики антропоэто
нимов с экстралингвистическими референтными компонентами имени. 
Так, столкновение контекстного значения поэтонима Vollant (звонарь)19 
с эктралингвистической информацией о протониме20 “снижает” оценоч
ные коннотемы: /Les sonneurs auront quatre miches <...>!Vollant <...>/

15 Во времена Франсуа Вийона сержанты Шатле производили конфискацию
поясов не только у осужденных, но и у проституток, которым запрещалось 
носить привлекавшие внимания пояса. К тому же на этих женщин налага
лись штрафы [6, с.317].

16 IZasiK Maty ska z OrleanuJKtyra mi wzrnia іьгупу pasekJCikik№ niech grzywnK
spiacipanu:/K...a a ona — ieden diasekl (Т. Бой-Желенский).

171Мэтру Гийому Котену!И мэтру Тибо де Витри! <...> !Я им завещаю полу
чить арендную плату/За дом Гийо Гельдри! (перевод наш. — Т. Ч.).

18 ІЗатем моим бедным клеркам! <...> /Назначаю получить долг <..>!3а дом 
Гельдри Гийома! (перевод наш. -  Т. Ч.).

________________ Реальная антропонимия как основа иронической образности...
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L ung еп sera!21 (CLXXX, «Testament»). Имена кондитера Provins, тор
говца жареным мясом Moreau, хозяина таверны “Сосновая шишка” Robin 
Turgis включены в контекст LXXV1I строфы, иронический подтекст ко
торой обеспечивается расхождением эктралингвистической информа
ции о прототипах и содержания строфы. Вийон был должником у всех 
троих распорядителей своего “наследства”, однако дело выглядит так, 
будто он расплатился с ними сполна: IJ’ordonne qu ’aprus топ trespas/A 
mes hoirs en face demandeJ <...> !Moreau, Provins, Robin Turgis.I De moy, 
dictes que je  leur mandelOnt eu ju sq u ’au lit ou je  gis! (LXXVII, 
«Testament»)22.

В формировании иронического подтекста «Завещаний» принима
ют участие поэтонимы отконнотонимного происхождения, семантику 
которых иногда дополняют аллюзивные компоненты. Амплификация 
коннотативного значения 'страстный любовник" у поэтонима Мишо ле 
Бон Футер происходила под влиянием семантики урбанопоэтонима 
Saint-Satur, который приобретал в контексте оксюморонное звучание, 
порождаемое столкновением семантики лексемы Saint (‘Святой’) со 
словом Satur, паронимичным мифониму с пейоративной окраской 
Satyre23: і Mes plus grans dueilz en sont passezjPlus n ’en ay le croppion 
chaultJSi m ’en desmetz aux hoirs Michault JQuifut поттй le Bon Fouterre;/ 
Priez pour luy, faictes ung sault:/A saint Satur gist, soubz Sancerrei (XCI, 
«Testament»)24. Своеобразную антиномичную пару представляют поэто
нимы Taillevent и Macquaire из CXLI «Testament». Прозвище Taillevent, 
принадлежавшее знаменитому повару французских королей и автору 
книг по кулинарии Гийому Тирелю (1326-1398), употреблено метони
мически, обозначая книгу кулинарных рецептов: /Si alle veoir еп 
Taillevent!Ou chapitre de fricassureP5 . Поэтоним Макер, введенный в кон
текст CXLI «Testament», задолго до Вийона использовался в литературе 
для обозначения скверного повара. По всей видимости, Вийон хорошо 
был знаком с поэмой Жоффруа Парижского «Мученичества святого Ба-

19 Должность звонаря занимали представители парижских низов.
20 Vollant -  крупный торговец солью.
21 /Дам звонарям по три ковриги, <„>/Воллант почтенный,/<.,.> звони от

менноИ (Ф. Мендельсон).
22 /Тюржи, Провэн изесшны вам?/Затем Моро, мой друг большой?/Все через

них я передам,/Вплоть до кровати подомной/ (Ф. Мендельсон).
23 В античной мифологии Сатир (греч. Satyros) -  существо с конским или коз

линым хвостом, развратный спутник бога вина и веселья Диониса Вакха.
24 /Яраньше мучился, дурак,/Но страсти голос нынче смолк./В твоих повадках

знаю толк,/- Ступай, коль плоть заговорит,/К Мишо: он свой исполнит 
долг,/Хоть сей сатир в гробу лежит/ (Ф. Мендельсон).
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хуса» (1318), где впервые было употреблено имя Macquaire. Но, учиты
вая наличие подтекста «Завещаний», неоднозначным оказывается вос
приятие не только содержания строфы, но и поэтонима Macquaire, в 
котором прослеживаются семы аллюзивного происхождения. Очевид
но, Вийон намекал на святого Макария Египетского (301-391), который 
разрушил многочисленные козни дьявола. Тем самым проясняется смысл 
CXL и CXLI строф: лексема языки (‘langues’) употребляется как в пря
мом (отсюда -  фигура повара Macquaire (Макария), дающего рецепт 
приготовления этих языков), так и в переносном смысле -  подразумева
ются злые, дьявольские языки. Становится понятным и метафоричес
кое выражение langues cuisans, flambans et rouges ('языки обжигающие, 
пылающие,, красные О, дающее представления об адском пламени: /Si 
alle veoir еп Taillevent,!Ou chapitre de fricassureJTout au long, derriere et 
devantJLequel n ’en parle jus ne sure./Mais Macquaire, je  vous asseureJA 
tout le poll cuisant ung deableJAffin qu’il sentist bon VarsureJCe recipe 
m ’escript, sans fable! (CXLI, «Testament»)26.

Формирование иронического подтекста антропоэтонимов проис
ходит под влиянием поэтонимогенеза, который определяется целым ря
дом факторов: авторской рефлексией на имя или субъект номинации, 
контекстными, структурно-семантическими, фонетическими мотивато
рами и т. д., наконец, тыняновской “теснотой поэтического ряда”. Акту
ализация внутренней формы имени, намеренная экспликация аллюзий 
делали особенной экспрессию, повышали выразительность проприаль- 
ных единиц. Коннотативный ореол почти каждого антропоэтонима га
рантировал ироническое восприятие образа читателем-современником, 
отвечал жанровому своеобразию «Завещаний». Собственное имя ста
новилось определяющим компонентом формирующейся в процессе чте
ния сатирической образности. Без преувеличения можно сказать, что 
поэмы Вийона в плане подбора и использования внутреннего потенци
ала собственных имен занимают особенное место не только во фран
цузской, но и в мировой литературе.
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Чуб T.B.
РЕАЛЬНА АНТРОПОЕТОШМІЯ ЯК ОСНОВА ІРОНІЧНОЇ 
ОБРАЗНОСТІ В ТВОРАХ Ф. ВШОНА

Дослідженням антропоетонімів в «Заповітах» Ф. Війона доведено, 
що під впливом словотвірних, фонетичних, структурно-семантичних, 
граматичних мотиваторів формується конотативний ореол в семантиці 
антропоетонімів. Іронічний підтекст творів забезпечується онімним 
каламбуром і оксюмороном, поетонімами відконотонімного походження 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.234- 
242).

Ключові слова: антропоетонім, каламбур, оксюморон, поетонім 
відконотонімного походження.
Tchub Т. V.
REAL ANTHROPONOMY AS THE BASIS OF IRONICAL 
FIGURATIVENESS IN WORCS BY F. VILLON

The research of anthropoetonyms in «Testament» by F. Villon has proved 
that the connotative halo in anthropoetonym semantics is formed by influence 
of word-forming, phonetic, structural semantic and grammatical motivations. 
Ironical implication in the works is achieved by onym play on words and 
oxymoron, poetonyms of konnotonym origin (East-Ukrainian linguistic 
collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.234-242).

Key words: anthropoetonym, play on words, oxymoron, poetonymogenesis, 
poetonym of konnotonym origin.
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УДК 81’773.23; 81’373.611 

РЕФЛЕКСИ ПСЛ. *Cbls- В ОНОМАСТИЧНШ ЛЕКСИЦІ

Реферат. На ономастичному матеріалі відновлюється фрагмент 
праслов ’янської лексичної системи з коренем *Cbls~. Постулюється 
складність Ті реконструкції через різноманітні фонетичні модифікації 
бінарної групи -ьі- у  структурі tbit

Ключові слова: етимологія, етимологічне гніздо, антропонімна 
лексика.

Етимологічне гніздо з коренем *Cbls- належить до реліктових і, 
наскільки відомо, не виявлених і не описаних. В етимологічних словни
ках слов’янських лексичних старожитностей воно не представлене вза
галі. Лише окремі його складники (пел. *СъЬъта (*£ъЪьта), *СъЬьпъ, 
*Cblsovb) знаходимо в одній із праць Р.М. Козлової [7, III, с.206]. Голов
на причина такого стану речей, на наш погляд, у тому, що основа *Cbls- 
досить вразлива з фонетичної точки зору, а тому нелегко зібрати докупи 
етимологічно нерівноцінний, на перший погляд, фактичний матеріал.

Базові *Cblsa ж., *СьІзь ч. найпродуктивніше відбилися в складі 
антропонімії. їхні сліди простежуються в: укр. Човс [4, с.37], Чавс (с.Ве- 
ликі Мости Сокальськ. p-ну Львівськ. обл. [1]) -  форми із закономірним 
для україномовної території переходом -ь/- > -ел- > -ов-; сюди ж Чоус [6, 
с.302], Чаус [15, с.376] < *Човс, *Чавс, ст.-рос.Семен Чеусов, 1564 р., Афа
насий Григорьев Чеус, 1624р. [5, с.563], Челъсов^ХУПет. [14, с.76], 
рос .Чеусов [15, с.376], елвн. Cavs [24, с.86], хорв. (Jus, Cusa [21, с.117], 
пол. Czaus, Czous, Czals [23, II, cc.250, 262, 301] тощо.

Ст.-укр. Чегусъ [2, VI/2, с.58], укр. Чегус (м. Ковель Волинськ. обл. 
[1]), Чавус [8, Ш, с.141], блр. Чавус [3, с.444], росЯегус, 1790 р. [12,1, 
с.424] і под. -  форми з інтервокальними епентезами -  теж зводяться до 
*Чаус, *Чеус < *Чавс, *Чевс.

Сюди належать й укр. Челес [13, V, с.174], рос. Чавес [9, с.35], пол. 
Czalis, Czelis [23, II, cc.250, 270], чеськ. Colas [15, с.73] -  фонетичні
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варіанти із секундарними -е-, ~*Ч із *Челс, *Чавс, *Czels, *<їо/,у. 
Пол. Cz/ws [23, II, c.295] може тлумачитися як метатезний варіант 
первісного *Czuls.

Цілком закономірно, що основа *Cbls-, поширена в складі антро- 
понімів, широко реалізувалася в назвах поселень, особливо на східнос
лов’янських теренах. Пор.: укр. Чаусово Забугское, Чаусово Казенное -  
на Поділлі, Чаусы -  на території Галичини й у колишній Чернігівській 
губ., Чау сов (3) -  на Дону, блр. Чаусы (Чаеусы), ЧаусскаяЗабегаевка- в 
колишній Могильовській губ., рос.Чау сова (2), Чаусово, Чаусовка, ¥еу-

Чеусы -  ойконіми в різних регіонах [22, X, с.51-52], Чульсы -  
ойконім у колишній Рязанській губ. [10, с. 175] — деривати з суфік
сом -ов- у присвійній функції та плюральні форми відантропонім- 
ного походження.

До цього списку онімів слід також долучити: а) фонетичні різно
види з абсорбованим -л- на зразок ст.-укр. Богданъ Чуса, 1595 р. [2, VH/
I, с.50], укр. Чус (м. Луцьк) < *Чулс, *Чулса, ст.-рос.Чусовь Андрей Ива
новичу 1672 р. [17, с.829], рос.Чусов (м. Луцьк), пол. Czowska [23, П, 
с.301] і под.; б) форми з так званим солодкозвуччям (-л- > -л’- > -й-), яке 
також притаманне структурам tbit: блр. Цейсин -  назва фільварку в ко
лишній Гродненській губ. [22, X, с.11] < *Чейсин (цокання) < *Чельсин\ 
Чуес [3, с.452] < *Чуйс < *Чульс\ в) форми з неорганічною позиційною 
асиміляцією (лабіалізацією) плавного -л-, наприклад: укр. Васил Чем- 
са, 1723 р. [20, с.111] < *Челса, Чумос (м. Луцьк) < *Чумс (із вторин
ним -о-) < *Чулс.

Дериваційне гніздо з коренем *СьЬ- не досить багате. Серед його 
складників можна назвати:

*Съкакъ: укр. Чемсак [16, с.108] — форма з незакономірною лабі
алізацією плавного, із *Челсак, хорв. Cusak [21, с.117], пол. Czalsak [23,
II, с.250]. В їх основу покладено відповідні апелятиви, пор., наприклад, 
укр. діал. чемсак ‘моторна, жвава людина’, співвідносне з чемсати 
'швидко рухатись’, ‘бігти щосили’, ‘чухрати’, ‘обдирати гілки і листя’ 
[11, П, сс.365, 369], ‘чистити’ [18, с.187] < *сьЪакъ, 'cblsati.

*Cblsanb\ ст.-рос.ЧумсанЯсаков сын Костюрин, 1568 р. [5, с.357]
< *Чулсан, (похідне) Чусаново -  ойконім у колишній Костромській губ. 
[22, X, с.180] < *Чулсаново.

На основі географічної назви Челсолово -  поселення на р. Кудьма 
в колишній Новгородській губ. [22, X, с.66], -  якщо це не графічно спот
ворене Челсолово (тоді воно континує псл *Cblsadlo), — можна віднов
лювати антропонім композитного типу *Cblsolovb.
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В.П. Шулъгач
Шульгач В.П.
РЕФЛЕКСЫ ПСЛ. 'CbLS- В ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Статья посвящена реконструкции праславянской лексической 
микросистемы с основой *Cbls- в сфере антропонимии 
(Восточноукраинский лингвистический сборник. -  2006. — Вып. 10. —
С.243-246).

Ключевые слова: этимология, этимологическое гнездо, 
антропонимная лексика.
Shulgach V.P.
THE OLD-SLAVONIC REFLEXES OF 'CbLS- IN ONOMASTICAL 
LEXICS

The article is devoted to the reconstruction of Old-Slavonic lexics 
microsystem with *Cb/j-stem in the sphere of anthroponymy (East-Ulcrainian 
linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.243-246).

Key words: etymology, etymologic clusters, anthroponymical lexics.
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ДРЕВНЕРУССКИЕ ЛЕТОПИСНЫЕ ОЙКОНИМЫ XIV- 
ХУПвв., ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Реферат. В предлагаемой статье рассматривается этимология 
некоторых названий населенных пунктов, упомянутых русскими 
летописями подXIV-XVIIвв. и образованных отличных имен тюркского 
происхождения.

Ключевые слова: ойконим, этимология, упоминание, личное имя, 
тюркское происхождение, летопись.

Проблема тюркского пласта в ойконимии Древней Руси ранее уже 
была специально затронута нами в ряде публикаций [см. 46, с. 143-144; 
47, с.293-296; 48, с.50-57]. В предлагаемой статье мы остановимся на 
одной из групп названий с тюркскими основами -  антропотопонимах. 
Исследованием антропонимикона тюркских языков занимались: древ
нетюркским -  А.Г. Гафуров, Г.В. Юсупов, татарского -  Г.Ф. Саттаров, 
А.Г. Шайхулов, башкирского -  Т.Х. Кушлова, А.Г. Шайхулов, узбек
ского -  Э.М. Бегматов, чувашского -  Г.Е. Корнилов, кумыкского -  
А.А. Сатыбалов, алтайского -Н.И. Шатилова, уйгурского -  В.А. Нико
нов, каракалпакского -  У. Саимбетов, гагаузского -  И.В. Дрон, С.С. Ку- 
рогло и др. Употреблению личных имен тюркского происхождения в 
древнерусском языке посвящены, в частности, работы Н. А. Баскакова и 
И.Г. Добродомова.

АРГУНОВО, Продолжение Александро-Невской летописи [24, 
XXIX, с.344], 1564 г. (ср. село Аргуново на реке Киржач [30, с.293]?). — 
Аргун, ср. др.-русск. Аргун Иванович Захарьин, опричник [3, с. 12], Ар
гун 1) Ясенский уезд, до 1539 г.; 2) Новгород, 1578 г.; 3) Смоленск, 1670 
г. [42, с.32], а также производные Лазарко Аргуновъ, 1541 г. [там же, 
с.465]; Аргуновы, 1577 г., Коломна, а позже -  и в Рязани [3, там же] < 
тюрк. Ar'gUn “скакун” [5, с.126].
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БАБАШЕВО, Патриаршая, или Никоновская летопись [24, XI, 
с.115], 1389 г., село Коломенское. -  *Бабаш, ср. чув. Бабеш [19,П, с.31], 
Папаш [там же, IV, с.65] (чередования согласных по звонкости/глухости 
широко распространены в чувашском и других тюркских языках [см.
21, с.19; 36, с.304]), ногай. Мамаш [23, с.486] (чередование б!м также 
характерно для тюркских языков), Папаш [там же, с.488], а также этно
ним бабаш, киргизы (адигине) [18,1, с.95] < тюрк, баба “отец, предок” 
[27, IV, 2, с. 1563] + общетюркский ласкательный аффикс -ш [10, с.64].

БАРАНЧЕЕВО ГОРОДИЩЕ: “нар'ЬкЪ на СурЪ подъ Баранъ-ч'Ве- 
вымъ городшцемъ”, Никоновская летопись [24, ХШ, с. 199-200]/“на Суру 
реку под БаранчЪевым городшцемъ”, Летописец начала царства царя и 
великого князя Ивана Васильевича [там же, ХХК, с.92]/“на Суру реку 
под Баранчеевым городшцемъ”, Александро-Невская летопись [там же, 
с. 188], 1552 г., на Суре (позднее Барышская слобода в 30 верстах вверх 
по Суре от Алатыря против устья р. Барыш (правый приток Суры) [31, 
с.342]). — *БаранчЪи, ср. др.-русск. производное Баранчеевъ: Василий, 
1521 г., Верея [3, с.24]; Григорий, 1613 г., Старицкийу. [7, с.49]; Петр и 
Иван Семеновичи, 1622 г., Углич [3, с.24]; Давыдъ, 1677 г., Москва [42, 
с.471] < ср. вторую часть древнетюркского антропонима ked Ъогап [8, 
с.292], а также этноним баран 1) название булгарского племени [4, с. 185]; 
2) башкиры (катай) [18,1, с. 107], + -сі (-сі) -  тюркский суффикс имени 
деятеля [8, с.650].

ВОЛХОВ: “к Волхову”, Лебедевская летопись [24, XXIX, с.299], 
1562 г. и др. (ныне районный центр Орловской области). -  Болх, ср. 
др.-русск. “князь Иван Андреевич Болх Звенигородский” [3, с.45; см. 
26, с.73 и др.], а также тюркские этнонимы болхи, узбеки (сарай) [18,1, 
с.125]; балхи, узбеки (кенегес, кутчи, сарой); балхы, туркмены (эрсари) 
[там же, с. 106] < др.-тюрк, baly/baliy “раненый” [8, с.80]. Объяснение 
мотивирующего антропонима из русск. диал. болох (болых, болух) “кри
кун, беспокойный человек” [39, с.36] неубедительно в фонетическом от
ношении.

БУРДУКОВО: “Из Бурдукова”, Вологодская летопись [24, 
XXXVII, с. 188], 1692 г., с. Вологодского у., Спасо-Прилуцкого мо
настыря [14, с. 110]. -Бурдук, ср. др.-русск. Ониско Бурдукъ (XV в., 
Бежецк) [42, с.70], Бурдук Яковлевич Кутузов (первая половина XVI
в.), а также производные Андрей Бурдуков (1469 г.), Иван Клименть
евич Бурдуков (1504 г., Ярославль) [3, с.55] < тюрк, бурдук “бурдюк” 
[28, IV, 2, с.1832].

ЕНГИРЬ, Дополнения к Никоновской летописи, Продолжение 
Александро-Невской летописи [24, ХПІ, с.371; там же, с.324], 1563/1564 
гг., город в Предкавказье. -  Ср. тат./башк. Янгырсы [45, с.68], чув. Янгар
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[19, IV, с.98], Адайко Янгурсин (марийское имя, заимствованное из та
тарского) [4, с. 199], а также ойконим Янгирабад, поселок городского типа, 
центр Хатырчинского района Самаркандской области Узбекистана [37, 
с.295], и этноним жангир, киргизы (саруу) [18,1, с.178] < др.-тюрк. jatfyir- 
Ijariyur-Ijariqur- “звучать, звенеть” [8, с.233].

КАВАН: “город Каванъ”, Продолжение Александро-Невской ле
тописи [24, ХХЗХ, с.324], 1563 г., Предкавказье. -  Ср. тат./башк. Кабан 
[43, с.66; 4, с.159], гагауз. Кабан [9, с.138], а также гидроним Кабан (Ка- 
ванъ, Кабанъ), левый приток Днепра (последний и в фонетическом от
ношении), и многочисленные родственные ему названия [см. 4, с.158- 
159] < ср. кумык, кьабан “кабан, вепрь” [15, с.175], ккалпак. Ірхван “то 
же” [13, с.347], ногай. кабан “то же” [23, с.130] и др. Этот город соотно
сится с осетинским аулом Кобан в ущелье Гизельдона [17, с.240] (в язы
ковом отношении ср. поблизости от него топоним Балта, происходящий 
от тюркского слова со значением “топор”, употребляющегося также как 
личное имя).

КИЯСОВО: “воротися на Кіасове”, Летопись по Воскресенскому 
списку [24, VIII, с.111]/ “воротися на Кіяеов'Ь”, Софийская вторая лето
пись [там же, VI, с. 170]/ “воротися на КиасовЪ”, Сокращенные летопис
ные своды 1493 и 1495 гг. [там же, XXVII, с.272; там же, с.346]/ “воро
тися на Киясово”, Мазуринский летописец [там же, с.105], 1442 г. (село 
в бывшем Серпуховском уезде [30, с.320]). -  Кияс, ср. др.-русск. Кияс 
Василий Дмитриевич Мещерский, 1512 г. [3, с.142]; Кияз Салтанбеков, 
башкир Елдяцкой вол., Ногайской дороги, дер. Салтанбековой, 1738 г. 
[20, Ш, с.381,382]; ккалпак. 1£ыяс, Кыясбай [13, с.775]; кирг. Кыяз (Гыяз, 
Гыяс, Кыяс) [38, с.224], а также этноним кияс, казахи (найман) [18, П, 
с.242] < др.-тюрк. qijas “сопоставление, сравнение” [8, с.441]. Анало
гичное название носит районный центр Удмуртии [33, с.72].

КУЛЕБЕРЕВА: “деревни Кулеберева”, Вологодская летопись [24, 
XXXVII, С.188], 1692 г., на р. Едомше (позднее село Кулеберево Чух
ломского уезда Костромской губернии). -  *Кулеберъ, ср. др.-тат./др,- 
башк. КУлберэс [45, с.66], а также этноним кулъбар, узбеки (уз) [18, II, 
с.264] < ср. др.-тюрк. кйіа “хвалить, восхвалять” [8, с.325] и Ьег- “да
вать, вручать, даровать” [там же, с.95]. Объяснение М.Фасмера из др.- 
сканд. KolbiQm [49, с.828] представляется неубедительным в фонети
ческом отношении.

КУРМЫШ (ГУРМЫШЬ, КУРМЫШЛЬ, КУРМЫШСК, КОР- 
МЫШ): “Гурмышь”, Никоновская летопись [24, XI, с. 18]/ “К(о)ур- 
мьпп(ь)” Московский летописный свод конца XV в., Летописные своды 
1497 и 1518 i t ., Владимирский летописец, Симеоновская летопись [там 
же, XXV, с. 187; там же, XXVIII, с.76; там же, с.238; там же, XXX, с.119;
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34, с. 163], 1372 г. и др., на Суре (ныне село Пильнинского района Ниже
городской области [27, с.113]). В.А.Никонов связывает этот ойконим с 
чув. (откуда также мар. и морд.) курмыги “отдельно расположенное жи
лье; разбросанная в беспорядке группа дворов” [22, с.222], что, разуме
ется, не может вызвать возражений, однако следует обратить внимание 
и на антропонимическое употребление этой лексемы: ср. Курмыги Бай- 
темиров, служилый татарин Осинской дороги, дер. Кемеевой, 1714 г. 
[20, Ш, с. 113,114], а также др.-русск. производные “Афанасий Артемь- 
евъ сынъ Курмышевъ”, 1577 г.; “Иванъ Ильинъ сынъ Курмышовъ”, 1684 
г. [42, с.611]. Она образована от др.-тюрк. qur- “строить” с помощью 
суффикса -мыш/-меш, оформляющего причастия и глаголы прошедше
го результативного времени изъявительного наклонения, нередко слу
жащие основами антропонимов [см. 35, с.46].

ОПАКОВО ГОРОДИЩЕ (ОПАКОВ (ГОРОД)): “под Опаковым 
городищем”, “Опаков”, Вологодско-Пермская летопись [24, XXVI, с.266, 
273], 1480 г. и др., на Угре, близ Серпейска (позднее село Опаково Юх- 
новского уезда Смоленской губернии [32, с.358]). -  *Опак, ср. чув. Апак 
[19, II, с.28]; др.-русск. Апак-князъ [11, с.178], 1519 г., посол крымского 
хана Магмед-Гирея; Апак Зиянов, башкир Енейской вол., дер. Тельдее- 
вой, 1738 г. [20, Ш, с.383, 384]; мар. Апак [40, с.297] (заимствование из 
тюркских языков?), восходящие, очевидно, к термину родства, ср. тат. 
диал. апак “старшая родственница; старшая сестра” [36, с. 158]. Впро
чем, не исключена и связь мотивирующего антропонима с русск. диал. 
(тамб.) опаковать, (ряз.) опакатъ “воспитать, вскормить, вырастить; 
холить, призревать, пещись о ком-либо, беречь, кормить, одевать, при
зревать” [6, II, ст. 1746] (обращает, однако, на себя внимание незасвиде- 
тельствованность имени Опак на русской почве).

САРЫЕВО, Дополнения к Никоновской летописи, Продолжение 
Александро-Невской летописи [24, ХШ, с.400; там же, XXIX, с.349], 
1566 г., на левом берегу р. Тары (п. Клязьмы), в ее среднем течении [16, 
с.258, 260]. -  Сарый, ср. тат./башк. Сарый [44, с.65], кирг. Сары [38, 
с.3 И], карачаево-балкар. Сары, Сарылары (<Сарыевы), фамилия [12, 
с.795], алт, Сары [40, с.59], хакас. Сарыг [там же, с.65], тув. Сарыг [там 
же, с.209], а также др.-русск. производное Алексей Сарыев, конец XVI
в., Белев [3, с.280] < др.-тюрк. sariy “желтый” и антропоним Sariy [8, 
с.488] (переход древнего у ъ] -  явление, закономерное для большинства 
тюркских языков).

ТУРДЕЕВО: “Турдвево”, Дополнения к Летописному своду 1497
г. [24, XXVIII, с. 162], 1536 г., Владимиро-Суздальская Русь (ср. р. Тур- 
деевка и Турдеевский верх в Моржевском стане, упоминаемые Рязан
ской писцовой приправочной книгой 1594-1597 гг. [2, с. 171, 232 и 
др.]). -  *Турд$и, ср. ккалпак. Турды, Турдыбай, Турдымураш [13, с.776]
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(< турды “встал” [там же, с.654]), чув, Тордей [19, IV, с.86], хакас. Тор- 
дай [40, с.65], кирг. Турду [38, с.358].

УЯДИНО, Дополнения к Никоновской летописи, Продолжение 
Александро-Невской летописи [24, ХПІ, с.400; там же, XXIX, с.349], 
1566 г., Дмитровский уезд. — *Улда, ср. чув. Олда [19, ПІ, с.61] < ср. тур., 
гагауз., кирг. у:лда 1) “выть, завывать”; 2) “шуметь”; 3) а) “жужжать”,
б) “гудеть”; 4) “звенеть” (тур. -  все значения; гагауз. -2 ,3 6 ; кирг. -  в 
составе выражения у:лдап-чу:лдап “громко плача; рыдая; крича в бес
покойстве”) [36, с.564].

ХОЗЯКОВ (-ОВО?): “в Хозяковъ”, Никоновская летопись [24, ХШ, 
с.246], 1555 г./ “в Хозякове”, Лебедевская летопись [там же, XXIX, с.232], 
1554 г., левобережная сторона Волги. —Хозяк, ср. др.-русск. Козяк, 1507
г. (имя ногайца) [25, с.57 и далее], чув. Хазяк [19, IV, с.89], Хозак, Хозяк 
[там же, с.90] < чуъ. x°za, xozci “хозяин” [41, IV, с.254] + словообразова
тельный суффикс существительных -ак [43, с.60].

ЧЕРКИЗОВО: “в(ъ) Черкизово”, Никоновская и Лебедевская ле
тописи [24, ХШ, с.252; там же, XXIX, с.236], 1555 г. и др., близ Москвы 
(ныне в ее черте). -  Черкиз, ср. др.-русск. Черкиз Ахлымов, Рязанская 
писцовая приправочная книга 1594-1597 гг. [3, с. 188], и производное 
Андрей Черкизович, “Сказание о Мамаевом побоище”, а также Андрей 
Серкизъ, 1380 г. [43, с.344], Черкасъ (неоднокр.) [см. 42, с.424] < ср. 
гагауз. Черкез, Черкес [9, с.176], этнонимы черкез туркмены (эрсари), 
черкес “кочевые узбеки”, черкеш, серкеш казахи (байулы) [18, П, с.430]
< тур., карач. carkas “черкес” < осет. ccergces < *carkas “орел” (М.Фас- 
мер) [43, IV, с.344]. Сюда же ойконим Серкизовское, около 1377 г., село 
Московского Чудова монастыря [1, III, с.28]. О распространенности в 
тюркских языках ряда консонантных соответствий ч — с — ги — з см., 
например, в [4, с.38; 21, с.19,124 и др.].

ЯНГУРЧЕЕВ ГОРОДОК: “вь Янгурчеев городок”, Летописное 
сказание Петра Золотарева [24, XXXI, 215], 1670 г., Казанская земля. -  
Яигурчш, ср. др.-русск.Ямгурчей: “датотаринаЯмгурчея Аталыка”, 1592
г. [29, III, 3, с.22] < др.-тюрк.jarfyir-Ijarjyur-ljafjqur- (см. ЕНГИРЬ) + суф
фикс -сї (-сі) (см. БАРАНЧЕЕВО ГОРОДИЩЕ).

Мотивирующие антропонимические основы рассмотренных ой- 
конимов относятся к различным семантическим моделям (названия лиц, 
животных, предметов, характеристика по признаку и действию). Пре
обладают субстантивные имена, однако представлены также адъектив
ные и глагольные образования. В словообразовательном отношении то
понимы отчетливо разделяются на две группы, что обусловлено их про
исхождением: названия, образованные на древнерусской почве морфо
логическим способом с помощью формантов -ов-1-ев- (Аргуново, Баба-
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шево, Баранчеево (городище), Волхов, Бурду ко во, Киясово, Кулеберева, 
Опаково городище (Опаков (город), Сарыево, Турдеево,Хозяков (-ово?), 
Черкизово, Янгурчеев (городок)) и (в одном случае) -іш- (Уядш/о), и ино
язычные топонимы, являющиеся непроизводными с точки зрения древ
нерусского языка (Енгирь, Каван, а также, возможно, Курмыги). При этом 
анализируемые основы различаются по степени засвидетельствованно- 
сти в (древне)русекой антропонимии (с учетом закономерных фонети
ческих соответствий): среди них встречаются имена, упомянутые в па
мятниках письменности (Аргуново, Болхов, Бурдуково, Киясово, Курмыги 
(?), Хозяков (-ово?), Черкизово, Янгурчеев (городок)), реконструиру
емые на основе засвидетельствованных производных образований 
(Баранчеево городище, Сарыево) и не отмеченные в древнерусском 
языке, но известные в тюркских языках (Бабашево, Енгирь, Каван, 
Кулеберева, Опаково городище (Опаков (город)), Турдеево, Улдино). 
Большинство рассмотренных названий локализовано в Верхнем По
волжье и Подмосковье.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И 
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ДАВНЬОРУСЬКІ ЛІТОПИСНІ ОЙКОНІМИ XIV-XVII ст., 
УТВОРЕШ ВІД ВЛАСНИХ ІМЕН ТЮРКСЬКОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

У статті розглядається етимологія деяких назв населених пунктів, 
які згадано у давньоруських літописах XIV-XVII ст. і утворено від 
власних імен тюркського походження (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.247-254).

Ключові слова: ойконім, етимологія, згадування, власне ім ’я, 
тюркське походження, літопис.
Yuyukin М.А.
OLD RUSSIAN CHRONICLE OIKONYMS OF THE 14TH-17TH 
CENTURIES COMING FROM PERSONAL NAMES OF THE 
TURKIC ORIGIN

In this article etymology of some oikonyms, mentioned in Russian 
chronicles in 14th-17th centuries and coming from personal names of the Turkic 
origin, is discussed (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. — Ed. 10.- 
P.247-254).

Key words: oikonym, etymology, mention, personal name, Turkic origin, 
chronicle.
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СЕМАНТИКА

MJT. Евсеева (Донецк) 
УДК 81’373 

‘ОБОРОТЕНЬ-ХРАНИТЕЛЬ’ В СЕМАНТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЛИМИНАЛЬНОСТИ

Реферат. В статье рассматривается процесс формирования 
семантической реляции ‘оборотень-хранитель ’ и анализируются 
ключевые факторы её коннотирования. Особое внимание уделяется 
вопросу лингвоментальной органичности данной реляции в 
семантическом пространствелиминалъности и концептосфере города.

Ключевые слова: семантическая реляция, семантическая парадигма, 
этимологическое соответствие, коннотация, концептосфера, 
лгслиналъность

Анализируя особенности семантики и коннотирования известной 
идиоматической номинации Медный всадник (далее — MB) как ключе
вого элемента в “тексте” символизируемого им города [5, с.35], мы сде
лали ряд наблюдений, нуждающийся в логическом завершении. Насто
ящая статья представляет собой попытку такого завершения посредством 
привлечения семантических реляций и этимологических соответствий, 
не вошедших в указанную работу, но определившихся в ходе анализа 
текстового, семантического и этимологического материала её раздела, 
посвящённого коннотативным особенностям MB.

Логическая последовательность указанных наблюдений выглядит 
следующим образом.

-  MB -  Genius Loci -  дух-хранитель города [1, с.3 5].
-  Концепт MB является исходным для семиотики “петербургско

го демонизма” [20, с.299].
-  MB -  внутренняя форма Петербурга, “Петрополь -  это своего 

рода Медный всадник, Пётр, спящий вечным сном” [22, с.55].
-M B  -  ‘языческое божество’, ‘идол’, ‘тёмный бог’. Этимология 

слова ‘медь’ <г- сх-сл. смЪдъ -  ‘тёмный’ (компонент сплава -  бронзы
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наряду со ‘светлым’ -  оловом) [17, с. 130], в определённой мере актуа
лизирует данную реляцию. Актуализация усиливается формальной бли
зостью фр. tonnelier ‘медь’ и фр. tonnerre, нем der Donner ‘гром’ при 
очевидной в контексте мифологического мышления смысловой реля
ции ‘гром’ -  ‘гнев (тёмных) небес’.

-  Образные дескрипции парафункциональности MB в поэтичес
ких текстах актуализируют семантику и коннотативный потенциал ‘по
ложительного/отрицательного сверхъестественного’ [11, с.307]. Основ
ной позитивной парафункцией MB, упоминаемой в поэтических тек
стах, является охранительная. Коннотации образных описаний этой груп
пы строятся на смысловых соответствиях типа ‘охранять’ -  ‘любить’, 
‘заботиться’ [24, с.202].

-  Многие авторы поэтических текстов о Петербурге, среди кото
рых -  А. Пушкин, А. Блок, В. Брюсов, В. Набоков, упорно выстраива
ют смысловую парадигму MB -  ‘ангел/демон -  хранитель города’, ло
гически закономерную в контексте идеи дуальности, предельности, ли- 
минальности концептосферы этого города.

-  Существуют обоснованные Н.Я. Марром параллели ‘всадник’ -  
‘старейшина’ [12, с,276]; ‘всадник’ -  ‘хозяин коня’, при ‘лошадь’ -  ‘вода’, 
‘лошадь’ -  ‘свет’ (обеими ‘лошадьми’ кто-то правит.-М.Е.) [15, с.307]. 
Смыслы ‘всадник’ -  ‘власть, высшая сила’ + ‘медь’ -  ‘гром’, ‘тёмный’ 
(а не ‘бронза’ -  ‘жёлтая медь’ при ‘жёлтый’ -  ‘бледный’ [15, с. 197]) 
создают отчётливый языковой образ ‘власти тёмного неба, тёмного бога’
-  “языческого” и (или) “злобного”, что, в принципе, с точки зрения ка
нонической идеологии, одно и то же.

Однако, амбивалентная номинация ‘ангел/демон’, способная ак
туализировать любую из своих составляющих в зависимости от контек
ста и его коннотативной окрашенности [8, с.277], по сути, редуцируется 
до ‘оборотень’. Как же возможен ‘оборотень-хранитель’ с точки зрения 
этимологии и семантической релятивности языковых единиц, состав
ляющих эту парадоксальную номинацию?

Конкретизируя результат “обращения”, мы имели в виду широ
кую вариативность таковых в славянском и мировом фольклоре (ср.: 
“Оборотень (...) человек, обращённый ведуном или ведьмой, или сам, 
как кудесник, перекидывающийся в волка или в других животных, иногда 
в куст, в камень” [4, с.611]). Но для анализа нами всё же был выбран 
вариант ‘волк’, причём не столько по причине его общеизвестности, 
сколько в силу способности данной лексемы представлять концепт ‘круп
ный, сильный хищник вообще’1. “В эпохи дологического мышления, -

1 См., в частности, Успенский Ф.Б. Лютый зверь на Руси и в Скандинавии// 
Славяноведение -  2004. — №2. -  С.88-105.
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отмечает в одной из своих работ Н.Я. Марр, -  родственные значения, 
происходящие одни от других, напоминали оборотней в сказках” [14, 
с.61]. Именно так “вели себя”, согласно наблюдениям исследователя, 
архаичные обозначения крупных животных, переходя с одного обозна
чаемого на другое, по мере их актуализации в смысловом континууме 
человека: ‘собака’ > ‘лошадь’ (домашние, “близкие” животные) > ‘орёл’* 
и > ‘волк’, ‘лев’ [14, с.61]; ‘большая собака’ > ‘лев’ и ‘волк’ (lupus и 
wolf) [И, с.240; 13, с. 127]. Тагам образом, рассматривая на лексико-се
мантическом уровне языковую единицу ‘волк’, на уровне лингвокуль
турного концепта мы привлекаем смысловую рамку ‘крупный, сильный 
хищник вообще’ во всём богатстве её семантического, семиотического 
и коннотативного наполнения.

Для современного обыденного сознания коннотация лексемы 
‘волк’ является практически однозначно отрицательной в своём оценоч
ном компоненте, что подчёркивается и многократно усиливается спект
ром её эмоционально-экспрессивных характеристик. Подобное воспри
ятие, безусловно, столь же не случайно, сколь архаично и постоянно 
подкрепляемо спецификой “видовой” хищнической природы соответ
ствующего животного. Так, в языковом материале эпохи мифологичес
кого мышления Н.Я. Марром обнаружены соответствия: марийск./?/г-а 
‘собака’ (от ‘волк’) -  рус. Перун (‘гром’) -  суоми pir-u ‘злой дух’ [14. 
с.517].

В.В. Мартынов отмечает также весьма древние параллели: пра- 
герм. warga ‘преступник’, ‘дьявол’, ‘волк’; слов, vorg ‘враг’; гот. warka 
‘преследование’; лат. vrego ‘гнать’; др.-англ. wroek ‘изгнание’; др.-англ. 
wearg, др.-в.-нем. wearch ‘дьявол’ [16, с.34-35.].

М.М. Маковский соотносит с ‘волком’ смыслы ‘преисподняя’, ‘всё 
чужое’: ср. лат orcus ‘потусторонний мир’. По народным поверьям, под
земные клады выходят на землю в виде волка. Волк — злой дух, поселя
ющийся в последнем снопе необмолоченного урожая. Волчий дух посе
ляется в хищной птице. Ср. хет. walhi ‘a sacrificial drink’, щ и. fall ‘волк’ 
но тоx.Awal ‘умирать’. Пасть волка- ‘ночь, бездна, ад’. Волк-пожира
тель звёзд в скандинавской мифологии [9, с.400].

В большинстве подобных соответствий прослеживается законо
мерность, очевидная также логически: реляция ‘волк’ -  ‘зло’ актуальна 
и безусловна, прежде всего, для концептосферы2 “человеческого” хо
зяйствования (земледелия, скотоводства и т.п.).

2 В трактовке Д.С. .Лихачева [Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка// 
Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антоло
гия. -  М.: Academia, 1997. -  С.280-305].
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Закономерно, что христианская идеология (и семиотика) активно 
использует смысловую параллель, столь актуальную в сознании значи
тельной части социума. Это отмечает, в частности, О.В. Белова в “Сла
вянском бестиарии” [2]: “Волк -  обозначение еретиков в контексте ‘па
ства’ -  ‘мирные христиане’. Волк -  также обозначение лихоимцев, лже
пророков, разбойников” [2, с.73-74].

Многократно повторяясь в различных бытовых, культурных, мо- 
рально-религиозных контекстах, реляция ‘волк’ -  ‘зло’ распространя
ется на самые различные области мировосприятия, покидая рамки кон- 
цептосферы хозяйствования. Здесь следует отметить выразительное эти
мологическое наблюдение П.Я. Черных: “Волчанка (Lupus) -  тяжёлая 
патология кожи—сначала, по-видимому, называлась просто волком. Ср. 
другие наименования тяжёлых болезней по имени некоторых животных, 
вызывающих отрицательные эмоции: жаба, ящур и т.п.” [23, с.73-74].

Понятно, что богатые отрицательные коннотации ‘волка’ с тори
цей переносятся на ‘оборотня’ — номинацию, вдвойне маркированную 
эмоциональностью страха ввиду принадлежности к континууму мифо
логического мышления (мировосприятия). Так, сами наименования обо
ротней в ряде языков практически не нуждаются в комментировании 
коннотаций. Наиболее “щадяще” в этом смысле, пожалуй, фр. Le loup- 
garou ‘оборотень’, ‘отшельник, нелюдим’.

Балканские языки куда более богаты как различными названиями 
(очевидно, разных же видов) оборотней, так и вариациями их отрица
тельного коннотирования, прослеживающимися в ближайших этимоло
гиях. Ср. болг. таласъм ‘оборотень’, но тюрк talau ‘кусать, терзать’; 
болг. караконджо, каракончо ‘оборотень’, но татарск каракечлэр ‘не
чистая (чёрная, тёмная) сила’. “Караконджалы (караконджулы, каракон
джо), -  уточняет мифолого-культурологический источник,—ночные во
дяные демоны у южных славян. Выходят из воды или пещер на время 
Рождества, иногда до Крещения. Выступают в облике коней с челове
ческой головой и двумя руками или крыльями, голых людей, покрытых 
колючками, лохматых красных или чёрных бесов с хвостами и рогами, 
маленьких человечков, приманивающих людей ко льду, в облике соба
ки, овцы, телёнка или косматого, рогатого и хвостатого человека” [ 18, с. 
83].

В сербо-хорватском оборотень и вампир (ведь вампиры в балкан
ской мифологии также способны “обращаться” в чудовищных летучих 
мышей) обозначаются лексемой вукодлак (длака ‘шерсть’). В отноше
ние второго компонента этой номинации М.М. Маковский приводит 
следующие параллели: да.fah, двя./eh ‘шерсть’ ~j\?L.fah ‘враг, вражеский’; 
др.инд. roman ‘шерсть’ — да. еогтеп ‘большой, огромный’ -  лит. ermas
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‘чудовище’ [10, с.59]. Этими и другими подобными реляциями импли
цируется представление о том, что ‘своему’ достаточно обрасти шер
стью, чтобы стать ‘чужим и враждебным’.

Таким образом, реляция ‘оборотень’ — ‘зло’ уже достаточно дав
но воспринимается человеческим сознанием как безусловная и активно 
функционирует в самых разных семантических сферах. Можно срав
нить сделанное более полутора веков назад наблюдение В.В. Даля: “Бро
дяги и записные воры зовут оборотнем воротившегося из Сибири ссыль
ного; варнак” [4, с.611]. “Варначить, варначиться (диал.) -  бранить
ся, спорить, сердиться” [3, с.166] с современной дефиницией “обо
ротень в погонах”.

Каким же образом сформировалась и закрепилась почти бесспор
ная и доныне смысловая реляция ‘волк, оборотень’ -  ‘зло’? Представ
ляется логичным суждение, что это произошло “.. .по мере того, как во
инская доблесть вытеснялась рыцарской преданностью и христианской 
добродетелью” [25, с.99]. Именно так символика волка становится от
рицательной: “волк -  злоба, хитрость, жадность, ересь; волчица -  по
хоть, блуд” [там же]. По завершении данной смысловой трансформа
ции, “ликантропия часто служила объяснением наиболее жестоких 
убийств, совершённых маньяками” [25, с.98]. Хочется лишь добавить, 
что основы рассматриваемой смены “коннотативных полюсов” лексем 
‘волк’, ‘оборотень’ были заложены, всё же, значительно раньше -  в пе
риод смены охотничьего (собственно, волчьего) способа существова
ния человеческого социума “мирным хозяйствованием”.

Однако, общеизвестно, что в эпоху дологического мышления, 
длившуюся значительно дольше, чем периоды “мирного хозяйствова
ния ”, и тем более -  существования христианства, человек практически 
не выделял себя из животного мира, более того — стремился отожде
ствиться с наиболее сильными и жизнеспособными его представителя
ми. Языковой материал и объём исследований по данному вопросу ог
ромны. В одной из работ Н.Я. Марра имеется выразительнейшая иллю
страция идеи нивелировки понятий ‘человек’ -  ‘дикая природа’ в эпоху 
глотгогенеза: удмурт, keremet ‘божество леса’ > черемис как ‘человек’ > 
рус. череп, черево, терем, кремль, кремень, креп- (ость) [15, с.517]. По
казательны также этимологические наблюдения М.М. Маковского в от
ношение англ. wolf: лат. lupus ‘волк’ но тохА  1и ‘зверь’ + и.-е. *ри- ‘че
ловек, мужчина’; и-е. vrk ‘волк’ но гот. wair ‘человек, мужчина’ + др.- 
англ. rink ‘человек, мужчина’ -  ср. понятие ‘вервольфа’. Ср. также и.-е. 
v?k ‘волк’ но Kpii.folchaim ‘прятать, скрывать’ [9, с.399-400]. Английс
кое (и шире -  германское) название оборотня действительно примеча
тельно своей коннотативной нейтральностью, “обыденностью”, импли
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цирующей примерно следующее: некто был волком (время глагола ука
зывает на то, что он благополучно вернулся в человеческий облик, и это 
никого особо не удивило), возможно, он побывает им снова. И только. 
Наименование оборотня во многих других европейских языках также 
буквально переводится как “человек-волк”: исп. el hombre-lobo, итал. 
lupo таппаго и др. под. Французский вариант le loup-garou интересен 
своей второй частью, означающей траву daphne mezereum—волчье лыко, 
волчатник, в древности известную как мощное магическое средство, и 
поныне применяемую, в частности, в гомеопатии. Согласно одной из 
фольклорных “версий”, любой желающий может, дождавшись полно
луния, выпив соответствующее зелье и совершив определённыё риту
ал, на время стать волком-оборотнем.

В ряде славянских мифологических традиций у волка-оборотня 
частично сохраняется человеческая морфология, отличающая его от 
обычных волков: “Узнать оборотня можно по тому, что у него задние ноги 
имеют колени вперёд, как у человека, а не назад, как у волка” [18, с.136].

В плане предикатной объективизации семантики ‘человека-вол- 
ка, оборотня’ представляется логичной точка зрения, согласно которой 
“Превращение (скорее субъективно воображаемое, чем реальное) лю
дей в животных в состоянии транса -  обращение к силе (помощи) жи- 
вотных-предков через царства камней, растений и т.д. Густав Шенк: “всё 
живое живёт в нас”” [25, с.241-242]. Тот же источник обобщает доста
точно известные сведения об изначальной природе оборотничества: 
“Волк -  древнейший символ воинской доблести. Волки везут колесни
цу Марса и Аполлона. Оборотничество тесно связано с боевой магией. 
(...) В мифах многих народов воины и военные вожди обладают спо
собностью превращаться в волков или медведей” [25, с.98-99].

М.М. Маковский приводит следующую смысловую цепочку вре
мён мифологического мышления: wolf'‘ночноевИдение’ > ‘свет’, ‘слон- 
це’; ‘герой’, ‘прародитель’ [9, с.399-400].

Особенно ярко иллюстрирует семантическую реляцию ‘волк’ — 
‘воин, вождь’ Ф.Б. Успенский: “В скандинавских сагах Oargi Ulfr ‘Бес
страшный Волк’ имя собственное. Его внук Кие Id Ulfr ‘Вечерний Волк’ 
днём ведёт себя как (хороший) человек, вечером крепко засыпает. Гово
рят, что он оборотень. Ср.: род Вёльсунгов -  буквально Волчий -  благо
родный род” [21, с.97-100]. Следовательно, реляции ‘волк’ -  ‘хранитель, 
покровитель’, ‘оборотничество’ -  ‘привилегия избранных, вождей’ яв
ляются, по-видимому, более древними, чем ‘волк’ ‘оборотень’ -  ‘зло’. 
А в семантическом континууме социально специфичных “военизиро
ванных” сообществ (таких, как, например, викинги из скандинавских
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саг) номинации ‘волк’, ‘оборотень’ сохраняют своё положительное де
нотативное и коннотативное наполнение независимо от их оценочных 
трансформаций в остальной, “мирной” языковой среде.

Н.Я. Марр также неоднократно отмечает в своих трудах подоб
ные смысловые соответствия: Ср.: лидское кгёБ ‘царь’, ‘тотем, предмет 
культа’, в т.ч. — ‘волк’; ‘палица’; буквально — ‘дитя неба’; kur-t ‘волк’ > 
тур., перс, kur-z ‘палица’ > имя собственное древнейших мифических 
царей Лидии [12, с.457]; кавказский термин gorg - gurg -  тотем: ‘волк’, 
‘собака’, ‘конь’ > ‘бог’, ‘небо’, ‘солнце’. Отсюда же -  Георгий ‘благо
родный’ и позднейшее христианское ‘змиеборец’ [14, с.270]. Не трудно 
заметить, что данная последовательность реляций перекликается с “ар- 
тефактной семантикой” MB практически буквально.

Следует отметить, что в ряде поэтических текстов (см. А. Блок 
[19, с.243], С. Нарбут [19, с.297-298]) MB и “его” змея наделяются еди
ной семантикой ‘сверхъестественных способностей, сил’. Иными сло
вами, в таких текстах ирреальным денотатом образного номинирования 
выступает уже не просто оборотень ‘бывший (бывающий) волком’, а 
уникальный даже для мифологического мышления оборотень, ‘бываю
щий волком и змеёй одновременно’. Однако, и эта, казалось бы, совер
шенно неожиданная смысловая параллель не случайна с точки зрения 
теории семантических парадигм. Ср.: gver—архетип груз gr- ‘длинный’ 
при ‘длинный’ -  ‘дальний в пространстве и времени’; как тотемный 
термин- ‘волк’ и ‘змея’ [12, с.164]. Ср. также: ибер, gor (ilgur <gwer) 
‘волк’, ‘змея’ -тотемы; smer>zmer>zmey ‘змей’, ‘волк’. [14, с.271]; 
мегрельск. g-wer-i ‘змея’, ‘дракон’ и чанск. m-g-wer-i ‘волк’ [13, с.20- 
21].

Особенно показательно, что представление о таком “полиморф
ном” (и полисемантичном) оборотне вполне органично для мифологи
ческого мышления наших предков. “Змей Огненный Волк -  общесла
вянский мифологический герой. Чаще всего это волк (...). Сын женщи
ны и Змиулана -  змеевидного демона стихии огня. Появляется на свет в 
человеческом облике “в рубашке” или “с волчьей шерстью” -  приметой 
чудесного происхождения. Перекидываясь волком или птицей, совер
шает подвиги, помогает людям, считается непобедимым и неуловимым” 
[18, с.74]. Можно лишь добавить, что ‘огонь’ и ‘птица’ являются, со
гласно теории семантических парадигм, равноценными репрезентанта
ми ‘неба, бога, высшей силы’ > ‘предельности’, ‘лиминалъности’.

Реляцию ‘волк’ — ‘высшая сила’ приводит и М.М. Маковский в 
своём этимологическом анализе англ. wolf: хет. wallas ‘звезда’, welku 
‘растение’; ‘день/ночь’, ‘жизнь/смерть’; осет. warz ‘любовь’ -  латышек. 
valgs ‘верёвка’ — связь трёх миров. Как видим, последние из приве
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дённых соответствий непосредственно свидетельствуют о значимом 
присутствии семантики лиминалъности в данной семантической па
радигме [9, с.399-400].

Примечательно, что и семантика ‘шерсти’, рассмотренная нами 
выше в её отрицательном коннотативном аспекта, на противоположном 
“оценочном полюсе” имеет реляции с ‘огнём’ и ‘сверхъестественным’: 
A .fur  ‘шерсть’ - н .feur ‘огонь’, да. 1од ‘шерсть’ -  н. lodern ‘пылать’. 
Др.инд. roman ‘шерсть’ — да. еогтеп ‘большой, огромный’ — арм. агтап 
‘чудо’ [10, с.59].

Таким образом, в рамках древнейших моделей мифологического 
мышления, ‘волк’ как ‘крупный, сильный хищник вообще’, ‘змея’, и 
отчасти -  ‘лошадь’, как семантический коррелят ‘волка’, ‘змеи’ и но
ситель первично-номинативной семантики ‘света, неба’ [7, с.173], яв
ляются элементами единой семантической парадигмы ‘тотемичности’
— ‘высшей (небесной) силы’ и ‘покровительства’. Соответственно, ‘обо
ротничество’ представляется как ‘привилегия избранных’—царей и во
енных вождей. Ключевые элементы данной парадигмы меняют конно- 
тативную полярность лишь в буквальном контексте “мирного хозяй
ствования”, безотносительном, однако, к концептосфере ‘город-столи- 
ца’. В отношение данной концептосферы показательно следующее ра
зыскание Н,Я Марра: ‘город’ < ‘круг’ < ‘барабан’ < ‘шкура’ < ‘живот
ное’ < ‘волк’ [14, с.178]. В заключение можно лишь добавить, что Пе- 
тербург, символизируемый MB, во-первых, насквозь лиминален, т.ск., 
синхронически и диахронически, и, во-вторых, он—не просто столица,
а, по выражению классика, “военная столица”, то есть — особый, замк
нутый социум, который, по канонам мифотворения и, как ни странно, 
семантической парадигматики, просто не может обойтись без ‘оборот- 
ня-хранителя'.
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Євсєєва М.Г.
‘ПЕРЕВЕРТЕНЬ-ОХОРОНЕЦЬ’ У СЕМАНТИЧНОМУ 
ПРОСТОРІ ЛІМІНАЛЬНОСТІ

У статті розглядається процес формування семантичної реляції 
‘перевертень-охоронець’ і аналізуються ключові фактори її конотування.
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М.Г. Евсеева
Особлива увага приділяється питанню лінгвоментальної органічності 
даної реляції у семантичному просторі лімінальності та у концептосфері 
міста (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  
С.255-264).

Ключові слова: семантична реляція, семантична парадигма, 
етимологічна відповідність, конотація, концептосфера, лііинальність.

Yevseyeva M.G.
THE ‘WEREWOLF-KEEPER’ IN THE SEMANTIC SPACE OF 
LIMINATION

This article is dedicated to the studying of the process of formation of 
semantic relation ‘werewolf-keeper’ and analyzing of key factors of its 
connotization. Special attention is paid to the question of linguamental organic 
of this semantic space of limination in city’s concepto sphere (East-Ukrainian 
linguistic collection, -  2006. -  Ed. 10. -  P255-264).

Key words: semantic relation, semantic, paradigma, etymological 
accordance, connotation, conceptosphere, limination,
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НУЛЬОВИЙ ФОРМАНТ У СЛОВОТВІРНІЙ СТРУКТУРІ 
СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ XI-XVIIIСТ. (НАЗВИ НЕОСІБ)

Реферат. У статті на матеріалі писемних пам ’яток української 
мови XI-XVIII cm. простежується динаміка складно-суфіксальної 
деривації іменників-назв неосіб з нульовим формантом, з ясовуються 
питання словотвірної мотивації зазначених похідних, аналізуються 
основні структурні типи за морфологічним вираженням опорного 
компонента складання.

Ключові слова: складно-суфіксальні іменники, структурні типи, 
словотвірне значення, форманти, динаміка.

Морфологічне словотворення виступає основним джерелом по
повнення іменникової системи у всі періоди розвитку української мови 
[1]. Воно характеризується відповідними способами і засобами, які нео
днаково проявлялися в процесі формування певних лексико-семантич- 
них груп субстантивів. Тому однією з найважливіших проблем історич
ної дериватології є визначення особливостей і ступеня продуктивності 
способів морфологічного типу словотвору іменників у різні періоди роз
витку мови. Малодослідженим у галузі субстантивного морфологічно
го словотворення постає складно-суфіксальний спосіб, хоч він і не об
ділений увагою мовознавців [ 3; 4; 6].

Об’єктом нашого дослідження є найменування, які творяться за 
допомогою поєднання основ слів з одночасною матеріально не вираже
ною суфіксацією. Композитні субстантиви з нульовим формантом нео
дноразово привертали увагу дослідників української мови. Однак істо
рія становлення й розвитку цієї тематичної групи потребує більш де
тального розкриття. Суттєвою ланкою в цьому питанні є дериваційний 
аспект, дослідження еволюції окремих словотвірних типів та моделей
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назв неосіб. Аналіз динаміки словотворення згаданих композитів дає 
важливий матеріал для розуміння будови й функціонування досліджу
ваних одиниць у дериваційній системі сучасної української мови. Нуль
ові словотворчі засоби давньоруськоукраїнської мови XI -  ХШ ст. ви
никли на базі матеріально виражених тематичних суфіксів індоєвро
пейської епохи, а тому слова згаданого типу творення спочатку мали у 
своїй структурі кореневу, суфіксальну й флексійну морфеми: бЪгь 
(*beg -  о -  s), ходъ (*chod -  о - s) тощо [6, с.3 8]. Такі іменники належали 
до тематичних безсуфіксних утворень. Тематичні голосні *а, *о, *и спо
чатку виступали засобом іменникового словотвору, первинне їх значен
ня зараз вже не відновлюється.

Суфікси -ъ, -ь, -а у праслов’янській мові мали специфічний ха
рактер, вони поєднували в собі дві функції: словотвірну й флексійну, 
тобто виконували роль дериваційних формантів і одночасно вказували 
на належність дериватів до певного типу відмінювання. Ця двофункціо- 
нальність була рисою, яка суттєво відрізняла структури з нульовим суф
іксом від дериватів з матеріально вираженим формантом [2, с.21].

Давньоруськоукраїнська мова як вихідна мовна система форму
вання словотвірної структури східнослов’янських мов обмежено вико
ристовувала нульовий суфікс для творення полікореневих слів [див: 7, 
с.85]. Чисте складання й нульова суфіксація у творенні композитів були 
представлені в пам’ятках XI -  ХШ ст. невеликою кількістю похідних.

В історії української мови сформувались два основних структур
них типи нульсуфіксально-складних іменників: з опорним дієслівним 
компонентом і з опорним іменниковим компонентом.

1. Виділення словотворчого нульового суфікса в похідних з опор
ним вербальним компонентом зумовлюється функціональною тотож
ністю цього типу з деякими складно-суфіксальними типами, що мають 
матеріально виражений суфікс. “Основний принцип... виділення нуль
ового суфіксального елемента -  такий же, що і при виділенні нульових 
флексій у словозмінних парадигмах: якщо якесь значення (граматичне 
чи словотвірне) ... у більшості випадків виражається певною морфе
мою (суфіксом, флексією), то при відсутності такої морфеми та будь- 
яких інших формальних засобів вираження цього значення можна виді
ляти нульову морфему, що несе в собі те ж значення” [5, с.78].

Похідні, структура яких поєднувала основи іменників і дієслів, 
співвідносилися зі словосполученнями з об’єктними відношеннями між 
компонентами.

У давньоруськоукраїнській мові виявлені нульсуфіксально-складні 
іменники з опорним вербальним компонентом, що номінували знаряд
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дя дії, названої опорною дієслівною основою й спрямованої на об’єкт, 
названий першим компонентом складання: гла имъ ісь наполните водо- 
носъ воды (1283 ЄЄ 63) “посуд для зберігання води”.

В обстежених пам’ятках наступних періодів цей дериват мав дещо 
видозмінене значення: водоносъ, craterra (сер.ХУІП СлЛекс 146) “посу
дина, у якій змішували вино з водою”. Разом із тим фіксуються нові 
деривати: мЪхоносъ, saccarius (358) “мішок для хутра”; колодезъ в зам
ку с коловротомъ; тые макогоны, що куха(р)ки макъ мну(т) (K.XVII КЗ 
152); меду макоте(р)тъ повен натоптавъ (1719 ДНМ 104) (успадкова
не з праслов’янського лексичного фонду: *makotbrtb -  характерне для 
східнослов’янських мов складання з *такь та похідного від дієслова 
*terti (ЭССЯ XVH 141)); утерти въ макЗжрЪ цибулЪ (1788 161); воло
водь (ХУШ МТимч 1 112) “налигач; моток вірьовки у п’ять сажнів, на 
якій водять волів”.

Аналізовані похідні з субстантивно-вербальними основами підпо
рядковані схемам слів, що описуються перифразами: N  + V  + 0 >  те, у 
чому VN\ > те, що NV: водонос > те, у  чому носять воду; макотерть > 
те, у  чому труть мак; коловроть > те, що вертить коло.

Структурний тип безсуфіксних композитів у мові давньорусько- 
українського періоду хоч і був малопродуктивним, але базувався на живій 
народній мові й функціонував майже поза церковнослов’янським впли
вом, тобто нульсуфіксально-складні іменники більше відповідали на
родним мовним традиціям, успадкованим ще з праслов’янської епо
хи.

Занепад зредукованих голосних викликав зміни у формально-фо
нетичних модифікаціях нульового форманта. “Так, на місці давнього по
єднання нульового суфікса й матеріально вираженої флексії -ь або -ъ 
виник формант, який являє собою єдність нульового суфікса й нульово
го закінчення” [2, с.66]. У середньоукраїнській мові він виступав у двох 
модифікаціях: -0  + -а(л), -0  + -0  (нульовий суфікс + закінчення —а(л), 
нульовий суфікс + нульове закінчення), причому треба відзначити, що 
формант із закінченням -а значно активніше використовувався для тво
рення монокореневих нульсуфіксальних іменників.

Композити з матеріально не вираженим суфіксом представлені в 
мові наступних століть, як і в давньоруськоукраїнський період, двома 
структурними різновидами: з опорним вербальним і субстантивним ком
понентами. У цілому вони групуються за тими ж лексико-словотвірни- 
ми розрядами, що й у ХІ-ХІІІ ст.

У джерелах середньоукраїнської мови трапляються нульсуфіксаль- 
но-складяі лексеми-назви зброї, це структури з першим займенниковим

Нульовий форманту словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників...
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компонентом: зброї взяв самопа(л), пистолетувъ два (1649 ДМВН 
194); там у кутку меч-самосіч (197); самостріл, ballista (сер. XVII 
СлЛекс 100).

Пам’ятками ХІ-ХІІІ ст. задокументовані нульсуфіксально-складні 
лексеми на позначення часових понять, наприклад: w (t ) Филипова дне 
до MAconycma (1118/1377 ПВЛ 215) “неділя за тиждень до початку ве
ликого посту, після якої не дозволялося споживати м’ясну їжу” (із ста
рослов’янської мови, корені м а с о  і пустити; ймовірно, це калька з лат. 
camisprivium або сер.-лат. cameval (Ф III 31)); в не(д)елю сы ропус
та. въ ча(с). а. дне... ( I l l  8/1377 ПВЛ 228) “тиждень, коли церква дозво
ляла споживати м’ясну їжу” (зі старослов’янської мови, корені сыръ і 
пустити); бы(с) из Новгорода в не(д)елю по водохрщахь (1118/1377 
ПВЛ 268). Проникнення нульсуфіксальних композитів з часовим зна
ченням у середньоукраїнську писемність спостерігається в пам’ятках 
наступних століть: трєтєго лЬта на мясопусть (1388 П 11); наканунЪ 
водохрещъ (1393 Роз 46); в великой мясоед (1631 ВУР1120); татарепод 
Жаславем були листопада 2 (1633 ЛОстр 129); лЪтопроводъ -  первое 
сентября (1637 ВУР 1 176).

У пам’ятках XVII ст. трапляються локативні найменування, що 
вказують на місце дії стихійних сил природи: водотечь - бродь (1627 
БерЛекс 16); водотєчь, canalis (cep.XVII СлЛекс 434) “канал”. їх тво
рення базується на предикативних зв’язках між членами мотивувальної 
синтагми: тече вода. А описувані вони перифразою N + V +  0>  там, де 
VN\ водотечь > там, де тече вода.

У середньоукраїнській мові фіксуються також поодинокі компо
зитні іменники -  зоологічні та ботанічні найменування: козодой, 
caprimulgus (cep.XVII СлЛекс 111) (складне слово, утворене з основ імен
ника коза і дієслова доїти як калька лат. caprimulgus “пастух, що доїть 
кіз; дрімлюга” -  від лат. сарга“коза” і mulgeo “дою” (ЕСУМІ 500)); на
зва птаха виникла під впливом народного повір’я, нібито цей птах уночі 
висмоктує молоко в кіз; прошку живокосту (XVII Тимч 924) “конюши
на блідо-жовта” (складне утворення з основ дієслова живити та імен
ника кість; назва зумовлена сприятливим впливом рослини на зрощен
ня кісток (ЕСУМ П 196)).

У новоукраїнській мові трапляються композити з субстантивно- 
вербальними основами на позначення просторових понять: окружается 
полемъ пахарнимъ и сЪнокосами (1728 ДНМ 183).

2. В обстежених джерелах середньоукраїнської та новоукраїнсь- 
кої мов функціонували нульсуфіксально-складні іменники з опорним 
субстантивним компонентом на позначення ботанічних і зоологічних 
найменувань. У ролі першого компонента вживалися основи:
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-  прикметникові: терносливь-чорнослив (1565 МТимч П 388); 
златоглав зєлиє, asphodelus (cep.XVII СлЛекс 94); остронос риба, 
thurianus (398); голопупъ (XVII Тимч 553) “неоперене пискля, пташеня; 
мала дитинка”; танцювавъ вінь зъ чорногузомъ (1648 Сел. рух 312); 
жовтобрухь (XVIII Тимч 936) “безнога ящірка”; велерыбъ страшный и 
великий (XVH Тимч 638);

—числівникові: дворог, bicomis (cep.XVIH СлЛекс 102); стоногъ 
millepeda (269); єдино ногъ, menopodium (272); сосьмоногъ, octipes (289); 
девлтосилъ маєть моць ( XVIIIЛГП 95) “оман високий” (успадковане з 
праслов’янського лексичного фонду: *dev$sil -  складне утворення з ос
нов числівника *devq- “дев’ять” та іменника *sila “сила”; число дев’ять 
вважалося в давнину магічним, і цією назвою позначалися рослини, яким 
приписувалися особливі лікувальні властивості (ЕСУМ 123));

-іменникові: крылоногъ, alipes (cep.XVHI СлЛекс 77); (орЪхос- 
ливъ, nuciprunum (282).

У новоукраїнській мові трапляються нульсуфіксально-складні де
ривати на позначення явищ природи: голощокь “гололедиця”; недобро 
в той часъ гды голощоки: кон п о п о л з н є т с а , вьіб’єть собіз зубы и щоки 
(XVIII Тимч 556).

Крім структур з ад’єктивно-субстантивними основами, у новоук
раїнській мові XVIII ст. спостережені похідні з першим нумеральним 
компонентом, що вказують на конкретні предмети: тринога железная 
була (1724 ДНМ 142).

Отже, на підставі фактів обстежених пам’яток можна стверджу
вати, що композити з нульовим формантом є давнім типом утворень в 
українській мові. Нульовий суфікс був одним із продуктивних у сфері 
складно-суфіксальної деривації. Аналізовані похідні розгалужені як у 
плані вираження семантики, так і з точки зору їх структурної органі
зації. Превалюючим є структурний тип “іменник+ дієслово”, притаман
ний для складно-суфіксальних іменників загалом.

Розглянуті композити -  це похідні з підрядними відношеннями 
компонентів. Факти обстежених пам’яток свідчать, що композитам -  
назвам неосіб з нульовим формантом не властива стилістична марко- 
ваність, яскраво виражена книжна спрямованість. Сфера їх використан
ня близька до специфіки народно-розмовної мови. Рідше вони вживали
ся в церковно-книжних пам’ятках.
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Липич B.H.
НУЛЕВОЙ ФОРМАНТ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЕ СЛОЖНО-СУФФИКСАЛЬНЫХ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА XI-XVIII СТ.

В статье на материале письменных источников украинского языка 
XI-XVIII ст. прослеживается динамика сложно-суффиксальной 
деривации имен существительних с нулевым формантом 
(Восточноукраинский лингвистический сборник. -  2006. — Вып. 10. 
-С.265-271).

Ключевые слова: сложно-суффиксальные имена существительные, 
структурные типы, словообразовательное значение, форманты, 
продуктивность, динамика,
Lipych V.M.
A ZERO FORMANT IN THE WORD-BUILDING STRUCTURE OF 
DERIVATIVE NOUNS WITH SUFFIXES IN THE UKRAINIAN 
LANGUAGE OF XI-XVHI CENTURIES

The dynamics of compound-suffix derivation of nouns with zero suffix 
on the basis of written sources of the Ukrainian language in XI-XVHI centuries 
is revealed in the article (East-Ukrainian linguistic collection. — 2006. -  
Ed. 10.-P.265-271).

Key words: compleks suffix nouns, structural types, wordborming, 
productivirali, dynamigs.
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УДК 81’373.611=161Л “10/19” (043.3)

ГРАНИЦЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА

Реферат. В данной статье делается попытка проанализировать, 
действительно ли с помощью критериев, выдвинутых И. А. Ширшовым, 
можно определить границы синхронного словообразовательного гнезда.
В ходе исследования были реконструированы основные черты истории 
гнезда на разных временных срезах; установлены мотивационные 
отношения в гнезде; проанализированы многозначные слова в 
соответствии с известными науке типами полисемии; определена 
структура гнезда через характеристику совокупности 
словообразовательных цепей и словообразовательных парадигм.

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, мотивационные 
отношения, словообразовательное значение, полисемия, 
словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма.

Проблема наполнения словообразовательного гнезда, определе
ния его объема и выявления отношений внутри него является одной из 
актуальных в дериватологии. Работая над созданием толково-словооб- 
разовательного словаря, И.А. Ширшов вывел ряд критериев, позволяю
щих определить границы синхронного словообразовательного гнезда, а 
именно:

— этимологический критерий, запрещающий включать в гнездо 
слова, не связанные общностью происхождения;

-  критерий сохранения - несохранения словами внутренней фор
мы: слова, подвергшиеся опрощению, выводятся из гнезда, слова, со
хранившие внутреннюю форму, в него включаются;

— критерий двухвершинное™ гнезда: в одно гнездо включаются 
сохранившие семантические связи слова, не находящиеся между собой 
в деривационных отношениях;

-  критерий нерегулярности отношений в гнезде, позволяющий за
фиксировать затухающие деривационные связи (но не затухшие), или 
такие, которые возникли в результате декорреляции;
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— критерий установления деривационных связей между словами 
со связанными корнями на основе семантической выводимости одного 
слова из другого и усечения суффикса производящего;

— критерий соотносительности производных и производящих по 
всему семантическому объему и выявления случаев переносной и пери
ферийной мотивации [6, с.43-54].

В данной статье делается попытка проанализировать, действитель
но ли с помощью перечисленных критериев можно определить грани
цы синхронного словообразовательного гнезда.

Предметом исследования стало лексико-словообразовательное 
гнездо с вершиной есть. Такое гнездо представляется струкгурно-се- 
мантическим единством, “в котором смысловые отношения между сло
вами представлены на фоне их структурных связей, а семантический и 
деривационный аспекты сливаются неразрывно, устраняя недостатки 
как чисто толкового, так и чисто словообразовательного словарей” [3, 
с.15]. Выбор отглагольного гнезда обусловлен фактом значительного 
влияния его механизмов на деривационную систему русского языка: сло
вообразовательные гнезда, образуемые глаголами, максимально велики 
количественно и наиболее разнообразны по деривационной семантике 
производных по сравнению с гнездами других частей речи. Именно гла
голы являются основной словопорождающей силой любого словообра
зовательного гнезда.

Рассматривая движение словообразовательного гнезда с верши
ной есть на временной оси, мы изначально обосновали, с одной сторо
ны, необходимость различения этимологии слова, его истории и син
хронного состояния, с другой -  важность учета сведений о функциони
ровании производных гнезда разных ступеней деривации на временной 
оси; затем изучили словообразовательное гнездо на пяти временных 
срезах развития русского языка: а) праславянскую эпоху; б) период древ
нерусского языка (XI—XTV вв.); в) период старорусского языка (XIV -  
XVII вв.); г) XVIII -  сер. XIX вв.; д) современный этап развития язы
ка.

В праславянский период в словообразовательном гнезде насчи
тывалось 76 слов, из которых 51 существительное, 15 прилагательных, 
9 глаголов и 1 причастие. Среди значительной группы существитель
ных большинство слов употребляются со значением отвлеченного дей
ствия (*6denbje, *e(d)sa/*e(d)sb> *najeda и т.д.) или называют действие 
как процесс (*edivo, *edlo, *edb и т.д.). Композиты же представлены в 
основном словами, обозначающими предмет, характеризующийся дей
ствием, названным глагольной основой и конкретизированным в пер
вой основе (*kostojedb/*kostojeda, *listojedb, *lubojedb и т.д.).
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В период функционирования древнерусского языка количество 
слов в словообразовательном гнезде возросло до 121 (70 существитель
ных, 28 глаголов и 23 прилагательных). Продолжают быть активными 
существительные, называющие действие как процесс (Ъдени к  (fad єни к), 
ідь (тдъ), адиво и т.д.). А среди композитов выделяется группа слов, 
обозначающих действие или деятельность, названную глагольной ос
новой и конкретизированную в первой основе (ізелетдеиик, мьногош- 
деник, плътомдики т.д.). От периода праславянского языкового един
ства унаследовано 26 слов: адиво, асли, яства, и т.д.

В период старорусского языка в состав словообразовательного 
гнезда входило 179 слов. Из них: существительных - 86 слов, глаголов -  
52 слова, прилагательных -  40 слов и наречий — 1 слово). Среди суще
ствительных также выделяются слова, называющие действие как про
цесс (Ъда, /аденик, /адиво и т.д.), а композиты представлены уже слова
ми, обозначающими предмет, производящий действие, названное гла
гольной основой и конкретизированное в первой основе (вьсе/адъцъ, 
дЯиетдъ, ино/адъцъ и т.д.). От периода XI -  XIV вв. унаследовано 68 
слов: изыасти, не/адомыи, кръво/адениклъл.

На 91 единицу увеличилось словообразовательное гнездо в эпоху
XVIII - сер. XIX вв. На данном этапе в состав словообразовательного 
гнезда входят 120 существительных, 96 глаголов, 51 прилагательное и 3 
наречия. Среди многочисленной группы существительных выделяются 
слова со значением отвлеченного действия (Ъдете (яденіе), уяденіе, 
про Ъдате и т.д.) и композиты, обозначающие предмет, производящий 
действие, названное глагольной основой и конкретизированной в пер
вой основе (всеядецъ, звЪроядецъ, клещеядецъ и т.д.). От периода XV— 
XVII вв. унаследовано 75 слов (кровоядный, лютоядецъ, малояденіе и 
т.д.). Значительное увеличение числа производных связано с активиза
цией приставочных образований, которые в свою очередь стали произ
водящими для синтаксических и грамматических дериватов.

Несмотря на то, что статистические данные фиксируют умень
шение количественного состава словообразовательного гнезда на совре
менном синхронном срезе (с 270 до 217), реально лишь 50,2% произ
водных унаследовано от предыдущих этапов развития гнезда, осталь
ные производные (108 слов) созданы на рассматриваемом временном 
срезе. В современном русском языке функционируют слова, появивши
еся еще в период древнерусского языка: едать, еда, наедаться и т.д. От 
периода XTV — XVII вв. унаследованы слова выесть, доесть, заесть и 
т.д. Из эпохи XVIII — сер. XIX вв. до настоящего времени сохранилось 
слова едун, едко, едкость и т.д.

Язык каждого последующего этапа включает в себя элементы язы
ка, порожденные в прошлом. Наследуются, как правило, производные,
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созданные по регулярным и продуктивным словообразовательным мо
делям. Образования, семантически дублирующие друг друга, дерива
ты, образованные по непродуктивным и нерегулярным словообразова
тельным типам, а также наименования устаревших предметов быта и 
их производные выпадают из языка.

При описании типов мотивации в словообразовательном гнезде с 
вершиной есть мы опирались на теоретические разработки В.В. Лопа
тина, Е. А. Земской, И.С. Улуханова, И. А. Ширшова. В качестве базовой 
нами принята классификация типов мотивированности простых произ
водных И.А. Ширшова. Она построена на дихотомическом принципе 
полевой организации языковых единиц, принадлежащих либо ядру сис
темы, либо его периферии. Согласно классификации И.А. Ширшова 
дериваты словообразовательного гнезда могут быть образованы по типу:
а) полной прямой мотивированности; б) полной переносной мотивиро
ванности; в) периферийной мотивированности; г) косвенной мотивиро
ванности; д) метафорической мотивированности; е) ассоциативной мо
тивированности [4, с.41-54].

В исследуемом словообразовательном гнезде преобладает тип пол
ной прямой мотивации -  69 слов. Из них:

1) 20 слов -  синтаксические дериваты: еда, -ы, ж. / есть > ед-а] -  
‘действие по глаголу есть (в 1 значении)’: еда была ее слабостью; ед
кость, -и, ж. [едкий > едк-ость] — ‘свойство по значению прилагатель
ного едкий: лицо исказилось от едкости воды и т.д.;

2) 22 слова-мутационные образования: едоцкий, -ая, -ое [едок > 
едоц-к-ий] — ‘относится к едок (в 1 значении)’: едоцкие продукты; въед
чивый, -ая, -ое [въедаться > въед-чив(ый)] — ‘имеющий свойство легко 
въедаться’: въедчивый запах и т.д.;

3) 27—слова, обладающие модификационным словообразователь
ным значением: выесть, сов., перех. [есть > вы-есть] — "есть внутрен
нюю часть чего-либо’: выесть начинку из пирога; доесть, сов., перех. 
[есть > до-есть] — ‘окончить есть’: доесть закуски и т.д.

Полная переносная мотивированность функционирует в 12 про
изводных, обладающих:

1) мутационным словообразовательным значением (3 слова): ед
кий, -ая, -ое[есть > ед-к(ий)] -  ‘разрушающий химически’: едкая крас
ка; ‘вызывающий физическое раздражение’: едкий дым разъедал глаза; 
взъесться, сов. [есть > взъ-есть-ся] -  ‘рассердившись, накидываться 
на кого-либо с бранью, укорами’: свекровь взъелась на невестку; разъев
шийся [разъесться > разъе-вш-ий-ся] — ‘потолстевший от обильной 
пиши': разъевшийся боров;
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2) модификационным словообразовательным значением (9 слов): 
выесть, сов., перех. [есть > вы-есть] -  ‘вытравить действием едких 
веществ’: дымом глаза выело; изъесть, сов., перех. [есть > изъ
есть] -  ‘причинять повреждения. О едких веществах, сырости, 
соли и т.п.’: плесень изъела все стены и т.д.

По типу косвенной мотивированности образованы 19 дерива
тов: едок, -а, м. [есть > ед-ок] -  ‘один человек как единица при рас
ходовании пищевых продуктов’: количество продуктов на едока; 
несъедобность, -и, ж. [несъедобный > несъедобн-ость] — ‘несъедоб
ная вещь; то, что несъедобно’: корзина была наполнена всякими 
несъедобностями и т.д.

Отношениями метафорической мотивации связаны с производя
щими 12 слов: объедение, -я, ср. [объесть > объед-енщ-е] — ‘о чем-либо 
очень вкусном’: уха, сваренная на реке -  объедение; доесть, сов., перех. 
[есть > до-есть]-  ‘доводить до крайности, измучивать’: долги его дое
ли и т.д.

В исследуемом словообразовательном гнезде не представлены пе
риферийный и ассоциативный типы словообразовательной мотивиро
ванности.

И.А. Ширшовым предложена также шкала степеней словообра
зовательной мотивированности для сложных слов. Она основана на со
четании уже известных типов мотивации: а) 1 степень. Сочетание пря
мой мотивации с прямой; б) 2 степень. Сочетание косвенной мотивации 
с прямой; в) 3 степень. Сочетание косвенной мотивации с косвенной; 
г) 4 степень. Полумотивированность [3, с.5-74].

Сочетание прямой мотивации с прямой наблюдается в 78 компо
зитах: бананоед, -а, м. [банан + есть > банан-о-ед] -  ‘жук, поедающий 
бананы’: необходимо уберечь урожай от бананоеда; грибоед, -а, м. 
[гриб + есть > гриб-о-ед] — ‘жук, поедающий грибы’: грибов собрали 
мало, сейчас время грибоеда и т.д.

Степень мотивации, при которой косвенная мотивация сочетает
ся с косвенной, наблюдается в 21 композите: гужеед, -а, м. [гуж + 
есть > гуж-е-ед] -  ‘бранное прозвище кучера, извозчика’: Василий куче
ром езжал -  гужеед, значит; дармоед, -а, м. [даром 4- есть > 
дарм-о-ед] ~ ‘тот, кто живет на чужой счет’ и т.д.

Сложные слова, компоненты которых представляют собой соче
тание косвенной мотивации с прямой или являются полумотивирован- 
ными, в исследуемом словообразовательном гнезде не отмечены.

Ни к лексической, ни к синтаксической деривации не относится 
видовая и залоговая производность. Производные, коррелирующие с про

276 Восточноукраинский лингвистический сборник



Границы словообразовательного гнезда

изводящими по виду и залогу, условно названы в работе грамматичес
кими дериватами. В исследуемом словообразовательном гнезде выде
ляются 27 видовых коррелята, созданных по моделям имперфектива- 
ции: въедаться, несов. [въесться > въед-а-ться] — ‘несов. к въесться 
доедать, несов. [доесть > дое-а-ть] — ‘несов. к доесть3 и т.д., и 13 
производных, относящихся к залоговой корреляции (все они являются 
глаголами несовершенного вида): выедаться, несов. [выедать > вые- 
дать-ся] -  ‘страд, к выедать ’; доедаться, несов. [доедать > доедать
ся] -  ‘страд, к доедать7 и т.д.

Из 217 производных слов, формирующих синхронное словооб
разовательное гнездо 34 имеют помету “разг.”, 22 -  “прост.”, 12 -  “ус
тар.”, 1 -  “обл.”. Несмотря на затуманенность мотивационных отноше
ний, в них все же прослеживается семантическая связь с производящи
ми основами. Однако все они тяготеют к выпадению и через какое-то 
время могут быть утрачены языком.

Проблема организации многозначности в производном слове на
шла свое отражение в работах OIL Ермаковой, ЕЛ. Гинзбурга, П.А. Со
болевой. Наиболее полное освещение вопроса о классификации типов 
полисемии в производном слове представлено в работах Н. А. Пугиевой 
и И.А. Ширшова. Описание типов полисемии в производных словооб
разовательного гнезда с вершиной есть проводится нами с учетом клас
сификации И. А. Ширшова, включающей наиболее полный перечень ти
пов организации многозначности в производных словах современного рус
ского языка и терминологическое закрепление каждого типа.

И. А. Ширшов выделяет следующие типы организации полисемии 
в производных словах: развитой тип; отраженный тип; аффиксальная 
полисемия; наращенная полисемия; поликоррелятивная полисемия; ком
бинированный тип полисемии [5, с.55-66].

В исследуемом словообразовательном гнезде развитой тип поли
семии наблюдается в 53 производных. Среди них выделяются слова, в 
которых полисемия организована:

а) метафорическими переносами: лоедам, нареч. [поедать > поед
ом] ‘есть, поглощать с жадностью’: народ ел поедом; 2. ‘сильно ку
сать, во множестве нападая на кого-либо’: комар поедом ест; 3. ‘непре
станно бранить, мучить попреками’: постоянно едят меня поедом (мо
дель метафорического переноса основана на сходстве между явления
ми материального мира и явлениями, недоступными непосредственно
му наблюдению) и т.д.;

б) метонимическими переносами: мясоед3 -а, м. [есть > мяс-о- 
е д ] - \.  ‘человек, употребляющий мясную пищу’: немцы -убежденные
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мясоеды; 2. ‘время, в которое уставом православной церкви разре
шается употребление мясной пищи’: рождественский мясоед (мо
дель метонимического переноса “название действия -  время дей
ствия”) и т.д.;

в) метафорическими и метонимическими переносами: заеда
ние, -я, ср. [заедать > заедание]— 1. ‘загрызание до смерти’: заеда
ние овцы волком; 3. Разг. ‘несвободное движения’: заедание якоря в кам
нях; 5. ‘проедание’: проедание листьев червями. Между данными зна
чениями, основывающимися на сходстве между названиями действий, 
характерных для одушевленных предметов и для неодушевленных пред
метов, наблюдается метафорическая связь. Посредством метонимичес
кого переноса из первого значения развивается второе значение: 2. ‘по
едание чего-либо для заглушения неприятного вкуса чего-либо ранее 
съеденного или выпитого’: заедание лекарства конфетой. Модель пе
реноса -  “название действия -  объект действия” и т.д.

Отраженную полисемию И.А. Ширшов разделяет на чистую от
раженную и комбинированную отраженную многозначность. Чистая от
раженная полисемия наблюдается в структуре 9 дериватов словообра
зовательного гнезда: едкий, -ая, - ое [есть > ед-к(ий)] -  1. ‘разъедаю
щий, разрушающий химически’: едкая краска; 2. ‘вызывающий физи
ческое раздражение’: едкий дым разъедал глаза; 3. ‘язвительный, кол
кий’: едкое замечание (ср.: есть —2. ‘разрушать химически’:ржавчина 
ест железо; 3. ‘причинять жгучую боль’: дым ест глаза; 4. ‘попрекать, 
бранить’: сутра до вечера есть домашних); едко [едкий > едк-о] — 1. ‘вы
зывающий физическое раздражение’: едко запахло гнилыми водоросля
ми; 2. ‘язвительный, котшС: замечание едко (ср.: едкий-2 .  ‘вызываю
щий физическое раздражение’: едкий дым разъедал глаза; 3. ‘язвитель
ный, колкий’: едкое замечание) и т.д. Дериватов с комбинированной от
раженной полисемией в исследуемом словообразовательном гнезде не 
найдено.

В рамках аффиксальной полисемии И.А. Ширшов выделяет чис
тую аффиксальную и комбинированную аффиксальную многозначность. 
В исследуемом словообразовательном гнезде примеров с чистой аффик
сальной многозначностью не обнаружено. В структуре 12 дериватов 
представлена комбинированная аффиксальная многозначность: едок, -
а, м. [есть > ед-ок] -1 . ‘один человек как единица при распределении, 
расходовании пищевых продуктов’: количество продуктов на едока; 
2. разг. ‘тот, кто любит плотно поесть’: на такого едока не напасешься. 
Суффикса -ок  выступает в значениях ‘лицо, являющееся объектом дей
ствия, названного мотивирующим глаголом’ и ‘лицо, производящее дей
ствие, названное мотивирующим глаголом’;
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едун, -а, м. [есть > ед-ун] -  1. ‘то же, что едок (во 2 значении)’: он 
большой едун; 2. прост, ‘большой аппетит, прожорливость’: едун напал. 
Суффикс -ун употребляется со значениями ‘лицо, производящее дей
ствие, названное мотивирующим глаголом’ и ‘действие, названное мо
тивирующим глаголом’.

Наращенная полисемия в исследуемом словообразовательном 
гнезде не обнаружена.

И.А. Ширшов также выделяет поликоррелятивную полисемию. 
В исследуемом словообразовательном гнезде поликоррелятивная поли
семия обнаруживается в структуре одного деривата: разъедаться, не
сов. -  L Разг. [разъесться > разъед-а-ться] ‘потолстеть от обильной 
пищи’: разъедается потихоньку, стал тяжело ходить. Второе значе
ние слова разъедаться обращено к другому производящему гнезда: 
2. [разъедать > разъедать-ся] ‘разрушать что-либо, причинять повреж
дение чему-либо. О едких веществах’: фарфор разъедается плавиковой 
кислотой.

Типы полисемии в производном слове могут выступать в сочета
нии друг с другом, что дало возможность И.А. Ширшову выделить ком
бинированный тип полисемии. В структуре 5 дериватов наблюдается 
комбинация поликоррелятивной и развитой полисемии: объедаться, 
несов. -  1. [объесться > объед-а-ться] ‘съесть слишком много’: объе
даться уткой с яблоками; 2. [объедать > объедать-ся] ‘съесть что-либо 
по краям; обгладывать, обкусывать’: мясо объедается на кости соба
кой; отъедаться, несов. — 1. [отъесться > отъд-а-ться] ‘стать упи
танным, пополнеть от хорошей обильной пищи’: отъедаться у  родни;
2. [отъедать > отъедать-ся] ‘откусывая, съесть часть чего-либо5: хвост 
рыбы отъедается крысой; З.Разг. [отъедать > отъедать-ся] ‘вы-тра- 
вить, заставить отделиться’: грязь отъедается раствором соды и т.д.

Словообразовательное гнездо с вершиной есть обладает высо
ким деривационным потенциалом. 30 образованных в исследуемом гнез
де словообразовательных парадигм, из которых 22 являются отглаголь
ными, 4 -  отадъективными и 4 -  отсубстантивными, раскрывают слово
образующие возможности вершинного слова гнезда. По мере удаления 
от исходного слова постепенно убывает количество парадигм и число 
их членов.

Исследуемое словообразовательное гнездо развертывается в 151 
словообразовательную цепь, при характеристике которых нами исполь
зуется типология словообразовательных цепей И.А. Ширшова: по ко
личеству компонентов выделяется бинарные и полинарные словообра
зовательные цепи; по лексико-грамматической отнесенности исходного 
слова и конечного звена цепи делятся на линейные и кольцевые слово
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образовательные цепи; по характеру присоединения аффиксов различа
ются полные и неполные словообразовательные цепи [2, с.91-95].

Словообразовательные цепи исследуемого словообразовательно
го гнезда представлены 64 бинарными и 87 полинарными словообразо
вательными цепями.

Среди бинарных словообразовательных цепей по лексико-грам
матической отнесенности исходного слова и конечного звена 60 слово
образовательных цепей могут быть отнесены к линейным словообразо
вательным цепям: есть -  еда, есть -  бананоед и т.д. 4 бинарных слово
образовательных цепи являются кольцевыми словообразовательными 
цепями: есть -  есться, есть - едать и т.д.. Последовательный характер 
присоединения аффиксов во всех словообразовательных цепях позво
ляет определить их как полные словообразовательные цепи.

Среди полинарных словообразовательных цепей выделено 37 сло
вообразовательных цепей, состоящих из трех компонентов, 5 пятиком
понентных словообразовательных цепей и 45 четырехкомпонентных сло
вообразовательных цепей. Все словообразовательные цепи по последо
вательному характеру присоединения аффиксов могут быть определе
ны как полные словообразовательные цепи.

В составе трехкомпонентных словообразовательных цепей выде
ляются 29 линейных словообразовательных цепей: есть — едок — едоц- 
кий, есть -  едун -  едунья и т.д. 8 словообразовательных цепей являются 
кольцевыми: есть—взъесться — взъедаться, есть — наесть—наедать и 
хд.

Все пятикомпонентные словообразовательные цепи относятся к 
линейным словообразовательным цепям: есть — въесться -  въедать
ся — въедчивый — въедчивость, есть — въесться — въедаться — въедли
вый -  въедливость и т.д.

Для данного словообразовательного гнезда характерны словооб
разовательные цепи, состоящие их четырех компонентов. 25 из них мо
гут быть охарактеризованы как линейные словообразовательные цепи: 
есть -  въесться -  въедаться — въедание, есть -  выесть -  выедать -  
выедание и т.д. 20 словообразовательных цепей являются кольцевыми: 
есть — выесть — выесться — выедаться, есть — выесть — выедать — 
выедаться и т.д.

Выделение частеречных моделей и частеречных структур слово
образовательных цепей позволило выявить закономерности образова
ния слов различных частей речи на разных ступенях словопроизводства, 
а представление словообразовательных цепей как совокупности слово
образовательных значений дало возможность проследить тенденции 
реализации разных типов значений на каждой ступени деривации.
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Анализ семантической структуры словообразовательных цепей 
гнезда свидетельствует, что компоненты словообразовательных цепей 
базируются как на прямых, так и на переносных значениях производя
щих. Значения вершинного слова проявляют одинаковую активность. 
Все значения вершины гнезда являются реализованными.

В исследуемом словообразовательном гнезде функционируют про
изводные, потенциально способные реализовать свои деривационные 
возможности. От глаголов доедать, наедать, отъедать возможно образо
вание существительных. Возникновение прилагательных возможно от 
существительных бананоед, грибоед, книгоед, корнеед, листоед, лубо
ед, мертвоед, мехоеду мукоед, муравьед, мурашеед, мухоедка, осоед, поч
коед, птицеед, пухоед, пчелоед, пыльцеед, семяед, сеноед, стеблеед, ус- 
трицеед, цветоед, шерстеед, яйцеед, перцеяд, пчелояд. От существи
тельного скрытноед со значением лица мужского пола способно обра
зоваться существительное со значением лица женского пола. Прилага
тельные зерноядный, насекомоядный, плодоядный, растительноядный, ры
боядный способны употребляться в значении существительных:.

Данные синхронного и историко-этимологического анализов при 
установлении границ синхронного словообразовательного гнезда с вер
шиной есть позволяют сделать вывод, что на современном этапе разви
тия языка исследуемое словообразовательное гнездо не является разру
шенным.

Анализ мотивационных отношений производных словообразова
тельного гнезда показал, что большинство слов образовано посредством 
прямой мотивации. Из них самую значительную группу составляют моди- 
фикационные дериваты. В сложных словах преобладает сочетание пря
мой мотивации с прямой. Все это говорит о том, что какое-то время слова 
из гнезда выводиться не будут.

Основную массу полисемантичных производных составляют гла
голы. Статистические данные еще раз подтверждают тезис В.В. Виног
радова о максимальной смысловой емкости глагола среди других частей 
речи. Из признанных в современной словообразовательной науке типов 
организации многозначности в дериватах гнезда преобладает функцио
нирование развитой полисемии.

Семантические связи компонентов исследуемого словообразова
тельного гнезда прослеживались на уровне словообразовательных це
пей и словообразовательных парадигм, совокупность которых форми
рует словообразовательное гнездо как сложную комплексную единицу 
словообразовательной системы.

Во всех производных словообразовательных цепей функциони
рует свободный корень. Наличие свободного корня, обладающего воз-
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можностъю формировать словообразовательные ряды, объясняет струк
турное разнообразие словообразовательных цепей. Другой особен
ностью словообразовательных цепей является большая представлен
ность полинарных цепей, свидетельствующая о значительных словооб
разующих возможностях вершины гнезда.

Большинство словообразовательных парадигм являются отгла
гольными. Легкость образования отглагольных дериватов говорит о вы
сокой потенциальной возможности их участия в словопроизводстве, ко
торое обусловлено потребностями носителей языка в образовании лек
сических единиц.

На современном этапе развития языка возможен рост исследу
емого словообразовательного гнезда, увеличение количества формиру
ющих его производных, на что указывает наличие в структуре гнезда 
потенциальных слов.

В настоящем исследовании остались не охваченными критерий 
сохранения -  несохранения словами внутренней формы и отчасти кри
терий нерегулярности отношений в гнезде, так как не были рассмотре
ны изменения в морфемной структуре слова.
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Ситникова О.В.
МЕЖІ СЛОВОТВІРНОГО ГНЕЗДА

У статті робиться спроба проаналізувати, чи дійсно за допомогою 
критеріїв, які висуває Ї.О. Ширшов, визначаються межі синхронного 
словотвірного гнізда. Під час дослідження було реконструйовано основні
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Границы словообразовательного гнезда
риси історії гнізда на різних часових зрізах; встановлено мотиваційні 
відношення в гнізді; проаналізовано багатозначні слова відповідно до 
відомих науці типів полісемії; визначено структуру гнізда через 
характеристику сукупності словотвірних ланцюжків і словотвірних 
парадигм (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вин. 10. -  
С272-283).

Ключові слова: словотвірне гніздо, мотиваційні відношення, 
словотвірне значення, полісемія, словотвірний ланцюжок, словотвірна 
парадигма.
Sitnikova Е. V.
THE BORDERS OF THE WORD-FORMING NEST

In the article the author makes an attempt to analyse if it is possible to 
determine the borders of synchronous word-forming nest by the criteria 
suggested by Shyrshov I.A. The author in the work studies main features of 
the nest history in different periods of time; sets out motivation relationship 
in the nest; analyses polysemantic words according to the types of polysemy; 
determines the nest structure through the combination of word-forming chains 
and word-forming paradigms (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  
Ed 10. -P.272-283).

Key words: word-forming nest, motivation relationship, word-forming 
meaning, polysemy; word-forming chain, word-forming paradigm.
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ХДК 8Г367.4: 8Г373.611 

КОМПОЗИТОПОСТРОЕНИЕ ДЕРИВАЦИОННОГО ТИПА

Реферат. В предлагаемой статье рассматривается вопрос о том, 
что является композитами деривационного типа. Автор предполагает, 
что к этому разряду относятся сложные слова, связанные с исходным 
словосочетанием мотивационными отношениями. При этом 
деривационное композитопостроение противопоставляется 
композитной универбализации, при которой создается простой 
вербальный вариант словосочетания в пределах одной номинатемы

Ключевые слова: деривация, композит, номинатема, 
словосочетание, универбализация, формант.

Целью предлагаемой статьи является определение сущности 
явления деривационного композитопостроения. Традиционно ком- 
позитопостроение, то есть процессы образования сложных слов, рас
пределяют между двумя способами словообразования -  морфологи
ческим (слово- и основосложения) и лексико-синтаксическим (сра
щения). Первый “представляет собой образование новых слов на базе 
существующих в языке основ и словообразовательных элементов и 
правил их соединения в словесные единицы”, то есть “создание но
вых слов посредством сочетания морфем” [12, с.254]. Например, 
слово взяткодатель образовано морфологическим способом от сло
восочетания давать взятку путем “зеркального” сочетания конст
руктов1 (основосложение?) да- и взятк- с интерфиксом -о- и суф
фиксом -тель. Под вторым “подразумевается возникновение новых 
слов в результате сращение в одно слово двух или более сополож- 
ных лексических единиц в процессе их употребления в языке“ [12, 
с.267], то есть интерпретация словосочетания как слова. Например,

1 В дальнейшем мы будем называть “представителей” планов выражения эле
ментов словосочетания в получившемся композите конструктами этого 
композита.

В.И. Теркулов (Гэрловка)
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лексема сегодня является не чем иным, как сращением в слово ком
понентов словосочетания сего дня.

Нужно сказать, что приведенные выше дефиниции, как это ни па
радоксально, нисколько не противоречат друг другу. И в первом, и во 
втором случае доминантой определения является фактор соединения ком
понентов словосочетания в слово. Мы различаем морфологический и 
лексико-синтаксический способы, подчиняясь не столько упомянутым 
критериям, сколько тому, принимают ли участие в образовании компо
зитов аффиксы или нет. Если аффиксы используются, мы считаем полу
чившиеся композиты дериватами (слово- и основосложениями), если 
же нет -  сращениями. Однако существует большая группа случаев, на
ходящихся на границе между указанными явлениями, когда использо
вание служебных морфем выступает лишь в качестве средства оформ
ления словосочетания как слова без создания новой номинативной еди
ницы. Получившийся композит в данном случае имеет семантику, тож
дественную значению базового словосочетания, но его компоненты ко
личественно, а зачастую и качественно не изоморфны компонентам ис
ходной единицы. Например, слово небожитель явно эквивалентно сло
восочетанию житель неба в значении “бог”, но отличается от него и 
порядком следования конструктов и наличием интерфикса; слово воль
нослушатель, семантически и грамматически эквивалентное сочетанию 
вольный слушатель, отличается от последнего наличием “особой струк
турной морфемы” -  интерфикса и т.д. Такие единицы нельзя интерпре
тировать ни как дериваты, никак сращения в традиционном смысле этих 
слов. От первых их отличает то, что они имеют значение, абсолютно 
тождественное значению исходного словосочетания, а от вторых -  то, 
что структура композита не является эквивалентной структуре исход
ного словосочетания. Неопределенность критериев становится в дан
ном случае источником для их подмены “псевдокритериями” конвенци
онального по своей природе типа, не только не решающими проблему, 
но и приводящими к усугублению неразберихи. Например, В.Н. Нем- 
ченко относит слова высокохудожественный и тяжелобольной к чис
тому сложению [9, с. 134], а вышеуказанный и долгоиграющий — к суф
фиксально-сложному словопроизводству. По его мнению, в последнем 
случае “причастные суффиксы в составе анализируемых прилагатель
ных квалифицируются не как формообразовательные, а как словообра
зовательные морфемы” [9, с.135]. Но ведь очевидно то, что во всех упо
мянутых выше ситуациях отмечается простая подмена словосочетаний 
словом, мотивированная не столько потребностями новой номинации, 
сколько стремлением “поддержать равновесомое единство формы -  един
ство значения” [8, с.99]. При этом изменение трактовки статуса суф
фиксов во втором случае, на наш взгляд, попросту невозможно, поскольку
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эти суффиксы никакого отношения к процессу словопроизводства не 
имеют -  словосочетание стало без их участия, но не без влияния написа
ния восприниматься как единое слово.

Примерно в том же направлении, что и В.Н, Немченко, то есть в 
направлении поиска конвенциональных, а не онтологических критери
ев разграничения композитов движется и В.П. Григорьев. Рассматривая, 
с одной стороны, слова типа работодатель, путеводитель, скоросши
ватель, которые образованы соответственно от словосочетаний давать 
работу, водить по пути и скоро (=быстро) сшивать с помощью суф
фикса -тель, а с другой — ссудополучатель, грузоотправитель, бого
искатель, образованные путем вербальной интерпретации соответству
ющих словосочетаний получатель ссуды, отправитель груза, искатель 
бога, он ставит между ними знак равенства, поскольку “общим для всех 
сложных слов с этим суффиксом <.. .> является то, что суффикс оформ
ляет не вторую из соединяющихся основ, а сложную основу в целом” 
[3, с.73]. Показательно в этом смысле абсолютно необоснованное ут
верждение, предваряющее упомянутые размышления: “если второй ком
понент с тем же самым значением и встречается в самостоятельном упот
реблении, то это указывает (хотя и не всегда) лишь на то, что такого 
рода сложные существительные принадлежат к иному словообразова
тельному типу, но не может, в силу цельнооформленности сложного сло
ва, служить ни основанием для переноса внутрь сложного слова грам
матических (синтаксических) отношений, ни аргументом в пользу той 
точки зрения, что морфологическая структура сложного слова сохраня
ет внешние очертания синтаксической структуры исходного словосоче
тания” [3, с.73]. На самом же деле -  может, поскольку в примерах пос
леднего типа явным есть то, что использование указанного словообра
зовательного суффикса осуществилось раньше, еще до “конструирова
ния” композитов, при формировании единиц, которые впоследствии ста
ли вторыми компонентами словосочетаний, подвергшихся затем уни
вербализации (;получатель < получать, отправитель < отправлять 
и т.д.). Приписывать же этому суффиксу словообразовательную актив
ность при композитопостроении представляется нам очевидной натяж
кой, призванной лишь обеспечить теоретическое обоснование концеп
ции ученого, предполагающего существование только “двух типов 
образования сложных существительных: 1) на основе словосочета
ний и 2) по аналогии с уже имеющимися сложными существительны
ми” [2, с.39]. К первому типу В.П. Григорьев относит, например, пят- 
новыводитель (<выводитель пятен), светолечение (<лечение светом), 
мясорубка (<рубить мясо), ко второму — рус. ливнепровод, возникшее 
не на базе моделируемого источника -  словосочетания проводить ли- 
вень, а образованное по модели слова водопровод (<проводить воду);
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вертолет, даже не имеющее моделируемого эталонного словосочета
ния, а попросту являющееся искусственным конструктом по модели 
слова самолет (<сам летает) и т.д. Соглашаясь с тем, что, действи
тельно, существуют композиты, возникшие не на базе словосочетания,
а, так сказать, по аналогии (второй тип), мы все же должны сказать, что 
недифференцированность первой разновидности композитопостроения, 
на наш взгляд, недопустима. Вполне очевидно, что особый статус долж
ны иметь, например, аббревиатуры типа белобандит, взаимопомощь, 
композиты типа рыботорговец, законопроект, сращения типа впередс
мотрящий и т.д., поскольку их рассмотрение в одном ряду с моделями, 
базирующимися на мотивационных отношениях между исходной и ко
нечной единицами словообразовательной цепи, вызывает сомнение. 
Очень трудно даже найти у слов белобандит и законопроект словооб
разовательный аффикс. Понимая это, В.П. Григорьев предлагает считать 
последние “бессуфиксными образованиями (или образованиями с “ну
левым суффиксом”)” [3, с.73-74], что, однако, представляется нам не
сколько надуманным. Нужно напомнить, что безаффиксный способ как 
словообразовательный процесс также отражает отношения словообра
зовательной мотивации. Последняя предусматривает такое состояние, 
когда значение производного слова или вытекает из значения его частей 
/словообразовательной основы и форманта/ (морфологическая мотива
ция), или возникает вследствие переосмысления (семантическая моти
вация) [1, с.34]. В любом случае мотивация предполагает наличие обя
зательных семантических расхождений между производящим и произ
водным словами. Это условие, однако, не выдерживается при образова
нии композитов рассмотренного типа, поскольку вместо расхождений в 
семантике, как лексической, так и грамматической, мы имеем их абсо
лютную тождественность! Например, значение словосочетания инфор
мационное бюро полностью идентично значению аббревиатуры инфор
мбюро и в плане лексического содержания (и то и другое обозначают 
“бюро по сбору информации”), и в плане морфологического значения 
(субстантивность словосочетания реализуется в категориальном значе
нии “существительное” слова), и в синтаксической функции (как то, так 
и другое выполняют тождественные синтаксические функции).

Некоторые лингвисты, правда, пытаются подвести образование 
сложносокращенных слов типа информбюро, под модели морфологи
ческой деривации. Л.В. Щерба, например, утверждал, что в этом случае 
“одна из частей сложного слова является обыкновенным словом, а дру
гая -  своего рода префиксом или суффиксом с известным всякому зна
чением, как, например, партработник, партбилет, партсобрание и 
т.п.” [13, с.137]. Такая трактовка данного явления, как это ни странно, 
полностью противоречит самой возможности выделения аббревиатур и
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относит их не к “слово- и основосложениям”, а к аффиксации на базе 
простого слова. Действительно, если, соглашаясь с мнением JI.B. Щербы, 
считать, например, комплекс грамм- (<граммофонная) префиксом в слове 
грампластинка, то мы должны определить данное слово не как аббреви
атуру от граммофонная пластинка, а как префиксальное образование от 
слова пластинка. Однако, как справедливо указывал А.В. Солнцев, “но- 
минативность слов определяется как понятийная, а номинативность 
морфем как ассоциативная” [11, с.135]. Ни одна из этих особенностей 
не присуща компонентам аббревиатуры, поскольку “составляющие аб
бревиатуру элементы не обладают собственным значением. Они явля
ются произвольными усечениями компонентов исходного словосочета- 
ния“ [4, с.5]. Именно отсутствие собственного значения и явно отсы
лочная функция (парт отсылает к слову партийный, ком — к слову ко
митет и т.д.) и не позволяет отождествить сокращенные части аббревиа
турных наименований со служебными морфемами.

Пытаясь дать наиболее полное описание деривационных процес
сов на базе словосочетания, А.В. Петров делает классификацию компо
зитов еще более дробной и выделяет “чистое сложение (рельсоук
ладчик, лесонасаждение), сложение с суффиксацией (мухоловка, вир
шеплет\), сложение без соединительной гласной (<авиастроитель, ко
фемолка), усечение (металлолом, электробритва), сращение с суф
фиксацией (;ничегонеделание, дуракаваляние)” [10, с.4]. На наш взгляд, 
понятие общего основания для классификации в этом случае становит
ся еще более условным. Во-первых, не все модели композитопострое
ния нашли в ней отражение: вне зоны рассмотрения остались “сраще
ния” типа впередсмотрящий, плащ-палатка, полные аббревиатуры 
типа ООН, загс и т.д. Во-вторых, неясно, почему в отдельную группу 
выделяются слова с интерфиксами, которые используются, в сущности, 
только в качестве соединительных гласных, призванных разрядить кон
сонантные сочетания на стыке основ? Но даже, если мы и признаем осо
бый статус интерфикса, почему вне зоны рассмотрения ученого оста
лись “усечения” с “интерфиксацией”, такие, например, как агрокомп
лекс (<аграрный комплекс) и др.?

На наш взгляд, вполне очевидно разграничение только двух ти
пов композитопостроения по принципу грамматико-семантического со
ответствия получившихся в результате этого процесса единиц исходно
му словосочетанию -  композитной универбализации и деривационного 
композитопостроения.

К первому типу относятся случаи, когда между исходной (слово
сочетание) и “сконструированной” (слово) единицами отсутствуют мо
тивационные отношения. Композит в этом случае выступает как вер
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бальный вариант словосочетания, с которым они вместе формируют 
основную номинативную единицу языка -  номинатему. Под последней 
мы понимаем совокупность речевых номинативных единиц, объединен
ных семантическим тождеством во всех его разновидностях, подкреп
ленным формальной мотивированностью, то есть выводимостью одной 
единицы из другой на уровне формы. К универбализованным компози
там мы относим чистые сращения, например свежеокрашенный, лег
ковозбудимый, сложения с ассерторической связью компонентов, на
пример диван-кровать, судьба-злодейка, аббревиатуры разных типов, 
например партком, пединститут, ГУЛАГ, зеркальные композиты с 
интерфиксацией или без, например парогенератор, кожзаменитель и 
т.д. Отличительной чертой таких образований является то, что в тексте 
они свободно развертываются в словосочетания.

К деривационному же композитопостроению относятся такие про
цессы, при которых между исходной (производящим словосочетанием) 
и конечной (производным словом) единицами отмечаются мотивацион
ные отношения. При этом мотивированным мы считаем “такое слово, 
которое семантически (или синтаксически), а также формально выво
дится из другого слова, точнее: слово, в значение и форму которого вхо
дят значение, а также форма (основа или ее часть) другого слова, назы
ваемого мотивирующим (базой)” [14, с.307]. Другими словами, отличи
тельной чертой композитов деривационного типа является то, что в их 
семантику входит как часть семантика базового словосочетания, а в 
форму как часть -  особым образом сочлененные планы выражения всех 
его компонентов. Например, слово мясоконсервный образовано от сло
восочетания мясные консервы. Его план выражения формируется пу
тем сочленения корня первого слова (мяс-) с основой второго (консерв-), 
к которым прибавляется формант -ный. Структурным компонентом, со
единяющим конструкты, в данном случае является интерфикс, семан
тика которого “абстрактна и сводится <.. .> к “идее соединения” состав
ляющих сложную основу простых слов” [6, с.35]. В плане же содержа
ния значение словосочетания распространяется значением “относящийся 
к” указанного форманта, являющимся „модификатором значения” [5, 
с.253] производящей единицы.

Нами отмечено только две модели композитной деривации:
а) суффиксация, например рус. белобилетник (<белый билет + 

формант -ник), босоножка (<босьге ноги + формант -к(а)),
б) конверсия, например рус. водолаз (<лазить в воде), вездеход 

(<везде ходить).
В некоторых исследованиях выделяют еще и префиксальный и 

префиксально-суффиксальный способы [9, с.136-137], однако убедитель

Вып.10, 2006 г. 289



В. И. Теркулов

ных доказательств их наличия, по крайней мере, в русском языке не су
ществует. Примеры “префиксации” (рус. оплодотворить, умиротво
рить) очень уж редки, да и вряд ли могут таковыми считаться, посколь
ку в современном русском языке трудно найти словосочетания, на базе 
которых они возникли. Скорее всего, это искусственные образования, 
кальки, где псевдопрефикс является эквивалентом соответствующей 
части слова-источника, или же префиксальные образования от уже сфор
мированных композитов плодотворить и мир отворить, отмечаемых 
в 11-12 веках. Префиксально-суффиксальный же способ базируется не 
на присоединении к исходному словосочетанию приставки и суффикса, 
а на сопровождающей суффиксацию интерпретации предлога, входя
щего в исходное словосочетание, как префикса. Этот псевдопрефикс 
изначально присутствует в эталонном словосочетании и не участвует в 
процессе словообразования в качестве словообразовательного форман
та, например Причерноморье (<при Черном море), потусторонний (по 
ту сторону). Справедливо в этом отношении утверждение о том, что 
“факты современного русского языка не дают никаких оснований для 
того, чтобы выделять специальный тип префиксальносложных суще
ствительных” [3, с.77].

Итак, композитные дериваты—это слова, связанные мотивацион
ными, в узком терминологическом смысле этого слова, отношениями с 
исходным словосочетанием. При этом их семантика формируется со
членением семантики исходного словосочетания с семантикой слово
образовательного форманта, а форма -  сочленением конструктов слово
сочетания с формантом. В любом случае семантика словосочетания и 
композита не может быть тождественной. В этом смысле композитные 
дериваты противопоставляются универбализованным композитам, ко
торые являются не чем иным, как словесными интерпретациями исход
ных словосочетаний в пределах одной номинатемы. В русском языке 
нами отмечено только два типа композитной деривации -  суффиксацию 
и безаффиксное словопроизводство.
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Теркулов B.I.
КОМПОЗИТОПОБУДОВА ДЕРИВАЦІЙНОГО ТИПУ

У пропонованій статті розглядається питання про те, що ж є 
композитами дериваційного типу. Автор припускає, що до цього розряду 
відносяться складні слова, зв’язані з вихідним словосполученням 
мотиваційними відносинами. При цьому дериваційне 
композитоповудова протиставляється композитній универбалізації, при 
якій створюється простий вербальний варіант словосполучення в межах 
однієї номінатеми (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  
Вип. 10. — С.284-291).

Ключові слова: деривація, композит, номінатема, словосполучення, 
універбалізація, формант.
Terkulov V.I.
COMPOSITE-BUILDING OF OF DERIVATIVE TYPE

In this article the question about the composites of derivative type is 
analyzed. The author supposes that to this category compound words connected 
with initial word-combinations by motivating relations belong. The derivative 
composite-building opposes to the composite univerbalization in which the 
simple verbal variant of word-combination limited by the single nominatheme 
is created (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.284- 
291).

Key words: derivation, composite, nominatheme, word-combination, 
univerbalization, formant
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СИНТАКСИС

СФ. Одайник (Херсон)
ЗДК 616.831-07:313 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК МНОГОАСПЕКТНАЯ ЕДИНИЦА 
СИНТАКСИСА

Реферат. Представлены аспекты изучения предложения как 
основной единицы синтаксиса. Уделено внимание структурному, 
интонационному; грамматическому; смысловому\ стилистическому и 
речеорганизующему аспектам. Предложение рассмотрено как 
синтаксическая единица, на основании которой при её 
синтагматическом членении осуществляется изучение синтаксемы, 
членов предложения, словосочетания и синтагмы, шг синтаксических 
связей и отношений.

Ключевые слова: предложение, аспекты предложения, 
синтаксические отношения, синтагматическое членение.

Вопрос о синтаксических единицах, их количестве, функциях, ком
муникативных целях, грамматической иерархии до настоящего време
ни не является окончательно решённым. Учёные называют разное коли
чество синтаксических единиц, предлагают разные критерии для уста
новления их статуса, используют разные аспекты, пути, методы и при
ёмы их изучения. В частности, дискуссии продолжаются вокруг слово
сочетания, синтагмы, высказывания (дискурса), текста. Даже освеще
ние такой общепризнанной единицы синтаксиса, как предложение, не 
отличается единством. Такая пестрота мнений объясняется прежде все
го тем, что отсутствуют единые объективные, научно обоснованные 
принципы выделения и квалификации синтаксических единиц. На наш 
взгляд, в качестве научных принципов, способствующих объективному 
и последовательному выделению конкретных синтаксических единиц, 
могли бы выступить такие положения, или критерии, которые указыва
ли бы на следующие моменты: 1) наличие у выделяемой синтаксичес
кой единицы структуры и значения (т.е. она выступает как языковая еди-
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ница, представляющая собой единство структуры и значения, формы и 
содержания; например, такая языковая единица, как фонема, не обладая 
значением и не может выступать в качестве синтаксической единицы, 
за исключением, естественно, тех случаев, когда она подвергается лек- 
сиколизации), 2) наличие у неё грамматических связей и отношений с 
другими синтаксическими единицами в речи, а также 3) наличие у неё 
речеорганизующей синтаксической функции.

Если учитывать все названные принципы, можно сделать вы
вод, что синтаксической единицей является любая значимая струк
турно оформленная единица языка при выполнении ею речеоргани
зующей функции, что неизбежно выражается в наличии у неё син
таксических связей и отношений с другими синтаксическими еди
ницами речи. Это синтаксическая форма слова, или синтаксема, 
словосочетание, предложение (простое и сложное), высказывание, 
т.е. дискурс, сложное синтаксическое целое, или минимальный текст 
(термин И.Г. Торсуевой), и текст.

Вопрос выделения конкретных синтаксических единиц и установ
ления их статуса является весьма важным, особенно в условиях школь
ного и вузовского изучения языка. Языковое обучение учащихся школ и 
студентов предполагает осознание ими многофункциональности языка, 
которая обусловливает, естественно, и многоаспектность его изучения. 
При обучении языку, субъекты учебного процесса должны знать, что 
язык -  это действительное, реальное сознание каждого человека и ору
дие его мышления, это важнейшее универсальное средство общения, 
используемое во всех сферах человеческой деятельности, средство на
копления знаний и общественного опыта, а следовательно, эффектив
ное средство познания, воздействия и воспитания. Таковы важнейшие, 
хотя и не все его функции. Есть и другие.

Изучая родной язык, каждый человек знакомится с основами и 
законами логики, мышления, со структурой мысли, её качеством и до
казательностью. Уже античные мыслители (Платон, Аристотель и др.) 
представили современникам и всем последующим поколениям убеди
тельные конкретные доказательства связи языка и мышления, подчерк
нув, что каждая законченная мысль соответствует конкретной структу
ре определённого предложения, обусловливает его структуру. Освещая 
ту или иную мысль или характеризуя чужую (например, критикуя со
фистов), Аристотель очень часто, если не сказать всегда, опирался на 
структуру и содержание предложения, т.е. переходил непосредственно 
к анализу языка, к характеристике предложения, передаваемого данную 
мысль (в трактатах «Аналитика», «Топика», «О софистических опро
вержениях» и др.). Тем самым им подчёркивалось два важных момента:
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1) предложение как речевая структура мысли является завершённой в 
смысловом и структурном отношениях языковой единицей. Их совокуп
ность и определённый порядок следования образуют завершённую речь 
(текст); 2) грамматические особенности и характеристики отдельных 
предложений вполне позволяют познакомиться с грамматикой языка в 
целом, подобно тому как их совокупность и определённый порядок сле
дования позволяют полностью познакомиться с передаваемым содер
жанием. Таким образом, уже у Аристотеля весьма отчётливо представ
лена мысль о том, что основным признаком предложения является его 
коммуникативная автономность, т.е. его способность выступать в речи 
в качестве отдельного сообщения, имея свою грамматическую структу
ру и множество как общих, так и индивидуальных других признаков. 
Эти два вывода, даже будучи ещё не осознанными, заставляли исследо
вателей языка, по крайней мере, интуитивно на долгие годы определить 
предложение как основную единицу языка, в значительной степени по
зволяющую познакомиться с грамматикой языка, её законами, правила
ми и закономерностями.

Как видим, уже в античные времена прослеживается мысль об 
особом месте и статусе предложения в системе языка -  как о централь
ной синтаксической единице, позволяющей успешно изучать язык и его 
грамматическую основу Именно так определилось то положение, со
гласно которому предложение — это главный уровень постижения син
таксических -  и шире -  грамматических основ конкретного языка. По
этому, чтобы разобраться в изучаемом языке, нужно исследовать и ос
воить структуры его предложений.

Язык как универсальное явление представляет собой сложную и 
разветвлённую систему единиц -  звуков, морфем, слов, особенностей 
их морфологического группирования (с учётом наличия-отсутствия кон
кретных грамматический свойств и признаков, их назначения). Язык это 
не только материал, но и свод рекомендаций, правил, требований, зна
ние которых обеспечивает возможность порождения речи, -  явления 
уникального, представляющего собой индивидуальное использование 
элементов языковой системы на основе личных знаний, умений, навы
ков, личного речевого опыта, мышления и индивидуальных речевых 
творческих возможностей (см. В.А. Звегинцев).

Предложение как объект синтаксического изучения является мно
гоаспектной единицей. Метаязыковой подход к предложению свидетель
ствует, что данную синтаксическую единицу можно изучать в структур
ном, интонационном, грамматическом, смысловом, коммуникативном, 
стилистическом и речеорганизующем аспектах. На основе предложе
ния (при синтагматическом его членении) исчерпывается изучение син-
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таксемы, членов предложения, словосочетания и синтагмы, их синтак
сических связей и отношений. Однако метаязыковая важность данной 
синтаксической единицы обусловлена не только этим, но и возможнос
тью разобраться в организации структур высказывания и текста, в кото
рые предложения (простые и сложные) входят в качестве относительно 
самостоятельных структурно-смысловых составляющих компонентов.

Очевидно, что пред ложение -  это тот структурно-речевой мате
риал, на фоне и с помощью которого изучаются все другие синтакси
ческие единицы -  как нижележащего, так и вышестоящего уровней. 
Предложение -  это моно- или полипредикативная синтаксическая еди
ница, отражающая какой-то фрагмент действительности в его отноше
нии ко времени и модальности (а для сложного предложения -  несколь
ко фрагментов в их взаимосвязях и взаимодействиях с отношением ко 
времени и модальности); эта единица является относительно самостоя
тельным структурно-смысловым материалом для организации текста и 
выступает не только объектом изучения сама по себе, но и помогает ра
зобраться в других синтаксических единицах. Таким образом, метаязы- 
ковой аспект предложения важен не только при изучении самого пред
ложения, но и при изучении синтаксических единиц других уровней.

Структурный аспект предложения предполагает исследование его 
синтаксической структуры, которая -  что особенно важно подчерк
нуть -  обусловлена характером передаваемого содержания, коммуни
кативной целью и модальностью (в том числе коннотативной оценкой 
говорящим субъектом содержания речи). Структура предложения вклю
чает в себя главные и неглавные, или второстепенные, члены предложе
ния. Такое деление осуществляется исключительно по структурному 
принципу, отражая иерархию членов предложения с учётом синтакси
ческих связей и их роли в структурной организации данной синтакси
ческой единицы. Однако с точки зрения передаваемого содержания, т.е. 
в смысловом отношении, главным может быть любой член предложе
ния. Структурной его особенностью при этом является то, что он всегда 
представлен эксплицитно. Имплицитность главного по передаваемому 
смыслу члена предложения не допускается. В связи с этим в так называ
емых неполных предложениях может быть опущены и подлежащее, и 
сказуемое, и вообще любой член предложения, за исключением того, 
который несёт главную информацию. Такой член предложения опустить 
нельзя. Мало того, нельзя опустить даже вводное слово, которое, как 
известно, не является членом предложения, если оно несёт основную 
смысловую нагрузку В такой ситуации можно опустить все компонен
ты предложения, но только не вводное слово. Например: -  Ты завтра 
пойдёшь в библиотеку? -  Конечно! В ответе избыточными оказались
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все члены предложения, в том числе и главные, как совершенно не су
щественные с точки зрения речевой ситуации и передаваемого содер
жания (ср. Конечно, я завтра пойду в библиотеку), и поэтому их можно 
опустить. В таком варианте ответа единственный компонент структуры 
предложения, который невозможно опустить, -  это вводное слово. Так 
что структурно главные члены предложения очень часто не являются 
главными его компонентами в смысловом отношении, в результате чего 
структура предложения подвергается закономерной деформации.

Если в передаваемом содержании присутствуют действователь и 
совершаемое им действие или испытуемое состояние, с передачей кон
кретной модальности, то неизбежна двусоставная нераспространённая 
структура. Но если будет названо хотя бы одно обстоятельство или от
мечена хотя бы одна особенность ситуации, при которых протекает дей
ствие, или если будет конкретизирован субъект действия (в результате 
включения определения), то уже используется какая-то из многочислен
ных двусоставных распространённых структур предложения. Например: 
Катятся ядра; Свигцут пули, но Нависли хладные штыки или Брат 
приехал вчера.

Если появляется необходимость передать какую-либо информа
цию, но не называть по определённым причинам действователя или ис
точник информации (возможно, это совершенно не существенно или, 
наоборот, настолько важно, что имя субъекта действия необходимо 
скрыть), используется структура односоставного неопределённо-личного 
предложения. Например: Нам об этом уже сообщили; Груз до-ставили 
по назначению; Мне передали вашу просьбу; Вчера получили новый за
каз.

Когда же передаётся содержание, в котором действие замыкается 
в себе самом, когда действователя трудно определить даже субъекту речи 
или он вообще не предполагается (при использовании безличных глаго
лов), когда передаётся конкретное действие непереходным глаголом с 
указанием субъекта в творительном падеже (при переходных глаголах 
была бы страдательная конструкция), используются односоставные без
личные структуры. Например: Сутра похолодало; В боку колет; Пер
вые этажи заливает водой. Однако с переходным глаголом такие струк
туры невозможны. Здесь необходима двусоставная структура: Предло
жение высказано рабочими.

При передаче содержания, когда действователем является сам 
субъект речи, в соответствии с русской ментальностью и этическими 
нормами носителей русского языка в настоящем и будущем времени 
значение субъекта действия часто передаётся не лексически, а грамма
тически -  при помощи личного окончания глагола-сказуемого, в связи с
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чем используется структура односоставного определённо-личного пред
ложения. Например: Живу; по мере сил тружусь, в желанье счастья 
время трачу и не пытаюсь знать, что значу (А. Кольцов). Перед нами 
сложное предложение, состоящее из пяти предикативных единиц, каж
дая из которых представляет собой односоставную структуру опреде- 
лённо-личного предложения.

Если же появляется необходимость предельно кратко, лаконично 
передать значения бытия, фиксации самого факта, ситуации, положе
ния предмета, реалии в данное время, соотносимое с моментом речи, то 
используется структура односоставного предложения именного типа (но
минативного). Ночь, Улица. Фонарь Аптека. Бессмысленный и тусклый 
свет (А. Блок).

Уже сказанного достаточно, чтобы убедиться в том, что структу
ра простого предложения определяется характером содержания и ком
муникативной целью говорящего.

В сложном предложении отдельные предикативные единицы стро
ятся в соответствии со структурой обычного простого предложения, но 
между предикативными единицами устанавливаются такие синтакси
ческие связи и отношения, которые соответствуют отношениям и обус
ловленности в структуре мысли: изъяснительные, определительные, 
причинно-следственные, условные, временные и т.д. Причём передача 
этих грамматических отношений может быть в большей степени эксп
лицитная, когда, помимо различных грамматических средств, исполь
зуются ещё и лексические (сочинительные и подчинительные союзы), 
или в меньшей степени эксплицитная, скорее, имплицитная (в бессоюз
ных сложных структурах, когда необходимые синтаксические отноше
ния передаются благодаря порядку предикативных единиц, их содержа
нию и интонации).

Интонационный аспект тесно связан со структурным и смысло
вым. Ведь любая структура предложения характеризуется общей (соот
ветствующей типу предложения) и конкретно своей, соответствующей 
конкретной мысли интонацией, благодаря чему и достигается не только 
построение соответствующего предложения, но и адекватное его вос
приятие и понимание. Существуют различные типы интонационного 
рисунка предложения, в зависимости от характера его содержания, эмо
циональной окраски, общей коммуникативной цели и личной цели 
субъекта речи. Например: интонации эмоциональных предложений, по
вествовательного, побудительного, несколько интонационных вариан
тов вопросительного предложений. Различные интонации при передаче 
иронии, сарказма и т.д. Так что интонация -  весьма важная характерис
тика предложения. Именно благодаря ей в устной речи все слушатели
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однозначно понимают говорящего (при условии, что все слова и струк
туры речи им знакомы, т.е. если языковой материал им известен). В пись
менной же речи задача каждого читающего -  воспроизвести нужную 
интонацию, с её помощью осуществить необходимое синтагматическое 
членение текста и таким образом добиться адекватного понимания со
держания речи в целом.

Смысловой аспект предложения предполагает осознание содер
жания предложения в качестве единого комплекса всех его смысловых 
компонентов. Ранее языковеды полагали, что содержание, смысл языко
вых единиц, в том числе и предложения, выходит за рамки научных ин
тересов языкознания, и поэтому данной стороне языка почти не уделя
лось внимания. Однако начиная с 60-х годов прошлого века смысловая 
сторона предложения стала объектом пристального внимания многих 
лингвистов. Так было устранено научное противоречие, при котором 
форма (структура) изучалась сама по себе и не изучалось содержание. 
А ведь в языке форма всегда значима, а значение — структурно, т.е. все
гда выражается в конкретной форме. Общее значение предложения оп
ределяется значением входящих в него слов, а также синтаксическими 
отношениями между словами, словосочетаниями и синтагмами. В слож
ном предложении -  ещё и отношениями между отдельными, связанны
ми синтаксической связью предикативными единицами.

Среди учёных были попытки рассматривать значение предложения 
в сопоставлении со словом. Дескать, слово -  простая номинативная еди
ница, обозначающая реалию, признак, действие, качество и т.п., а предло
жение —сложный, полный языковой знак, непосредственно соотнесённый 
с конкретной действительностью. Особенно плодотворно изучали смыс
ловую сторону предложения Н.Д. Арутюнова, Т.П. Ломгев, Н.Ю. Шведо
ва, О.И. Москальская и другие синтаксисты. При этом наметились два на
правления исследования. Н.Ю. Шведова и её сторонники руководствова
лись тем, что “разграничение предложений разных семантических струк
тур должно проверяться и корректироваться их грамматическими харак
теристиками”. Они пытались решать проблему, не выходя из сферы языка. 
Но ведь язык отражает реальный мир, окружающую действительность, 
которую не учитывать было бы неверно. Поэтому другая группа лингвис
тов во главе с Т.П. Ломгевым полагала, что в данном вопросе необходимо 
ориентироваться на “внеязыковую ситуацию”, на событие действительно
сти, которое выступает в качестве денотата предложения. Они говорят о 
“фрагменте действительности” и сопоставляют его с семантической моде
лью (пропозицией), нашедшей отражение в предложении. Они увязывают 
значения предложений со способами мышления, связывая последние с 
грамматическим строем языка (Н.Д. Арутюнова).
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Грамматический аспект предложения рассматривается одновре
менно со структурным и предполагает, что внимание будет уделено: при 
рассмотрении предикативного центра -  морфологическим средствам его 
выражения, характеру предикативных отношений, конкретному виду 
предикативной связи, характеру модальности. При рассмотрении вто
ростепенных членов предложения—морфологическим средствам выра
жения каждого из них, видам синтаксической связи и её средствам. При 
изучении сложного предложения — грамматическим отношениям меж
ду отдельными предикативными единицами, виду и средствам их син
таксической связи, синтаксическим отношениям между ними. Где здесь 
структурный аспект, а где грамматический? Эти аспекты тесно взаимо
связаны, обусловливают и дополняют друг друга. И всё же их можно 
разграничить. Структурный аспект -  это выделение главных и второ
степенных членов предложения, двусоставность -  односоставность, 
количество предикативных единиц в сложном предложении, союз
ная или бессоюзная их организация. Грамматический же аспект пред
полагает грамматическую характеристику элементов структуры, что 
уже было отмечено.

Речеорганизующий аспект предложения предполагает изучение 
его в пределах конкретного текста в качестве составляющей единицы, 
когда все стороны, характеристики и показатели конкретного предло
жения рассматриваются не в пределах данного предложения, а как раз 
наоборот - на уровне текста в единстве с такими же показателями дру
гих предложений, совместно образующих максимальную синтаксичес
кую единицу, которую представляет собой текст с общим модально вре
менным фоном.

Таким образом, подводя итог сказанному, можем отметить, что 
при изучении предложения, прежде всего, появляется необходимость в 
определении изучаемой единицы. По наблюдениям Д. Риса и других учё
ных, в мировой лингвистической науке существует более 500 вариантов 
определений предложения, в зависимости от того, какие его признаки и 
свойства тот или иной лингвист считает наиболее актуальными. Но так 
как ни одно определение какой-либо научной категории или понятия 
никогда не отражает всей сущности явления, то целесообразнее было 
бы говорить не о какой-то универсальной формулировке, а о рабочем 
определении. Опираясь на основные аспекты предложения, мы попыта
емся дать свой рабочий вариант определения данного синтаксического 
понятия, которое будет выступать в качестве видового и определяться 
через родовое с указанием его существенных признаков. Так что пред
ложение -  это относительно завершённая в структурном, интонацион
ном и смысловом отношениях предикативная синтаксическая единица,
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являющаяся средством формирования и выражения мысли с учётом кон
кретной речевой ситуации и служащая промежуточным структурно- 
смысловым (автономным) компонентом в организации текста. В дан
ном определении в качестве наиболее важных нашли отражения следу
ющие характеристики (или стороны) предложения (которые и обуслов
ливают соответствующие аспекты его изучения):

1) структурная (предложение имеет собственную завершённую 
структуру и в то же время является компонентом структуры текста как 
абсолютно завершённой синтаксической единицы);

2) интонационная (любой структуре присуща интонация, кото
рая позволяет адекватно понять её содержание, и предложение не ис
ключение; многообразие интонационных рисунков и типов предложе
ния заставляет выделить этот вопрос в качестве отдельного аспекта);

3) синтаксическая, или грамматическая (именно грамматичес
кие средства позволяют создать предикативную синтаксическую струк
туру конкретного содержания);

4) смысловая и коммуникативная (отражает особенности орга
низации содержания, его назначения и передачи);

5) стилистическая (предполагает отбор наиболее уместных язы
ковых средств с учётом передаваемого содержания, речевой ситуации, 
адресата речи, цели и культурно-языковых традиций и рекомендаций);

6) речеорганизующая (изучает место и роль предложения в струк
туре текста, соответствие всех сторон предложения характеристикам и 
показателям текста в целом, когда текст выступает в качестве регулиру
ющего структурно-смыслового фона при организации предложений как 
автономных единиц в единое речевое целое).

Нельзя передать мысль, не построив её в виде предложения опре
делённой структуры и интонационного оформления. Нельзя передать 
мысль без учёта её логико-семантических особенностей, т.е. без учёта 
её содержания и конкретной коммуникативной цели (её назначения в 
процессе общения). Совершенно очевидно, что нельзя построить пред
ложение вообще, как нечто универсальное, пригодное для любой ситу
ации, предназначенное любому слушателю или читателю. Предложе
ние в речи -  всегда предельно конкретная единица, принадлежащая толь
ко данному тексту и больше никакому другому. И наконец, когда пред
ложение находится в структуре текста, оно должно быть органично свя
зано с другими аналогичными единицами, вступая с ними в граммати- 
ко-смысловые отношения, без каких-либо противоречий, образуя с ними 
единую конкретную, абсолютно завершённую структуру, стройный ре
чевой ансамбль как одно целое.
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Одайник С.Ф.
РЕЧЕННЯ ЯК БАГАТОАСПЕКТНА ОДИНИЦЯ СИНТАКСИСУ

Розглянуто аспекта речення як основної одиниці синтаксису. 
Приділяється увага структурному, інтонаційному, граматичному, 
змістовому, стилістичному та речетвірному його аспектам. Речення 
представлено як синтаксична одиниця, яка при синтагматичному 
членуванні забезпечує вивчення синтаксем, членів речення, 
словосполучення та синтагми, а також їх синтаксичних зв’язків та 
відношень (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. — 2006. -  
Вип. 10. -  С.292-301).

Ключові слова: речення, аспекти речення, синтаксичні відношення, 
синтагматичне членування.
Odaynyk S.F.
SENTENCE AS A MULTIFOLD UNIT OF SYNTAX

Aspects of the sentence as the main unit of syntax are considered. Attention 
is paid to its structural, intonation, grammatical, meaningful, stylistic and 
speech producing aspects. The sentence is regarded as a syntactical unit which 
by means of syntagmatic division provides the study of syntaxsemes, members 
of the sentence, word combinations and syntagmas, and also their syntactical 
connections and relations (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  
Ed. 10.-P.292-301).

Key words: sentence, aspects of the sentence, syntactical connection, 
syntactical relations, syntagmatic division.
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ЗЕВГМА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА

Реферат. В статье рассматривается прием зевгма как эффек
тивное средство создания комического эффекта. Проанализированы 
наиболее продуктивные модели этого явления. Определена трой
ственная обусловленность зевгмы (синтаксическая, морфологическая 
и семантическая).

Ключевые слова: зевгма, тройственная обусловленность, функция 
зевгмы, продуктивные модели зевгмы, комический эффект.

Данная статья посвящена проблеме функционирования единиц 
синтаксиса в целях создания комического эффекта. Языковые средства 
комизма детально рассматривались на лексическом уровне, как наибо
лее продуктивном, однако целью нашей работы является попытка про
демонстрировать, возможности синтаксиса для создания экспрессивной 
насыщенности текста и комического эффекта.

Объектом исследования являются синтаксические конструкции, 
образующие зевгму. Предмет составляет комплексный анализ и харак
теристика ядерного слова и подчиненных слов зевгматической цепочки.

Актуальность данной работы определяется все возрастающим ин
тересом в современной лингвистике к проблемам экспрессивного син
таксиса. Это связано с интенсивным изучением структуры текста, язы
ковой личности как субъекта речевой деятельности, взаимоотношени
ем говорящего и адресата.

Материалом для исследования послужили тексты рассказов
О. Генри и А.П. Чехова, являющимися мастерами жанра короткого рас
сказа. Как известно, в целях создания экспрессивности в указанном жанре 
заметную роль занимают единицы синтаксического уровня. Зевгма яв
ляется лаконичным средством выражения.
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На важность изучения экспрессивного или “стилистического”, 
“аффективного” синтаксиса указывали многие зарубежные и отечествен
ные лингвисты. Выполнять функции выразительных средств синтакси
ческие единицы начинают лишь в результате особой синтаксической 
организации или особого расположения компонентов, а также взаимо
действия синтаксических структур, или расширения функции синтак
сической конструкции. Однако в настоящей работе мы ограничим арсе
нал средств комизма на синтаксическом уровне зевгмой.

Следует отметить, что четкого определения этого понятия в ис
следованиях пока не выработано. Довольно часто его отождествляют с 
хаотическим перечислением. Грань между зевгмой и хаотическим пере
числением проводят не все лингвисты, а некоторые даже смешивают их.

Так, например, Т.А. Буйницкая объединяет эти два понятия об
щим термином “лексико-синтаксический алогизм”, понимая при этом 
связь одного слова с двумя или несколькими другими в разных смысло
вых планах, а также алогическое соединение нескольких однородных 
членов предложения [5, с. 101]. В исследовании И. Виноградовой это 
средство определяется как употребление грамматически однородных, 
но далеких по семантике слов [6, с.110]. Мы не согласны также с мнени
ем Б.Б. Шонь, считающей хаотическое перечисление и лексико-синтак
сический алогизм синонимичными явлениями [13, с. 82].

Более точной и полной, на наш взгляд, является точка зрения 
С.И. Походни, проводящей различие между употреблением несовмес
тимых понятий в одном ряду (хаотическое перечисление) и неоднород
ной связью подчиненных элементов с подчиняющим словом (зевгма). 
Анализируя примеры алогического соединения синтаксически однород
ных членов предложения, мы будем опираться на классификацию 
С.И. Походни, основанную на разграничении хаотического перечисле
ния и зевгмы, признавая такое разграничение более верным и стилисти
чески правильным.

Зевгма является сравнительно редким приемом экспрессивного 
синтаксиса, включенным в энциклопедии, словари лингвистических тер
минов и учебники по стилистике. Изучив современные трактовки этого 
феномена, мы обнаружили, что под зевгмой понимаются два разных 
явления: грамматическое и стилистическое. Первое обладает минималь
ной экспрессией и рассматривается как отсутствие повтора, обуслов
ленное лишь стремлением к экономии. Так трактуется зевгма у О. Ах- 
мановой, А. Квятковского, Ж. Марузо, Г. Варига. Приведем одно такое 
определение: “Зевгма-ряд гипотетических (сочиненных) предложений, 
организованных вокруг одного общего для всех них главного члена (ре
ализуется только в одном из них, а в остальных только подразумевает
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ся); ср. Один взял книгу, другой тетрадь, третий ручку” [3, с.158]. Вто
рая трактовка, стилистическая, гораздо более распространена в много
численных дефинициях зевгмы. Так, под зевгмой Е. Ризель понимает 
“намеренное соединение понятийно не сочетаемых слов, грамматичес
ки выраженное однородными членами; они (эти слова) могут быть объе
динены общим глаголом или прилагательным” [11, с.217]. Аналогич
ным образом рассматривается зевгма в большинстве учебников по кур
су стилистики (Е.И. Шендельс, Б. Совинский, В. Фляшнер, Г. Михель, 
И.Р. Гальперин, Ю.М. Скребнев, А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева). 
Такое определение предполагает синтаксическую конструкцию, обла
дающую значительной экспрессивной потенцией. На этой конструкции 
мы и сосредоточим свое внимание.

Следует отметить, что наиболее полно и детально данное явле
ние было рассмотрено в работе Э.М. Береговской. Проанализировав 
большое количество дефиниций, исследователь выделяет набор призна
ков, который обязателен для зевгмагической конструкции, понимаемой 
как стилистическая фигура:

1) наличие паратактического ряда -  цепочки грамматически од
нородных членов предложения (2+п, где п больше либо равно 0);

2) семантическая неоднородность этих грамматических однород
ных слов (наличие в них оппозитивных сем: “конкретное” -  “абстракт
ное”, “одушевленное” -  “неодушевленное”);

3) наличие в конструкции ядерного слова, не входящего в данный 
паратактический ряд и связанного гипотактическими отношениями с 
каждым из его членов;

4) одновременная актуализация в многозначном ядерном слове 
минимум двух разных значений или смысловых оттенков [4, с.55].

Объединяя все эти релевантные признаки, исследователь предла
гает следующее определение: “Зевгма -  это экспрессивная синтакси
ческая конструкция, которая состоит из ядерного слова и зависящих от 
него однородных членов предложения, равноценных грамматически, но 
семантически разноплановых, вследствие чего в многозначном ядерном 
слове одновременно актуализируются минимум два разных значения или 
смысловых оттенка” [4, с.55-56]. Данное определение представляется 
наиболее полным и законченным, поэтому при подборе фактического 
материала мы руководствовались указанной трактовкой. При анализе 
зевгмы опираемся на ее морфологическую, синтаксическую и семанти
ческую характеристики.

Однако, говоря о семантическом аспекте зевгмы, как справедли
во отмечает Э.М. Береговская, надо, прежде всего, четко осознавать, что
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речь идет о смысловых отношениях, которые связывают минимум три 
компонента: ядро с каждым из двух звеньев зевгматической цепочки и 
эти отдельные звенья друг с другом. Существенны все три семантичес
кие связи внутри зевгмы, все они охватываются при восприятии одно
временно, нерасчленно. Ядерное слово выступает в роли некоего обще
го узла, сочленяющего два разных изотопических плана, к которым при
надлежат два звена зевгматической цепочки. Более или менее искусно 
создаваемая контекстом принадлежность ядерного слова к двум разным 
изотопиям, по ее мнению, -  непременное условие построения зевгмы. 
Возникающая при этом симультанная актуализация двух значений пред
ставляет собой частный случай гиперсемантизации, свойственной ху
дожественной речи [4, с. 67]. Функция стилистического контекста, как 
отмечает И.В. Арнольд, состоит не в том, чтобы снять многозначность,
а, напротив, в том, чтобы добавить новые значения, зависящие от ком
бинаторных приращений смысла [2, с.75].

Переходим к классификации, построенной на семантико-грамма- 
тических основаниях:

I. В качестве ядерного слова в большинстве случаев выступает 
шагол, в управляемых цепочках однородных звеньев -  преимуществен
но существительное.

1) Данная модель чаще всего встречается с прямо-переходными 
глаголами. Если говорить о синтаксической характеристике такой моде
ли, то глагол выступает в качестве сказуемого, а существительные в ка
честве прямых дополнений. Наиболее типичную морфологическую и син
таксическую модели зевгмы можно представить следующим образом:

N.Od,
V tr.d ir.N V  OtL
N OdЗ П
Так, в коротком рассказе “The enchanted Profile” комизм возника

ет за счет неоднородных связей между звеньями зевгматической цепоч
ки, где в одном ряду стоят одушевленные и неодушевленные имена су
ществительные (semicolons, hotel guests and hairpins) и где также на
блюдается семантическая разноплановость среди неодушевленных имен 
существительных (ср.: semicolons — “семиколон” и hairpin — “шпилька”):

“No one, ” said I, “whom I  have ever known knows as well as you do 
how to space properly belt buckles, semicolons, hotel guests and hairpins ” 
[7, c.154].

Ядерное слово to space со словарным значением “to separate things 
or people by spaces” (“разнимать”, “расставлять с промежутками”) реа
лизует в данном контексте свое прямое и переносное значение:
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“Я  не знаю никого, -  ответил я, - кто умел бы лучше вас поста
вить на место запятые и постояльцев в гостинице”.

В коротком рассказе “The exact science of Matrimony” также в ус
ловиях семантической неоднородности изотопов (soda water -  “содо
вая”, teeth -  “зубы”) ядерное слово to draw реализует свое главное (to 
draw teeth -  “тянуть”, “вырывать зубы”) и второстепенное значение (to 
draw soda water — “потягивать содовую”).

An old friend o f mine, Zeke Trotter, who used to draw soda water and 
teeth in a tent show, had made his wife a widow a year before by drinking 
some dyspepsia cure o f the old doctor s instead o f the liniment that he always 
got boozed up on [8, c.118].

Очень часто при реализации ядерным словом едва уловимых кон
текстуальных значений комический эффект создают семантические свя
зи, соединяющие между собой отдельные звенья зевгматической цепоч
ки, основанные на резком отклонении от нормы. В качестве таких от
клонений в большинстве случаев выступает соединение в одной цепи 
конкретных предметов и абстрактных понятий, например:

Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы 
в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головно
го мозга. Мой выбор пал на вас... вы после сорокачасовой речи навряд ли 
захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, ая} сэр, 
ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молча
ние [12, с.210].

Обогащая экспрессивную потенцию зевгмы, О. Генри строит в 
большинстве случаев паратактичекий ряд так, чтобы движение в нем 
шло от абстрактного к конкретному. Такое расположение звеньев в зев
гматической цепочке встречается в рассказе “The exact science of 
Matrimony”:

They're all right in business until they get their emotions or their hair 
touched up too much [8, c.117].

Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, пока не затронуты их 
чувства и прическа.

2) Довольно часто встречается и другая модификация этой моде
ли с косвенно-переходными и непереходными глаголами, где глагол вы
ступает также в роли сказуемого, а существительные в качестве косвен
ных дополнений:

Nt Nj Oij
V tr. indir. N V intr. N V Oi_
N N O in n n
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Классический пример зевгмы встречаем в рассказе “Strictly 
business”: came in once in a Tuxedo coat and a panic -  “вбегал в смокин
ге и в панике”. Столкновение конкретных предметов и абстрактных по
нятий в одной цепочке по принципу “от конкретного к абстрактному” 
ведет к реализации главного и второстепенного значений и созданию, 
таким образом, комического эффекта.

Hart and Cherry were the two, o f course; and the half was a minor 
part always played by a stage hand, who merely came in once in a Tuxedo 
coat and a panic to announce that the house was surrounded by Indians, and 
to turn down the gas-fire in the grate by the managers order [8, c .l37].

Интересный пример зевгмы встречается в коротком рассказе “Заяб- 
лочки”, где ядерное слово вполне однозначно, а члены управляемой це
почки абсолютно разнородны по синтаксическим функциям, выступая в 
качестве обстоятельства образа действия и косвенного дополнения:

На окраине сада, под старой ветвистой яблоней, стояла крес
тьянская девка и жевала; подле нее на коленях ползал молодой широко- 
плечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки; незрелые он 
бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой серой ладони 
своей Дульцинее. Дульцинея, по-видимому\ не боялась за свой желудок и 
ела яблочки не переставая и с большим аппетитом, а парень, ползая 
и собирая, совершенно забыл про себя и имел в виду исключительно одну 
только Дульцинею [12, с.41].

В следующем примере при внешнем морфологическом сходстве 
и одинаковым синтаксическим функциям всех членов управляемой це
почки ядерное слово, на первый взгляд, вполне однозначное, осложня
ется смыслоразличительными предлогами, обозначающими в первом 
случае действие, направленное наружу (out), и движение вниз во втором 
(down). Эта способность зевшы, как справедливо отмечает Э.М. Берегов
ская, при внешней морфо-семантической когерентности давать резкий 
семантический “слом” речевой цепи и делает ее благодарным строи
тельным материалом для создания юмористического эффекта [4, с.81].

On went her old brown jacket; on went her old brown hat With a whirl 
o f skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out the 
door and down the stairs to the street [7, с.ЗЗ].

Она выпорхнула из-за двери и вниз по лестнице.
3) Следующая модель представлена глаголом, выступающим в 

роли сказуемого в функции ядерного слова с цепочкой подлежащих, вы
раженных именами существительными:

V N V S2 
N Sп п
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В проанализированных произведениях особенностью этой моде
ли является сочетание в управляемой цепочке однородных членов, ко
торые резко отличаются в семантическом отношении, поскольку в них в 
один ряд поставлены живые люди и неодушевленные предметы:

По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные вет
ры. Страшно... Я  высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в 
бесконечную даль [12, с. 84].

Аналогичный механизм создания юмора встречается в коротком 
рассказе “Пимиентские блинчики”:

One week I  slipped in a third trip; and that's were the pancakes and 
the pink-eyed snoozer busted into the game [7, c.47].

Как-то на одной неделе я выкроил время для третьей поезд
ки. Вот тут то и втесались в игру блинчики и красноглазый ов
чар [9, с. 134].

4) Менее распространенной является модель, в которой глагол вы
ступает в качестве сказуемого, а существительные являются компонен
тами составного сказуемого.

В следующем примере говорящему ясен смысл каждой из соче
таемых единиц, но он неправильно их соединяет, и комический эффект 
проистекает именно из сочетания несочетаемого. Ядерное слово одно
значно, источником комизма является семантическая неоднородность ком
понентов управляемой цепочки (должность + физическое состояние):

“The next morning at eleven о 'clock when I  was sitting there alone, 
an Uncle Tom shuffles into the hotel and asked for the doctor to come and see 
Judge Banks, who, it seems, was the mayor and a mighty sick man ” [7, c.89].

На следующее утро в одиннадцать, когда я сидел в номере один- 
одинешенек, является ко мне в номер какой-то дядя Том и просит, чтобы 
доктор пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, 
был мэром и очень больным человеком.

Пример интересен еще и тем, что автор использует говорящие 
имена собственные. An Uncle Тот -  какой-то дядя Том, имя героя рома
на Гарриет Бичер-Стоу “Хижина дя ди Тома” стало нарицательным для 
верного послушного слуги-негра. Фамилия судьи Judge Banks очень 
созвучна со словом “bank”, что в переводе означает “банк” и является 
одной из деталей, косвенно раскрывающей образ всесильного и всевла
стного мэра.

Для выявления семантической разнородности управляемой цепоч
ки не требуется каких-то особо точных, особо тонких приемов анализа, 
она бросается в глаза даже в тех случаях, когда алогичная связь соеди
няет два звена цепочки:
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Ikey Schoenstein was the night clerk of the Blue Light and the friend 
of his customers [8, c.30].

В коротком рассказе главный герой был ночным клерком “Голу
бых огней" и приятелем своих клиентов (was the night clerk of the 
Blue Light and the friend of his customers).

Семантическое “переключение”, разрыв в логической цепи экво- 
нимов может быть подчеркнут такими анализаторами, как отрицание 
и противительный союз:

She convinces herself that Jack Valentine is not only a falsetto, but a 
financier [8, c.137].

Синтагматическая рядоположенность семантически неоднород
ных компонентов управляемой цепочки, относящихся к разным сферам 
жизни “музыка” и “финансы” (is not only a falsetto, but a financier — он не 
только фальцетом, но и банкиром), является источником комизма.

5) Существуют также разновидности вербальной модели, обра
зуемые причастием в качестве ядерного слова, и существительными как 
звеньями зевгматической цепи, где причастие выступает обстоятельством 
образа действия, а существительные косвенными дополнениями:

5.
Part. N2
Nїї
В рассказе “Он и она” авторская ирония декодируется при помо

щи зевгмы, где ядерное слово однозначно, но сама синтагматическая 
рядорасположенность семантически разноплановых компонентов управ
ляемой цепочки (один их компонентов с положительной, другой с резко 
отрицательной коннотациями) и является источником комизма.

Приобрести это право легко только на первый взгляд, добрать
ся же до обеденного стола могут только люди избранные... К после
дним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за ре
цензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры, любители и 
ценители с зализанными лысинами, попавшие в театральные завсег
датаи и блюдолизы благодаря злату, сребру и родству [12, с.240].

II. Ядерным словом и в управляемых цепочках однородных зве
ньев выступает имя существительное в функции прямого дополнения с 
цепочкой косвенных дополнений:

NN2OdOi2
N Oiп л

По степени семантической когерентности, по мнению Э.М. Бере
говской, можно выделить три типа зевгмы: слабый, сильный и парадок-
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сальный [4, с.70]. Данной модели присущ слабый тип, при котором в 
ядерном слове не реализуются одновременно разные словарно зафик
сированные значения, а только едва уловимые семантические нюансы. 
В управляемой цепочке наблюдается ощутимая семантическая неодно
родность при полной синтаксической и частичной морфологической нео
днородности, например:

ЛеляАсловская, кругленькаярозовенькая блондинка, с большими 
голубыми глазами> с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспор
те, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась [12, с.215].

Комизм создается эффектом “семантической неожиданности” за 
счет резкого семантического диссонанса (голубые глаза, длиннейшие 
волосы и цифра 26 в паспорте), а также звуковой близостью фамилии 
Лели Асловской со словом “осел”, несущим негативную коннотацию.

К слабому типу часто относятся зевгмы, ядерное слово которых 
имеет значение обладания или состава:

Пробило 12 часов дня, имайорЩелколобов, обладатель тысячи 
десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову 
из-под ситцевого одеяла и громко выругался [12, с. 19].

В данном примере обращает на себя внимание и говорящее имя 
собственное Щелколобов, образованное, вероятно от “щелкать по лбу”, 
что в простонародье означает проиграть и раскрывающееся в макрокон
тексте: чуть было не прозевал молоденькую жену.

В следующем примере зевгма в авторской речи выражает не свет
лый юмор, а горькую иронию, разоблачающую все пороки и несовер
шенства общественной системы Америки начала XX века:

Now, there were two possessions o f the James Dittngham Youngs in 
which they both took a mighty pride. Once was Jim s gold watch that had been 
his father s and his grandfather’s. The other wasDella9s hair [7, c.32-33].

Надо вам сказать, что у четы Джемс Дилингхем Юнг было 
два сокровища, составляющих предмет их гордости. Одно -  золо
тые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое -  во
лосы Деллы [9, с.24].

Ш. Ядерное слово -  имя существительное, а зависимыми слова
ми являются глаголы, где существительное является подлежащим, а гла
голы именными компонентами сказуемого:

X *n v 2s v 2
V Vп п

Юмористический эффект возникает в результате приписывания 
неодушевленному предмету качеств одушевленного. Чтобы выделить
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этот прием, автор использует просодию для акцентирования на нем вни
мания читателей.

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за 
все время своего существования висел над окошечком и ...лгал [12, с.466].

IV. Ядерное слов -  имя прилагательное в роли определения, и су
ществительные в роли косвенных дополнений:

ж щ
Adj. N Att. Oi 
N Oin n
And the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron 

fence, for he had known it well in the days when his life contained such things 
as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts 
and collars [7, c.43].

В коротком рассказе “The cop and the anthem” ностальгия главно
го героя, человека опустившегося на самое дно, по прежним временам 
когда “в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, 
друзья, и чистые мысли и чистые воротнички”, реализует горькую 
иронию автора над человеческими слабостями и безволием.

Конструкция примечательна тем, что зевгма находится внутри хао
тического перечисления, где в одном ряду находятся предметы 
конкретные и абстрактные, одушевленные лица и образные по
нятия.

В качестве выводов, во-первых, можно отметить, что зевгма как 
синтаксическая фигура является языковой универсалией (ср. P.O. Якоб
сон) и поэтому при ее исследовании мы учитывали разноязычный мате
риал. Так как зевгма обусловлена семантически, морфологически и 
структурно, при описании этого явления учитывались данные характе
ристики. Анализ выявленных моделей зевгмы позволяет уточнить пред
ставление о морфологическом составе зевгматической конструкции в 
английском и русском языках. Он показывает, что глагол входит в боль
шинство зевгматических конструкций: 70% в английском и 57% в рус
ском материале. Но, как это явствует из рассмотренного выше материа
ла, существует по меньшей мере 3 безглагольные модели зевгмы, две из 
которых относятся к сравнительно часто употребляемым:

N, N
1) N N 2) Adj. N
N Nп и

Первая модель с существительным в качестве ядерного слова со
ставляет 15% в английских и 35% в русских текстах. Вторая модель с 
прилагательным в качестве ядерного слова составляет 15% в английс-
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ких и 7% в русских рассказах. Следует оговориться, что, сопоставляя 
зевгму в английском и русском материале, мы пришли к выводу: в обо
их она является эффективным средством комического эффекта, но бо
лее активно используется в английском языке: 59% в английском и 41% 
в русском языке.

В подавляющем большинстве случаев паратактический ряд име
ет косвенные дополнения аналогичного морфологического строения. 
Если в роли ядерного слова может выступать знаменательное слово 
любой грамматической категории, то в управляемой цепочке наблюда
ются преимущественно существительные. Соответственно, модель, в 
которой сказуемое выступает в функции ядерного слова, наиболее про
дуктивна, а в качестве паратактического ряда выступают (они располо
жены в порядке убывания частоты): а) прямые дополнения; б) косвен
ные дополнения; в) обстоятельства образа действия. Когда в качестве 
ядерного слова выступает подлежащее, в управляемой цепочке появля
ются: а) именные компоненты сказуемого; б) косвенные дополнения. 
Прямое дополнение в роли ядерного слова может управлять, кроме це
почки из косвенных дополнений, еще и цепочкой из обстоятельств.

Семантическая же разноплановость, входящая в определение зев
гмы, означает, что ядерное слово реализует одновременно два значения 
(главное/второстепенное, прямое/переносное, свободное/фразеологичес
ки связанное, словарно зафиксированное/едва уловимое контекстуаль
ное), соединяясь в каждом из них с разными однородными членами, резко 
неоднородными в семантическом отношении (абстрактный/конкретный, 
одушевленный/неодушевленный, образный/переносный).

Комический эффект зевгмы зависит именно от ее тройной обус
ловленности, если разрушить это единство, эффект пропадает. Перспек
тивы исследования заключаются в дальнейшем изучении единиц син
таксического уровня в целях создания комического эффекта.
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ЗЕВГМА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ

У статті розглядається прийом зевгми як ефективний засіб створення 
комічного ефекту. Проаналізовані найпродуктивніші моделі цього 
явища. Визначена потрійна зумовленість зевгми (синтаксична, 
морфологічна, семантична) (Східноукраїнський лінгвістичний збірник.
-  2006. -  Вип. 10. ~ С.302-313).

Ключові слова: зевгма, потрійна обумовленість, функція зевгми, 
продуктивні моделі зевгми, комічний ефект.

Pesorina L.N.
ZEUGMA AS MEAN OF CREATION OF COMIC EFFECT

The article deals with the problem of zeugma as a mean of creation of 
comic effect. The most productive models of this phenomenon are analyzed.
The triple conditionality (syntactic, morphological, semantic) of zeugma is 
defined (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.302-313).

Key words: zeugma, the triple conditionality, the function of zeugma, 
productive models of zeugma, comic effect.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М  Ангелова-Атанасова (Велико Търново)
УДК81’0

ПРИНОСЪТ НА ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ КОВАЧЕВ И 
ЦЕНТЪРА ПО БЪЛГАРСКА ОНОМАСТИКА ПРИ 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА РАЗВОЯ НА 
БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Реферат. В статье дается обзор наследия профессора Николая 
Ковачева и его значимости в создании Центра болгарской ономастики 
(ЦБО) при Великотырновском университете (Болгария), в 
формировании, становлении и деятельности болгарской 
ономастической школы. В ЦБО хранятся материалы многолетних 
исследований преподавателей, аспирантов и студентов 
Великотырновского университета по различным направлениям 
ономастики.

Ключевые слова: Николай Ковачев, ономастика, антропонимика, 
топонимика, частотный словарь.

Центьрът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” 
(ЦБО) при Великотьрновския университет съществува от 1963 г. като 
Архив по българска ономастика към катедра “Езикознание” на Филоло
гические факултет на Великотьрновския университет, прераснал през 
1985 г. в Проблемна научноизследователска лаборатория по българска 
ономастика към ВТУ, трансформирана през 1987 г. в Кабинет по българ
ска ономастика към ВТУ, а от 1.09.1990 г. вече е Център по българска 
ономастика. След смъртта на проф. Николай Ковачев през 2001 г. беше 
именуван на своя създател. Значимостта на създаденото от него и при- 
носът му за сегашния и бъдещия развой на българската ономастика може 
да бъде разбран и оценен по достоинство само ако го разгледаме като 
неотменна и закономерна част от историята на ономастичните изслед- 
вания у нас.

Началото на ономастичните изследвания в България е поло
жено през втората половина на XIX век, но системни проучвания започ-
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ват след 1950 г., когато е създадена секция “Етимология и ономастика” 
към Института за български език в София (виж данните у И. Дурида
нов, Н. Ковачев, Г. Христов, Т. Балкански и др. в поредицата сб. Състо- 
яние и проблеми на българската ономастика, В. Търново, томове 1-8, 
изд. във ВТУ между 1990 г. и 2006 г.). Приоритетно се развиват топони- 
мията и антропонимията. Разработената от Ив. Дуриданов първа моно
графия Местните названия от Ломско (С, 1952) и Програма за mono- 
нимично изследване на околия (1956) бележат началото на период от около 
20 години, когато се създават и утвърждават кадри за тази толкова спе
цифична научна облает. За период от около две десетилетия са разрабо- 
тени и отпечатали в издателството на Българската академия на науките 
десетина монографии и обсъдени за печат още толкова. Кръгът на изе- 
ледвачите се разпшрява значително и включва не само щатни сътрудни- 
ци на БАН като Иван Дуриданов и Йордан Займов, но и значими изелед- 
вачи като Анастас Саламбашев, Николай Ковачев, Георги Христов, Иван 
Умленски, Вельо Велев и др., които съчетават професията на учителя с 
тази на изеледвача. Към средата на 70-те годинй изглежда, че интересът 
към регионалните топонимични изеледвания е толкова голям и кръгът 
на изеледвачите толкова широк, че ще се сбъдне предначертаното от Вл. 
Георгиев пълно покриване на територията на България до към 1980 г. За 
съжаление към средата на 80-те години тази идея изглежда вече неосъще- 
ствима в обозримо бъдеще. Основна причина за това е преди всичко 
издателската политика у нас. Натрупват се и все по-дълго се застояват в 
очакване да бъдат отпечатани топонимични монографии за отделяй око
лии, някои от които престояват 3-4 десетилетия, както напр, моногра- 
фиите на В. Велев, И. Умленски, Л. Минева-Ковачева, Н. Ковачев. Това 
доста охлажда ентусиазма на изеледвачите, за които това не е професия 
и не е обещание за кариера. Професионално ангажираните пък имат друга 
приоритетна научна задача -  Етимологичен речник на българския език. 
И макар в колектива да се вливат млади сили, които имат приноси в 
областта на топонимията—Димитрина Михайлова, Лиляна Димитрова- 
Тодорова, впоследствие и Тодор Балкански, топонимичните изеледва
ния не стават приоритет на секцията. Поради тази причина събирането 
на топонимичен материал и подготовката на изеледвачи за ономастика- 
та става във филологическите специалности на Софийския, а по-късно 
и на Великотьрновския, Шуменския, Пловдивския, в последно време и 
на Благоевградския университет. Те са свързани първоначално с имена- 
та на Вл. Георгиев и Ив. Дуриданов, а впоследствие с Борис Симеонов, 
Моско Москов и Николай Ковачев. Така основно чрез дипломни, курсо- 
ви и домашни работа, разработвани под тяхно ръководство, бяха натру- 
пани значими ономастични архиви, които към днешна дата, с изключе- 
ние на архива във Великотьрновския университет, не са инвентаризира-
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ни и на практика не се ползват от ономастичното общество. В този план 
делото на Н. Ковачев маркира значим период от историята на ономасти- 
ката, свързан с ВТУ, и то, както и личността му, заслужават особено 
внимание.

Проф. Николай П. Ковачев (1919-2001) учи славянска филология 
в СУ “Климен Охридски”. Очарован от ерудицията на акад. Вл. Георгиев, 
заедно със своя състудент и близък приятел Ив. Дуриданов прави първите 
си ономастични изследвания под прякото му ръководство и остава завина- 
ги свързан с науката. Научного му наследство саЧестотно-етимологичен 
речник на личните имена (1995) и по-стар негов іфатьк вариант, 3 отпеча
тана и 3 неошечатани топонимични монографии, както и близо 600 сту
дии, статии, рецензии, две издания на учебника му Българска ономастика 
(1982, 1987). Сам посветил значителна част от живота си на теренни из
следвания, той беше убеден в приоритетно стта им и това обяснява целия 
ентусиазъм, с който се заема да създава национално значим архив и кадри 
за тази насъщна дейност.

Беше невероятен човек и още по-невероятен изследвач. В спомени- 
те на колегите си е преди всичко образец за отдаденост на науката и неве
роятно трудолюбие. Бил е заместник-ректор на ВТУ и декан на Филологи- 
ческия факултет, а също и дьлгогодишен ръководител на Катедра по ези- 
кознание, но това с ншцо не е променяло отношението му към колеги и 
студенти. Беше еднакво взискателен към себе си и към останалите. По- 
скоро тих и вптьбен, отколкото общителен и разговор лив, той впечатлява- 
ше с умението си да увлича колегите и студенійте си в разнообразната 
проблематика на българската ономастика и да оставя у тях траен интерес 
към тази наука. Не случайно тькмо негови бивши студенти формират яд- 
рото на съвременната българска ономастична мисъл -  Тодор Балкански, 
Драгомир Лалчев, Иван Чобанов, Недялка Иванова, Пенка Радева, Анас
тасия Кондукторова-Вълканова, Петър Вълков, Кирил Цанков, Анелия 
Петкова, Белчо Кръстев, Руско Калев, Мария Ангелова-Атанасова, Анчо 
Калоянов, както и множество краеведа -  учители по български език и ли
тература или сътрудници на музеи. Под непосредственото му влияние зна
чими приноси в ономастиката правят и негови колеги като професорите 
Людвиг Селимски, Русин Русинов, Станьо Георгиев. Без да е имал такива 
претенции, можем да кажем, че той е създател на тьрновската вълна в 
българската ономастика през последните десетилетия на XX век.

Беше удивително дееспособен и целенасочен изследвач и органи
затор на научните изследвания. Умееше да планира в далечна перспек
тива и неотстъпчиво, с цената на всички потребни усилия и лишения да 
постига предначертаното. Задача от първостепенно значение за него беше 
мащабното разгръщане на теренните изследвания и скорошно завърш-
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ване на пълния сбор на топонимични и антропонимичен материал от 
цялата територия на страната. Сам той още като учител беше станал 
автор на високо оценявани монографии за Севалиевско и Габровско. В 
неговите очи изследвачи като Иван Умленски, Вельо Велев, Менча Же- 
чева, Лиляна Минева-Ковачева, Богдан Николов, Никола Намерански, 
Нинко Заяков, Иордан Еленин, Костадин Костадинов, Цанка Констан
тинова, Юлияна Петкова и др., посветили се на топонимичното изслед- 
ване на отделяй околии само от любов към науката, заслужават цялото 
ни уважение и безрезервна подкрепа.

Беше у беден, че знанията по ономастика трябва да се включват задъ- 
лжително в учебния план, и тьй като това липсваше, той по своя инициати
ва ги включваше в лекциите си по езикознание. Задължителните домашни 
и курсови работа по ономастика помагаха да се натрупа ценен архив и да 
се откроят бьдещите дипломанта и изследвачи. Така още с идването си във 
Великотьрновския университет през 1963г. той полага началото на богат- 
ството, коего днес е неоценим национален капитал и с което се гордее не 
само ВТУ.

Той си даваше сметка, че създаването на национален ономастичен 
архив не е по силите на една или няколко личности. Затова положи много 
усилия за интегриране на специалистите по ономастика и съществуващи- 
те научни звена у нас чрез Националния съвет по българска ономастика, 
създаден по негова идея през 1989 г., чрез национални конференции и кръгли 
маси, повечето от тях организирани от ЦБО при ВТУ във В. Търново.

Центърът по българска ономастика по своята същност и по за- 
мисъла на своя създател е национален ономастичен архив — това е най- 
богатият ономастичен архив у нас и единственият засега, който разполага 
с електронни бази данни и работа целенасочено по проекта за създаването 
и разширяване на вече създадените. Богатството на архива са материали 
по:

а) антропонимия: ексцерпирани от ЕСГРАОН (Единна система за 
гражданска регистрация и административно обслужване на населението) 
данни за личните и фамилиите имена у  българите през XX век -  честот- 
ност и териториално разпределение, допълнително обработени лингвис- 
тично — словообразуване и етимология; лични, фамилии и родови имена, 
прякори и прозвища, събирани чрез домашни, курсови и дипломни работа, 
теренни експедиции и др.

б) топонимия -  пад 70 % от българската топонимия, събирана чрез 
домашни, курсови и дипломни работа, теренни експедиции и др.

в) разнообразии други материали — зоонимия, космонимия, вен- 
тонимия, урбанонимия, хрематонимия, фитонимия от цялата терито
рия на България.
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Материалите са във вид на:
-  електронен архив-картотека на фамилните имена през XX  

век; влипнит е имена през XXвек; топонимия на Бьлгария -  отпечата
ны и подготвяни за печат във ВТУ топонимични монографии; жителе- 
ки имена; селищни имена; кратка поселищна история — за селищата в 
следните околии: Айтос, Ардино, Асеновград, Балчик, Бяла, Белоград- 
чик, Бяла Слатина, Берковица. Работата върху останалите околии 
продьлжава. Предстой пълно компютризиране на наличните архиви.

-  хартиени носители: домашни и курсови работа в ръкопис; 
дипломни работа (над 550, предимно из областта на топонимията и ан- 
тропонимията); фшнове с оними от различии области; анкета, именни- 
ци, адресни карта, избирателни списъци и пр.; лични архиви с непуб- 
ликувани материали на проф. Николай Ковачев, ст. н.с. Георги Христов 
и Лиляна Минева-Ковачева.

-  аудиокасети и видеокасети — пълен запис на доклада, изказ- 
вания и дискусии от проведените във ВТУ ономастични конференции 
от 1989г. до днес.

ЦБО е обединително звено за ономасти и краеведи в България. 
Това найсилно се прояви в периода от 1989 г. насам, когато пое ролята 
на обединителен център чрез конференциите и кръглите маси, които 
провеждаше, и чрез периодично издавания сборник “Състояние и про
блеми на българската ономастика”.

По проектите на ЦБО са работали следните колеги: проф. Нико
лай Ковачев -  създател и директор на ЦБО от основаването му до декем- 
ври 1999 г.; доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова -  преподавателка във 
ВТУ, от 1991 до 1999 г. зам. -  директор на ЦБО и от 2000 г. -  директор, с 
приноси в областта на топонимията (Горнооряховско) и антропонимия- 
та (лични и фамилии имена); проф. дфн Людвиг Селимски -  преподава- 
тел във ВТУ, сега в Полша (Катовице), с приноси върху имената на 
българските католици и фамилните имена у българите през XX век; гл. 
ас. д-р Недялка Иванова -  преподавателка във ВТУ, с приноси в топони
мията (Павликенско и Луковитско) и антропонимията (речник на лич- 
ните имена, в съавт.); гл. ас. д-р Анелия Петкова — преподавателка във 
ВТУ, работа по създаване на Български топонимичен речник (топони
мията на Плевенско); доц. д-р Кирил Цанков (топонимията на Пещерс- 
ко и проект за Никополско); ст. ас. Боряна Ганева (топонимията на Си- 
листренско) и Соня Семова -  специалист-филолог от 1994 г. -  единстве- 
ното лице на щат към ЦБО. Предимството на едно университетско на
учно звено е в това, че не е потребно даразполага с много щатни сътруд- 
ници. За реализирането на научните проекти, получили финансиране, 
може да се привличат толкова специалиста, колкото е потребно -  един ху-
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манитарен вуз, какъвто е Великотьрновският университет, разполага с 
множество филолози с различна квалификация и интереси, историци, 
етнолози, фолклористи и пр., които са мотивирани да си сътрудничат в 
реализирането на проекти с национално значение. Грижа и отговорност 
на директора на ЦБО е разработването на проекта, с които се канди- 
датства за финансиране от Министерството на образованието и на
уката, от фондации или от ВТУ. През по следните десетина години 
бяха разработени няколко проекта, от които особено значими са след
ните:

1. “Фамилните имена у българите” -  проект от 1994 г., финанси- 
ран от Министерството на образованието и науката — завършен в края 
на 1998 г. и получил много добра оценка. Резултатите от това изследва- 
не бяха изходна база за Речник на фамилните имена у българите през
XX век.

2. Проект от 2001 г. на тема “Компютърен архив-картотека на 
българската антропонимия и топонимия “, финансиран от ВТУ. Бяха 
допълнени данните за личните и фамилии имена през периода 1991- 
2000г. и по този начин беше създаден пълен компютърен архив на лич
ните и фамилии имена у българите през XX век, както и архив-картоте- 
ка на родови, прякорни и прозвшцни имена (помощен архив за етимо- 
логизуване на фамилните имена и топонимите). Продължи създава
нето на компютърен архив на българската топонимия (чрез специа- 
лизирана програма, като за целта се използват отпечатани топони
мични монографии).

3. “Етнокултурни пространства и взаимодействия на Балкани- 
те “ от 2002 г., съвместна разработка с катедра “Етнология”, финан
сиран от ВТУ

4. “Елекгронен топонимичен архив” от 2005г., финансиран от ВТУ, 
чиято задача е попълване на създадения архив чрез издирване и публи- 
куване на неиздадените топонимични монографии и нови изследвания 
за запълване на белите петна на топонимичната карта на България. В 
рамките на този проект се издават монографични изследвания за Дря- 
новско, Беленско, Луковитско, Ардинско, Казанлъшко, Пещерско, Ру- 
сенско; работа се и се подготвят за печат монографии за Плевенско, 
Силистренско, Еленско, Тетевенско, Ловешко...

От 1989г. ЦБО е организатор на 4 национални конференции и 2 
кръгли маси във ВТУ и съорганизатор на 2 конференции, съвместно със 
секция “Ономастика” към ИБЕз на БАН. Периодично издаваният от ЦБО 
сборник “Състояние и проблеми на българската ономастика” (8 тома) 
представя материалите от тези конференции и е място за изява не само 
на утвърдени специалиста, но и на краеведа.

Приносът на професор Николай Ковачев и Центра по българска ономастика...
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ЦБО не е само хранилище на ценни архиви и място за създаване и 
реализация на проекта. Той е звено за създаване на изследователски кад
ри, за контакта със и между специалиста, за самостоятелна работа на 
специалиста от други изследователски звена, на студенти, на краеведи, 
археолози, историци, филолози (от ВТУ, други вузове, музеи и пр.), кои
то имат потребност от съхранявания тук национален ономастичен ар
хив и литература.

Текущите задачи включват освен елекронизиране, попълване и 
разпшряване на архива, и координация с Националния съвет на ономас- 
тичното общество в България, делово сътрудничество с ономасти и кра
еведи у нас; обмен на литература с международни центрове по ономас
тика; попълване на библиотеката със специализирана литература и не 
на последно място -  оказване на специализирана помощ на изследвачи 
на българската ономастика в чужбина.

Направеният преглед на постигнатото от ЦБО илюстрира верния 
усет на неговия създател за потребностите на историческия момент и 
умението му да намери верния път за подхранването на жизнеността на 
една млада наука и за гарантиране на просперитета й. Формулираните 
задачи пък чертаят перспективите на ЦБО, което има всички шансове 
да продължи в духа на добрите традиции, завещани от нашия патрон -  
да бъде обединително звено за българските ономасти, подчинили инди- 
видуалния ей потенциал на решаването на приоритетни научни задачи. 
Най-актуалната от тях -създаването на пълен електронен топонимичен 
архив, е и най-тежка за самостоятелно реализиране. Затова ЦБО за по
редей път организира среща на ономастите в България на 16 и 17 юни 
2006 г. на Национална конференция “Състояние и проблеми на българ
ската ономастика в началото на XXI век” и Кръгла маса “Електронен 
архив картотека на българската топонимия”. Реализирането на този про
ект, замислен през 50-те години на XX век от пионерите на съвременна- 
та ономастична наука у нас -  академиците Вл. Георгиев и Ив. Дурида
нов, днес е с възможна скорошна реализация преди всичко благодаре
ние на събраното и инвентаризирано богатство от материали във ВТУ 
от техния ученик и съмишленик проф. Н. Ковачев. Той извърши огром
на пионерска работа -  сигурно много повече, отколкото си е представял 
през далечната 1963 г. Мащабното му дело ни задължава страшно мно
го, защото всяко поколение има своя мисия. Нашата мисия е да доведем 
докрай започнатото преди около 50 години дело на своите учители—акад. 
Вл. Георгиев, акад. Ив. Дуриданов и проф. Й. Займов, така успешно 
продължено във Великотьрновския университет от проф. Н. Ковачев. 
Трудно мога да си представя по-достоен израз на почитга ни към делото 
на нашите именита предшественици.
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Приносып на професор Николай Ковачев и Центра по българска ономастика... 
Ангелова-Атанасова М.
ВНЕСОК ПРОФЕСОРА НПСОЛАЯ КОВАЧЕВА I ЦЕНТРУ 
БОЛГАРЬСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ ПРИ 
ВЕЛИКОТИРНОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У РОЗВИТОК 
БОЛГАРСБКОЇ ОНОМАСТИКИ

Стаття присвячена огляду внеску проофесора Ніколая Ковачева у 
розвиток болгарської ономастики, формуванню і функціонуванню під 
його керівництвом Центру болгарської ономастики (ЦБО) при 
Великотирновському ушверситеті (Болгарія), реалізованих наукових 
проектах, перспективах розвитку ЦБО і напрямках роботи щодо 
збирання, архівації та наукової обробки болгарських онімів у Болгарії 
та за її межами (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  
Вин. 10,-С .314-321).

Ключові слова: Ніколай Ковачев, ономастика, антропонімія, 
топонімія, частотний словник.

Angelova-Atanasova Mariya
CONTRIBUTION OF PROFESSOR NIKOLAY KOVACHEV AND 
THE CENTER OF BULGARIAN ONOMASTICS IN 
VELIKOTYRNOVSKI UNIVERSITY TO THE DEVELOPMENT OF 
BULGARIAN ONOMASTICS

The article is devoted to the review of Hikolaj Kovachev contribution to 
the development of Bulgarian onomastics, organization and activities under 
his leadership the Centre ofBulgarian onomastics in Velikotymovski university 
(Bulgaria) as well as to the scientific projects, prospects of development of 
the Centre of Bulgarian onomastics and directions of the work: collection, 
archivation and scientific working up of Bulgarian onims in Bulgaria and 
abroad (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.314-321).

Key words: Hikolaj Kovachev, onomastics, antroponimica, toponimica, 
frequency vocabulary:
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УЩС 81*373.43
Е.И. Гусева (Мариуполь)

О СТАНОВЛЕНИИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЛОВА 
В ЯЗЬПСЕ-РЕЦИПИЕНТЕ (К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА 

ЯЗЫКА)

Реферат. Инновационные процессы, вызванные заимствованием 
английской терминологии, рассматриваются в связи с проблемой 
единства общелитературного языка и специального языка науки. 
Тенденция к интернационализации терминологии ведет к обособлению 
метаязыка, создает условия его дистанцирования от языка 
национального. Процесс детерминологизации заимствования в языке- 
реципиенте, напротив, обусловливает сближение метаязыка с 
общелитературным языком. Взаимодействие с “исконной ” лексикой 
является предусловием функционального перехода заимствованного 
термина в область общего языка. Развитие полифункциональности 
заимствованного слова рассматривается как важный фактор 
восстановления целостности языка.

Ключевые слова: заимствованная терминология, единство языка, 
полифункциональное слово, метаязык, детерминологизация

Процессы, характеризующие динамику языка на рубеже XX —
XXI вв. и закрепленные в метафорах инновационного и терминологи
ческого взрыва, иноязычного потопа, возрождают дискуссии по поводу 
старых, как языкознание, проблем — проблемы единства языка науки и 
проблемы единства национального языка. Относительная самостоятель
ность данных проблем обусловлена в том числе и разновекторностью 
действий, направленных на их решение. Объединяет эти две проблемы 
в одну главный на сегодняшний день источник их возникновения -  за
имствование английской лексики.

Решение первой проблемы состоит или, вернее, видится ученым 
в том, чтобы скоординировать усилия по гармонизации, оптимизации 
научной терминологии, ее рационализации, т.е. “устранения лексичес
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кой избьггочности”[9, с.198; 16, с.43]. Решение задачи “упорядочения 
всего массива терминологии” сразу же упирается в вопрос о языковой 
основе унификации метаязыка.

Специальный язык науки в настоящее время определяется как на
циональный в своей основе язык с постоянной, традиционной тенден
цией к его интернационализации [9, с.175], тенденцией к обособлению 
“подъязыков” науки “от семантики общеупотребительного языка” [4, 
с.178]. Исследователи отмечают, что стремление к интернационализа
ции терминологии особенно сильно в ряде недавно образованных тер- 
миносистем [13, с.35]. Н.С. Валгина подчеркивает, что международный 
обмен информацией был бы “затруднительным без единого языкового 
кода, чем и является в данном случае интернациональная терминоло
гия” [2, с. 109]. В связи с “растущей тенденцией к интернационализации 
научных исследований, увеличением объема научной и технической 
информации”, “ростом престижа интернациональности, или близости 
по форме и совпадения по содержанию, терминов, употребляемых в раз
ных интернациональных языках”, интернациональность термина вклю
чается в перечень критериев его нормативной оценки [9, с 203]. Ряд уче
ных с процессами интернационализиции и глобализации связывает до
стижение единства “языка для специальных целей”.

Достижение единства языка науки в результате его унификации 
на основе английского языка для всех остальных языков означает дис
танцирование специального языка от общенационального, то есть ве
дет к нарушению целостности языка. Естественно, что подобный под
ход к унификации вызывает возражения со стороны тех, для кого упоря
дочение терминологии на исконной основе, на основе национального 
языка, представляется предпочтительным или даже единственно воз
можным. Наблюдаемое в настоящее время явление замены исконной 
лексики заимствованиями-англицизмами воспринимается противника
ми глобализации как угроза национальному языку, а процесс вытесне
ния, замены терминов и неспециальной лексики научного дискурса за
имствованиями-англицизмами — как разрушение сложившейся научной 
традиции. Поскольку язык науки и общенациональный язык, с этой точ
ки зрения, стоят перед общим вызовом, постольку и решение напраши
вается одно: остановить наплыв, нашествие, интервенцию, инвазию ан
глийской лексики. Таким образом, предлагаемые способы достижения 
единства языка науки можно оценить как взаимоисключающие. Реше
ние задачи унификации научной терминологии на основе исконной лек
сики (если такое решение возможно) означает отказ от идеи единого 
языка мировой науки. А выбор в пользу глобального английского -  
это вызов единству национальных языков и курс на их стилистическую 
дифференциацию.

_________О становлении полифункциональности слова в языке-реципиенте...
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На наш взгляд, актуален как вопрос о глобализации языка науки, 
так и вопрос о том, что противостоит тенденции к распаду националь
ного языка на общелитературный язык и “глобализованный” язык на
уки. Прежде всего, следует отметить, что стремление к секуляризации 
существовало всегда. Дифференциация стилей в какой-то степени была 
обусловлена той ролью, которую наделяли специальный язык его созда
тели, -  ролью тайнописи, языка для посвященных. Единицы научной 
речи были призваны олицетворять значимость основного действа, кото
рому посвящали себя ее творцы, — значимость научного познания и по
стижения тайн мира. Эта функция сохраняется и до сих пор, оставаясь 
одной из причин дистанцирования термина от общеупотребительного 
слова: в то время как мы выбираем на роль эзотерического знака слово 
английского языка, англичане и американцы для этой же цели использу
ют латынь.

Это стремление к дистанцированию прослеживается и в совре
менной лингвистике, особенно в той ее части, которая развивается под 
зонтиком когнитивной науки. Возможно, отчасти ощущением значимо
сти поставленных целей -  изучения познания, раскрытия природы зна
ния, проникновения в тайны сознания и бессознательного — объясняет
ся та настойчивость, с которой русские и украинские когнитологи вне
дряют заимствованную терминологию, предпочитая ее традиционному 
термину и исконному слову.

Научный дискурс, проявляя обе разнонаправленные тенденции 
(единства языка науки на основе языка-лидера и единства национально
го языка), свидетельствует о преобладании и преимущественной реали
зации одной из них, т.е. о формировании современных терминосистем 
на базе языка-лидера. Но речевая практика показывает, что наряду с тен
денциями к расподоблению общего и специального языка заявляют о 
себе и обратные тенденции.

Характеризуя язык науки, исследователи отмечают его структур
но-функциональное многообразие и внутреннюю стилистическую нео
днородность. Стилистической разноплановостью и неоднородностью 
отличается в первую очередь лексический состав специального языка. 
Так, помимо терминов, в нем выделяют другие составляющие: терми
нированные слова, неспециальную лексику общенаучного употребле
ния, “нейтральные в стилистическом отношении пласты лексики” [9, с 
178]. Ю.Н. Марчук замечает, что лексика современных текстов включа
ет слова общелитературного языка в значениях, принятых в литератур
ном языке, и слова общелитературного языка, которые в научном тексте 
имеют особое значение. [11, с.81]. Кроме того, лингвисты отмечают на
личие в научной речи полифункциональных слов, которые могут исполь-
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зоватъся то как термин, то как общеупотребительное слово (ОУС) [9, 
с.193]. Единство общенационального языка поддерживается в том чис
ле его полифункциональной лексикой.

Полифункциональность слова, как правило, связывают с его упот
реблением в разных типах текста. Однако и в пределах одного и того же 
научного текста слово может функционировать как полифункциональ- 
ная единица:

Формирование определенных представлений о мире является ре
зультатом взаимодействия трех уровней психического отражения —уров
ня чувственного восприятия, уровня формирования представлений (эле
ментарные обобщения и абстракции), уровня речемыслительных про
цессов [12, с.10-11].

Полифункциональность лексической единицы представление яв
ляется результатом прошлых употреблений слова и в этом смысле “не 
зависит” от ее реализации в данном высказывании. Контекст в этом слу
чае лишь обнаруживает, проявляет, фиксирует полифункциональность 
слова, выполняя регистрирующую функцию. Полифункциональные еди
ницы, реализующие обе функции в одном и том же научном тексте, на
глядно проявляют связь специального языка с общим языком.

Регистрирующая функция текста заключается в фиксировании 
такой полифункциональности или такой многозначности слова, кото
рая не индуцируется им (контекстом), а в нем проявляется. С другой 
стороны, текст может индуцировать полифункциональность. Самая не
пе средств енная связь языка и метаязыка осуществляется в одновремен
ной реализации в тексте двух функций полифункционального слова -  
при речевой многозначности слова. Речевая многозначность, или язы
ковая игра, может быть реализацией в тексте внутрисистемного значе
ния слова, а может быть актом создания подобного отношения (много
значности, омонимии и т.д.). Так, А.В. Кравченко, характеризуя когни
тивное направление в лингвистике как “идеальный проект языкозна
ния” [7, с.З], использует прием игры значений {идеальный — совершен
ный и идеальный — относящийся к области сознания). При этом второе 
значение (іидеальный -  занимающийся исследованием сознания) “наво
дится” контекстом. В речевой многозначности слова идеальный прояв
ляется и полифункциональность иного рода, полифункциональность как 
реализация двух коммуникативных целеустановок -  установки на сооб
щение информации и установки на воздействие.

Контекст говорит об одновременной реализации двух функций 
слова, номинативной и прагматической, и в других оценочных выска
зываниях, характеризующих современное состояние науки о языке и ее 
недавнюю историю. Такая оценка содержится в суждениях о гуманиза-
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ции лингвистики [12, с.10; 7, с.З] и “языковом эгоцентризме в новых 
парадигмах знания” [5, с.57], а также в высказываниях о “бесчеловечно
сти научной парадигмы первой половины и середины XX в.” [14, с.35] и 
об “оперировании категорией понятия в классическом, “безобразном” 
представлении” [3, с.47].

Но данные высказывания показательны и в другом отношении. 
Слова идеальный, эгоцентризм, бесчеловечный сохраняют в них статус 
общеупотребительного слова, но, косвенно указывая на признак науч
ного объекта, предмета когнитивных исследований, или характеризуя 
исследовательский метод, они терминологизируются. В этом случае не
посредственную связь общелитературного языка и метаязыка обеспе
чивает та часть научного текста, которая, строго говоря, не относится к 
научному стилю, -  а именно коммуникативный регистр текста, актуа
лизирующий отношение автор -  читатель, регистр с доминантной фун
кцией воздействия.

Вопрос о единстве языка или, в более узком формате, вопрос о 
языковой основе терминологии, связан с вопросом о природе термина. 
Предпочтение заимствованной терминологии, обусловленное тенденци
ей к интернационализации языка науки, утверждается, в том числе, и 
вследствие представления о сущности термина как единицы, противо
поставленной ОУС. А полифункциональные единицы, реализующие 
одновременно информативную и прагматическую функции, демонст
рируют свойства общеупотребительного слова. Подход к полифункцио
нальности как к свойству ОУС достаточно характерен для современно
го науковедения. Исследователи говорят о полифункциональности как 
об использовании “в неспециальном значении таких лексем, которые 
имеют и терминологический смысл” [9, с. 193]. Они отмечают, что “де
мократизация” современного общенародного языка “способствует про
никновению в него элементов различных языковых сфер и последую
щей их нейтрализации” [15, с.337]. Подобный подход подтверждает, 
что полифункциональные слова в специальном языке занимают особое 
место, являясь представителями общего языка в языке науки.

Полифункциональными являются наиболее общие понятия гума
нитарных наук: язык, слово, понятие, восприятие, представление, со
знание. Общенаучные термины -  это, как правило, не только наиболее 
древние, но и наиболее ценные с точки зрения сохранения целостности 
языка лексические единицы. В рамках традиции такие полифункцио
нальные слова по-прежнему обеспечивают связь специального и обще
го языка. Однако в новых научных направлениях некоторые из них ак
тивно вытесняются более “современными” терминами. Так, например, 
научный дискурс отражает устойчивую тенденцию к предпочтению за-
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имствованийрепрезентация, концепт, когниция полифункциональным 
словам представление, понятие, познание, а, следовательно, тенденцию 
к стилистической дифференциации языка на данном его участке. С дру
гой стороны, по мере утверждения нового междисциплинарного направ
ления, когнитивной науки, дублирующая лексика встраивается в ряд 
общенаучной терминологии. Утверждение этой лексики не только как 
общенаучной, но и как полифункциональной, использование заимство
ванной терминологии в неспециальном значении, ее нейтрализация, от
крывает возможность восстановления единства языка.

Динамика языка заставляет различать полифункциональность уже 
сложившихся единиц языка и становление полифункциональности сло
ва. Возможность перехода языковых единиц из одной функциональной 
разновидности в другую вытекает из единства языка [10, с.30]. Выделя
ют два вида взаимодействия “между словарем общего национального 
литературного языка и терминологическими сферами разных областей 
знания” -  терминологизацию, т.е. специализацию ОУС, и детерминоло
гизацию -  функциональный переход от термина к общеупотребитель
ному слову [6, с.122].

Двунаправленное движение по оси термин -  ОУС -  это два спо
соба становления полифункциональной лексики. Общеупотребительная 
лексика — “постоянный материальный источник терминообразования” 
[4, с.175]. В условиях терминологического взрыва, когда научный про
гресс стимулирует появление все новых специальных номинаций, ис
пользование общеупотребительного слова для обозначения вводимого 
научного понятия — это процесс, закрепляющий единство языка. Но в 
настоящее время, когда основной приток инноваций в специальный язык 
связан с заимствованием терминов, возможность восстановить единство 
языка, нарушаемое процессом заимствования, связана, в том числе, с 
детерминологизацией заимствованной терминологии. Н.С. Валгина ука
зывает на регулярность этого процесса, отмечая устойчивую связь про
цессов заимствования и детерминологизации: “Детерминологизация как 
процесс всегда была связана с теми периодами в жизни русского языка, 
коща он особенно активно впитывал в себя иноязычное слово” [2, с.96].

Детерминологизацию специального слова, его “нейтрализацию”, 
как и приобретение им коннотативных добавок, связывают с перенесе
нием термина в “специальный нетерминологический общелитератур
ный контекст” [15, с.337]. При этом “использование в неспециальном 
значении таких лексем, которые имеют и терминологический смысл” и 
приращение коннотаций происходит уже в пределах научного дискур
са. Становление полифункциональности термина-заимствования -  это 
в своей основе вопрос его взаимодействия с общеупотребительной лек
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сикой заимствующего язьжа. Движение термина по оси термин — ОУС 
начинается с установления отношений вариативности с ОУС или ис
конным термином заимствующего языка. В следующих примерах заим
ствование репрезентация коррелирует с ОУС в метавысказывании -  де
финиции данного термина, варьируется с ним в основном тексте в каче
стве формы ословливания научного понятия и заменяет ОУ С как его 
контекстный синоним:

Репрезентация — процесс представления (репрезентация) мира 
в голове человека, единица подобного представления... [8, с. 157].

...ментальныерепрезентации (внутренние представления, мо
дели) [12, с.7].

...особый тип репрезентации знаний -  пропозициональный [8, 
с.137].

Фиксируя вариативность, отношения контекстной синонимии, от
мечая сближение семантики ОУ С и термина, текст маркирует этапы де
терминологизации последнего.

Движение термина к ОУС, его деспециализацию отражают сле
дующие контексты:

Категоризация — это... структурирование мира...[12, с. 15].
...категоризациямира—способность воспринимать опыт и дан

ные в категориально осмысляемом виде, т.е. “набрасывая” на них не
кую категориальную сетку и подводя тем самым опыт под ту или иную 
категорию [8, с.12].

В последнем высказывании генерализация значения слова кате
горизация отражается в его сочетаемости (ср.: структурирование мира
— категоризация мира). А в словосочетании категориальная сетка за
имствование категориальный (или словообразовательное производное 
от заимствования категория) наделяется и коннотативным компонен
том.

Детерминологизация заимствования играет важную роль в вос
становлении связи язьжа и метаязыка, хотя становление полифункцио
нальности единиц научного стиля -  это длительный процесс и далеко 
не все заимствованные термины проходят этот путь. Детерминологиза
ция заимствованной терминологии решает лишь часть проблемы, лишь 
отчасти снимает ее остроту, однако задача восстановления единства язы
ка решается и другим путем.

Тенденция к восстановлению единства языка, помимо процесса 
детерминологизации, связана еще с двумя явлениями, первое из кото
рых -  полифункциональность заимствуемой лексики -  принадлежит к 
исходному языку, а второе -  параллельность процессов заимствования 
в общий и специальный язык -  относится к языку-реципиенту.
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Особенность многих новейших терминологических заимствова
ний состоит в их исходной полифункциональности. Такие модные сло
ва, воспринимаемые почти исключительно как термины в языках-реци- 
пиентах, как фрейм, слот, кластер, файл, терминальный, профилиро
вать и др. -  это полифункциональная лексика английского язьжа. То, 
что когнитивный термин-прототип появляется на свет как результат де
терминологизации общеупотребительного слова английского языка, 
имеет и концептуальное обоснование. Полифункциональность когни
тивной терминологии является следствием оппозиционности нового 
направления научной традиции (терминология которой имеет греко-ла
тинские корни) и, с другой стороны, результатом установок когнитоло- 
гов на изучение народной модели язьжа.

Не менее важно и то, что процесс заимствования анпшцизмов идет 
широким фронтом, охватывая и терминологическую, и общеупотреби
тельную лексику английского язьжа. Например, термин кооперативный 
(готовый к сотрудничеству, внимательный, включенный в происходя
щее) заимствует и язьж массмедиа, и язьж науки. Благодаря параллель
ному заимствованию и слов и терминов становление полифункциональ
ности слова в языке-реципиенте может происходить как ее восстанов
ление. Так, лексические единицы фрейм, кластер заимствуются и как 
общенаучные термины, и как спортивная лексика. Их параллельное ис
пользование в столь разных сферах языка-реципиента повышает шансы 
не только на закрепление в язьже, но и на утверждение в нем как поли- 
функциональных слов.

Параллельные заимствования в сознании реципиентов объединя
ются в многозначное слово или образовывают омонимическую пару. Как 
одно полифункциональное слово могут восприниматься этимологичес
кие дублеты, если разная этимология нивелируется употреблением или 
не осознается носителями язьжа вследствие близости значений. Так, не 
исключено, что со временем как одно многозначное слово станут вос
приниматься этимологические дублеты коммуникация 1 (общение, связь) 
и коммуникация 2: первое закреплено в словаре и уже утвердилось как 
полифункциональное слово (ср.: теорш коммуникации, системы ком
муникации), второе -  новейшее заимствование из англий-ского, а точнее 
калька, восстанавливающая в заимствующем язьже одно из значений 
слова-прототипа:

Возникновение плана происходит в процессе коммуникации меж
ду моделью мира, часть которой образуют сценарии, планирующим 
модулем и экзекутивным модулем [1, с. 19].

Утверждение заимствования как полифункционального слова, вос
становление полифункциональности слова-прототипа в языке-реципи
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енте зависит от частотности использования и степени внедренности сло
ва. А у науки, как и у других сфер социальной деятельности, есть свои 
широкие возможности внедрения.

В условиях “иноязычного потопа” проблема заимствования ста
новится зоной пересечения двух обозначенных проблем (единства об
щего языка и специального языка и, с другой стороны, единства языка 
мировой науки). В вопросе о заимствовании также проявляет себя раз
нонаправленно сть интересов и несовпадение, столкновение мотиваций. 
Научный дискурс отражает это противостояние как в виде прямых оце
нок, суждений и предписаний, так и в виде речевых практик. Что же 
касается оценок, то они колеблются в диапазоне от категорического не
приятия нового заимствованного слова, до его безусловного призна
ния. На практике же мотивация единства язьжа науки на основе языка- 
лидера сводится к предпочтению заимствования, а мотивация единства 
национального язьжа -  к выбору традиционного термина или ОУ С как 
форм ословливания научных понятий. Изучение научного дискурса, со
поставление лексики разных стилей может быть направлено на то, что
бы проследить как тенденцию к интернационализации специального 
язьжа, так и тенденцию к восстановлению единства, складывающуюся 
в самом язьже-реципиенте в результате естественных адаптивных про
цессов.

Вопрос о единстве язьжа имеет “временной” и “пространствен
ный” аспекты. В данном случае мы не рассматриваем проблему един
ства язьжа в диахронии, иначе говоря, не рассматриваем вопрос о “чис
тоте” язьжа (о вытеснении заимствованиями исконной лексики). Речь 
идет о единстве язьжа и метаязыка, о единстве, которое определяется 
сейчас, и определялось всеща, наличием общеупотребительной, меж- 
стилевой лексики. В этом смысле реальную угрозу единству язьжа и 
метаязьжа представляют те изменения, которые происходят отдельно в 
каждом из стилей, то есть носят характер узкий, специальный. Если же 
слово входит в язьж как общеупотребительное и полифункциональное, 
то оно хотя и влияет на “чистоту” язьжа (например, при появлении дуб
летных форм и замещении исконного слова англицизмом), но не нару
шает его единства. Такое слово не только не нарушает общности специ
ального и общенационального язьжа, оно становится ее частью.

Итак, полифункциональные слова-это системообразующие еди
ницы, хранители единства язьжа. Хотя предпочтение иноязычной тер
минологии, замена традиционной терминологии (полифункциональной 
лексики) заимствованиями размывает основу единства национального 
язьжа и язьжа науки, восстановление нарушенной связи возможно не 
только через отмену инноваций и возвращение к status quo, но и благо

330 Восточноукраинский лингвистический сборник



даря детерминологизации и становлению полифункциональности заим
ствования в языке-реципиенте. Надежда на сохранение целостности язы
ка приходит на первый взгляд с неожиданной стороны, но связана она с 
такими предсказуемыми и естественными для языка процессами, как 
детерминологизация и становление полифункциональности слова. Про
цесс детерминологизации заимствованной терминологии, становление 
полифункциональной лексики на основе новейших заимствований обес
печивают сохранение единства языка и метаязыка в условиях произволь
ной и многовекторной динамики подсистем общелитературного язьжа.
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Гусева O.I.
СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СЛОВА У МОВІ- 
РЕЦИПІЕНТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ МОВИ)

У статті досліджується проблема єдності загальнолітературної мови 
та метамови. Взаємодія запозиченого терміна з лексикою загального 
користування у науковому тексті визначається як передумова його 
переходу в сферу загальної мови. Автор розглядає становлення 
поліфункціональності слова у мові-реципієнті, зокрема детермі
нологізацію запозиченої лексики, як важливий чинник поновлення ціліс
ності мови (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вин. 10. -  
С.322-332).

Ключові слова: запозичена термінологія, єдність мови, полі- 
функціональність слова, метамова, детермінологізація
Guseva Е.І.
DETERMINOLOGISATION OF LOAN WORDS IN THE 
RECIPIENT LANGUAGE (TO THE PROBLEM OF THE 
WHOLENESS OF LANGUAGE)

The article deals with the process of determinologisation of loan words in 
the recipient language. The interactions of borrowings and common words in 
context are the necessary prerequisites for the process. The transition of a 
loan word (the form of verbalization of scientific notion) to a common word 
is regarded as a factor of reunion of metalanguage and common language 
(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. ~ Ed. 10. -  P.322-332).

Key words: loan-words in terminology, the wholeness o f language, 
metalanguage, determinologisation, common language.
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ФЕНОМЕН ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА КАЛІНКІНА

Реферат. Пропонується загальна характеристика наукової 
діяльності В.М. Калінкіна і докладний аналіз його докторської 
дисертації "Теоретичні основи поетичної ономастики ” (2000). Це 
дослідження розцінюється як визначне досягнення, що започаткувало 
новий етап у розвитку вітчизняної літературної ономастики.

Ключові слова: літературна ономастика, поетика о німа, Валерій 
Калінкін, теорія і практика інтерпретації літературних онімів, новий 
етап розвитку ономастики.

28 березня 2006 р. я отримав запрошення до участі в ювілейному 
збірнику, присвяченому 60-річчю Валерія Михайловича Калінкіна, при
чому статті вимагалося надіслати до 15 квітня 2006 р. Оскільки написа
ти статтю за два тижні не вмію, а взяти участь у збірнику дуже хотілося, 
бо люблю й шаную В. Калінкіна як видатного, глибоко мислячого оно- 
маста, я вирішив подати до збірника свій опонентський відгук на док
торську дисертацію вченого, тим паче що проблеми, порушені в ній (а 
отже, якось відбиті і в моєму відгуку), ніскільки не втратили своєї акту
альності.

Нині В.М. Калінкін -  поважний, активно цитований корифей літе
ратурної ономастики, доктор філологічних наук і професор. А тоді, коли 
з’явилася його докторська робота “Теоретичні основи поетичної онома
стики” (К., 2000) і, роком раніше, одразу дві його прекрасні монографії 
“Поэтика онима” й “Теория и практика лексикографии поэтонимов (на 
материале творчества А.С. Пушкина)”, -  це була подія, це був вибух, 
ономастичннй струс. Це був феномен Калінкіна, що став етапним у ста
новленні літературної ономастики.

Зрозуміло, що перед тим В.М. Калінкін багато працював, публі
кував багато розумних статей, багато вчився у свого видатного науково
го наставника Євгена Степановича Отіна. Тим не менше для широкої
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наукової громадськості злет Валерія Калінкіна містив елементи рапто
вості, неочікуваності. Далеко не всі науковці, що пишуть розумні статті, 
потім сягають таких масштабів, як Валерій Михайлович Калінкін, про
відний український фахівець з літературної (поетичної) ономастики.

Отже, відгук на докторську дисертацію В.М. Калінкіна -  прак
тично в тому ж вигляді, у якому він був написаний у 2000 році.

Дисертація В.М. Калінкіна становить собою працю, потреба в якій 
гостро назріла і яка значно сприятиме подальшому розвитку вітчизня
ної та світової ономастики. Мій ономастичний досвід дозволяє дійти 
висновку, що це -  визначна праця. Академік ПАН Мечислав Карась ко
лись сказав, що ономастика страждає від надміру фактів і нестачі ду
мок. Після створення дисертації В.М. Калінкіна про таку нестачу на ниві 
вивчення художнього використання власних назв говорити не доводить
ся. Ця дисертація -  комплекс цікавих, глибоких, добре аргументованих 
думок. Назва її повністю відповідає змістові. Перед нами дійсно розгор
нена і струнка теорія поетичної ономастики, що з належною повнотою 
розглядає практично всі її розділи.

У науці тих розділів зрештою більше, ніж у дисертації, але то вже 
справа техніки та індивідуальних уподобань -  що об’єднувати, а що вик
ладати докладніше. Дисертація містить вступ, чотири розділи й виснов
ки. Якщо в авторефераті дисертації “Вступ” повністю відповідає чітко 
визначеним ВАКівським параметрам, то в самій дисертації така 
відповідність порушена. І це -  абсолютно виправданий, доцільний 
прийом. Адже теорія поетичної ономастики є предметом дисертаційно
го дослідження. Тому частина пунктів “Вступу”, передбачена інструк
цією ВАК, перекочувала для більш розгорненого аналізу в перший розділ 
дисертації. А майже весь “Вступ” становить розлогий і надто поблаж
ливий (взагалі хочеться наголосити, що поблажливість, делікатність, а 
відтак -  надто некритичне ставлення до розглядуваних публікацій ха
рактеризує всю дисертацію В.М. Калінкіна) розгляд тез доповідей VII 
Всеукраїнської ономастичної конференції (Дніпропетровськ, 1997). Цей 
розгляд змістовно засвідчив стан розвитку поетичної ономастики в Укра
їні і водночас тим самим -  високу актуальність пропонованого дисерта
ційного дослідження.

Перший розділ дисертації В.М. Калінкіна-“Пролегомени, аксіо
ми та постулати загальної теорії поетики оніма”. Найбільше тут проле- 
гоменів, різного роду вступних матеріалів до власне теорії. Втім, це дуже 
важливі матеріали. Розглядаються: доісторія поетичної ономастики від 
міфології та античності до середини XVIII ст., предмет дослідження, ме-
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ходи, проблеми термінології та, особливо докладно, зв’язки поетики 
оніма з іншими науками.

Зацікавлення власними назвами від найдавніших часів просте
жується в різних аспектах, але передусім -  на прикладі ономастичних 
зацікавлень й ономастичних осягнень риторики. Особливо пощастило 
тут Феофану Прокоповичу, звертання якого до власних назв розглянуто 
найдокладніше. Але є тут цікаві думки, що стосуються Платона й Арі- 
стотеля, Кантеміра й Ломоносова.

Міркування дисертанта про предмет і методи літературної оно
мастики дуже доречні й корисні. Автор сказав, здається, усе, що можна 
було сказати на цю тему, і сказав непогано. Інша річ, що чітких методів 
(точніше: чітко усвідомлюваних методів) поетична ономастика ще не 
виробила, що й засвідчує відповідний підрозділ дисертації. Тут варто 
нагадати, що у відомій колективній^іонографії “Теория и методика оно
мастических исследований”, підготовленій О.В. Суперанською та її 
співробітниками і виданій у Москві в 1989 р. (до речі, у великій бібліог
рафії В.М. Калінкіна, що нараховує 350 позицій, цієї книжки немає, і її 
відсутність в обговоренні проблем предмета й методів дуже відчутна), 
висувається теза, що жоден з методів, вироблених загальною ономасти
кою, в літературній ономастиці є непридатним. Це, думаю, перебільшен
ня. Навіть дуже різні науки не гребують запозичувати методи одна в 
одної. У мовознавстві, між тим, успішно застосовуються методи, ви
роблені фізикою, медициною, географією. Так і літературна ономастика 
знаходить (чи знайде в майбутньому) потрібну їй методику там, де вона є. 
Цілком нові методи з’являються дуже рідко.

У змістовному розгляді цих дуже важливих питань є окремі дис
кусійні чи сумнівні формулювання. Наприклад, про літературну (поетич
ну) ономастику: “об’єктом <...> дослідження в ній є поетика власних 
назв”. Якщо це так, то що тоді в ній предмет? Адже маємо інструктивну 
вказівку: “В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом досл
ідження” (“Бюлетень ВАК України, 2000, № 2, с.7). Виходить, що части
на “поетики власних назв” поетичною ономастикою вивчається, а час
тина -  ні?! Між тим в іншому місці автор слушно зауважив, що поетика 
власних назв є однією з найцікавіших сторін їх функціонування. Долу
чаючись де цієї думки, гадаю, що: 1) поетика власних назв є предметом, 
а не об’єктом літературної ономастики; 2) до предмета цієї науки вхо
дить не тільки поетика, а все, що стосується вжитку власних назв у ху
дожньому тексті.

Із зазначених причин, а також зважаючи на традиційність і світову 
усталеність, я особисто віддаю переваїу терміну “літературна ономасти
ка”, а не терміну “поетична ономастика”, тим паче -  “поетика оніма”. Слід
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твердо визнати, що В.М. Калінкін майстерно обгрунтував термін “по
етика оніма”, який має аргументоване право на вжиток, а в разі успіху й 
на майбутню перемогу Але наразі пропонований автором термін ви
дається тіснуватим і незвичним: “словник поетики онімів” (с.386) — не 
звучить... А за буквою пропонованого терміна мало б бути ще дивніше-  
“Словник поетики оніма”!

Дуже добре, кваліфіковано й розгалужено аналізується зв’язок по
етики оніма з іншими науками. Серед іншого цей матеріал засвідчує гли
боку ерудицію автора, його добре знайомство з силою-силенною бага
тьох дуже різних речей, що, зазначимо, є необхідною умовою успішної 
роботи ономаста взагалі, а “поетичного ономаста” -  особливо. Така вже 
специфіка цієї науки...

Завершують розділ аксіоми й постулати. Аксіом — шість, посту
латів — три. Не стану їх переповідати -  усі вони містять беззаперечні 
твердження. Сам прийом формулювання ономастичних аксіом — нова
торський, оригінальний, належить до численних здобутків дисертації
В.М. Калінкіна. Але все ж порівняння з аксіомами геометрії не видаєть
ся коректним. Ось є аксіома “паралельні лінії не перетинаються”. Ре
зультат -  Евклідова геометрія. А якщо прийняти тезу, що перетинають
ся, то одержуємо вже іншу геометрію -  Лобачевського. Такою наріжною 
засадою літературної ономастики (поетики оніма) могла б стати збита 
нескінченним цитуванням (але не завжди глибоким осмисленням) дум
ка Тинянова, що в художньому творі немає непромовистих імен. Дисер
тант її наводить, але до розряду аксіом не включає. А може, варто було
б. Ця думка-аксіома Тинянова фактично вибудовує всю літературну оно
мастику. А протилежна думка -  в художньому творі є непромовисті іме
на -  породжує вже зовсім іншу літературну ономастику, “ономастику 
Лобачевського”.

Другий розділ “Феноменологія, семасіологія, контекстна семан
тика і поетика оніма” несе в собі чи не найбільше інтелектуальне, тео
ретичне навантаження праці В.М. Калінкіна. Перший його шмат, фено
менологія, написаний важкою мовою і є досить складним для засвоєн
ня. Це зумовлено не так складністю проблематики, як складністю ду
мок О. Лосева, на якого дисертант спирається. О.Ф. Лосєв дуже глибо
кий філософ, але й великий майстер про зрозумілі речі говорити геть 
незрозуміло. Адже суть феноменології -  безпосередня даність, той оче
видний факт, що поетоніми є, що вони існують. Зрештою, спираючись 
на думку О.Ф. Лосєва про безкінечну смислову валентність і парадокси 
Г. Гійома (наприклад: “Немає іменника, а є у мові субстантивація, пере
рвана більш-менш рано”), В.М. Калінкін і собі робить висновок: “Не
має поетонімів, а є надзвичайно складний генезис власної назви -  по-
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етонімогенез”. Твердження такого роду (немає іменника або немає по- 
етоніма) видаються помилковими, подібними до твердження: немає ма
терії, а є тільки енергія. Звісно, є рух, динаміка, але є й результат, пред
мет -  і іменник, і поетонім. Сама концепція безупинного творення, по- 
етонімогенезу, що відбувається з кожною власною назвою у кожному 
художньому творі, є плідним, новаторським і дуже вагомим теоретич
ним набутком дисертанта. Але той факт, доведений В.М. Калінкіним, 
що є поетонімогенез, не означає, що “немає поетонімів”.

Розгляд різних аспектів семасіології поетонімів, що займає всю 
наступну частину другого розділу, захоплює своєю глибиною та змістов
ністю. Особливу цінність і конструктивну вагомість для подальшого роз
витку науки становлять тут новаторські розробки концепцій конотонімії 
власних назв у художньому тексті, де В.М. Калінкін творчо розвиває зак
ладений Є.С. Отіним новий напрямок досліджень онімії та дескрипцій і 
ономастичних перифраз. Цей останній напрямок ономастичних студій 
започаткований самим дисертантом і успішно ним розвивається. Дуже 
цінним і теоретично вагомим є також оригінальний аналіз взаємозв’язків 
між іменем, образом і денотатом у поетонімах, що просякає увесь розділ 
(шарик—Шарик — Шариков).

У порядку зауваження до розділу (і не тільки до нього), зазначи
мо, що практика осмислення конкретних уживань конкретних поетонімів 
іноді виявляється важчою за теорію. Відома теза про те, що у створенні 
образу бере участь не тільки автор, а й реципієнт, є цілком слушною. І 
тут можливі неоднозначні сприйняття. Але реципієнт волі автора усе ж 
порушувати не повинен. Скажімо, у тексті Ліни Костенко “Мікро-Со- 
дом, зашторена/олшра/просніться, люди, чуєте, біда!” поетоніми Мікро- 
Содом, Гомора означають не “палаючу квартиру”, як гадає дисертант, а 
навпаки, всі ті квартири будинку, що не палають -  і не подають допомо
ги нещасній Інгеборг Бахман. Про це прямо говорить контекст (“про
сніться, люди”), а узагальнено -  сенс: якби Содом і Гоморра адресува
лися Бахман, то так їй і треба, бо це назви-осуди. А Бахман же невинна 
жертва, ніяк із Содомом та Гоморрою не пов’язувана! Так само в тексті 
Лесі Українки “Хто вона?/Се жінка Дантова. Іншого ймення/від неї не 
зосталось” словосполучення жінка Дантова (до речі, це не генетивна 
конструкція, а поєднання іменника з прикметником) не можна замінити 
іменем Беатріче, бо то, як відомо, різні особи. На це, власне, прямо вка
зує поетеса: “Іншого ймення від неї не зосталось”. А Беатріче, уславлю
вана поезіями Данте, не була його дружиною.

Зазначимо тут же, що досить екстравагантний текст А. Возне- 
сенського “Мерлин Мартинивич, Политехничевич, Нечечевичевич” 
зовсім не вказує на “паронімічне зближення імені Хуцієва й американ
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ської кінозірки Мерлін Монро”. Це було б, якщо прийняти інтерпрета
цію В.М. Калінкіна, все одно, що назвати видатного режисера бабою, а 
Вознесенський зовсім не збирався його ображати. Та й ім’я Монро прий
нято передавати інакше. Це—не “зближення”, а пряма антономасія, іме
нування Хуцієва найменням чарівника Мерліна, з кола короля Артура. 
Рецензент, до речі, таке розуміння даного тексту свого часу опубліку
вав, пояснивши й цікаве утворення Нечечевичевич (Русская речь, 1992, 
№ 2, с.95, стаття “Игра в отчества”). У роботі є ще ряд дискусійних інтер
претацій.

Хочеться також звернути увагу на неодноразові повторення при- 
кладів-ілюстрацій, що особливо полюбилися дисертантові. “Второй 
Чадаев” з’являється в дисертації навіть не двічі, а разів п’ять. Не менше 
експлуатується розлога цитата про ім’я Татьяна (“Впервые именем та
ким...”), зіставлення Тетяни зі Світланою Жуковського. За межами по
етонімів (у величеньких контекстах) О.С. Пушкіна повторюються тек
сти про поетонім Бам-Гран О. Гріна, про Хату Стріхівну І. Драча тощо. 
Всі ці ілюстрації в усіх випадках наводяться доречно, по суті розмови. 
Але невичерпність російської, української та польської поетонімії (цими 
трьома мовами-джерелами автор користується найчастіше) могла б за
безпечити дослідника рівноцінними різними ілюстраціями.

Третій розділ дисертації “Функціонування поетонімів” насичений 
свіжими ідеями не менше, ніж два попередні. Розглянувши класифікації 
поетонімів, запропоновані А. Вілконем та JI. Белеєм, і слушно відзна
чивши їх вади, В. Калінкін не висуває своєї (“передчасно”), а пов’язує 
функції поетонімів з “рівневим членуванням мови”, тобто групує по- 
етоніми не за тим, що вони виражають, а за тим, чим виражено поетон- 
імічний сенс. Справедливо зазначивши ще у “Вступі”, що “на зміну 
широко розповсюдженому описові функцій власних назв у художній літе
ратурі прийшов чає пошуку загальних закономірностей і концептуаль
них рішень”. В.М. Калінкін, як ми пересвідчилися, знайшов чимало та
ких закономірностей і рішень. Одним із них є рівневий опис функціону
вання поетонімів. Він виконаний змістовно й цікаво. Просто прекрасно 
описаний фонетичний рівень поетонімів, їх звукова виразність. Цей фраг
мент дисертації належить до найкращих у дослідженні. Опис лексично
го рівня, у зв’я зку з його неосяжністю, через необхідність вийшов пун
ктирним: докладний його аналіз може скласти окрему докторську ди
сертацію. Змістовними є авторські спостереження щодо онімічної гри 
родом, відмінком і особливо -  числом. Наявні й спостереження щодо 
синтаксичних функцій поетонімів, передусім вокативної (звертання) та 
компаративної. Розгляд же риторичних фігур і тропів з поетонімами має 
надто фрагментарний характер і містить сумнівні моменти.
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Скажімо, “Каїн і Авель” чи “Моцарт і Сальєрі”, як і пушкінське 
“лед и пламень” не є оксиморонами. Це просто зіткнення антонімів, ко
жен з яких -  сам по собі. А оксиморон, поєднуючи протилежності, тво
рить єдине поняття. Тому синтаксично його компоненти мусять перебу
вати у відношеннях підрядності, а не сурядності. І з тієї ж причини є 
сумнівними всі наведені дисертантом приклади онімічних оксиморонів. 
А у вірші М. Волошина про діву Марію оригінальне намотування онім- 
ічного клубка паронімів навряд чи можна визнати ампліфікацією, бо 
грецька Плеяда -  Майя, мати Гермеса, як і слов’янська Мара, не пов’я
зані з дівою Марією і не можуть вважатись поширенням її імені чи сут
ності.

Останній, четвертий розділ дисертації “Теорія та практика лекси- 
кографування поетонімів”, найкоротший за розмірами, є стислим вик
ладом цілої окремої монографії В.М. Калінкіна, де на 247 сторінках по
будовано дуже переконливу теорію словникового опису поетонімів і 
вміщено такий словник онімів роману О.С. Пушкіна “Евгений Онегин”. 
Зауважимо, що практика опису поетонімів змушує автора відійти від 
рівневого принципу і називати в словникових статтях уже справжні 
функції, пор. деякі формулювання з уміщеного в монографії В.М. Калі
нкіна словника: вказівно-інформативна, вказівно-характеризуюча, інфор
мативно-вказівна, іронічна, метонімічна і т. д. функції. Цікаво було б їх 
з того словника вибрати й систематизувати. Може, й вийде хороша кла
сифікація функцій поетонімів.

Скажу на завершення, що я в захваті від дисертації В.М. Калінкі
на. Це етапна робота в літературній ономастиці (чи поетиці оніма). І за 
суттю, і за формою вона відповідає всім вимогам до докторських дисер
тацій. Дисертація написана гарною українською літературною мовою. 
Робота стане вагомим стимулом подальшого розвитку поетики онімів. 
На сьогодні це — найкраще дослідження з даної науки в слов’янському 
світі. В.М. Калінкін без найменших сумнівів заслуговує наукового сту
пеня доктора філологічних наук.

Додам на закінчення, що дисертаційне дослідження В.М. Калінк
іна залишається найкращою, найглибшою розвідкою з теорії літератур
ної ономастики і на сьогоднішній день, на день 60-річчя автора. Колись 
працювати в галузі поетики оніма було неможливо без знайомства з пра
цею Еммануїла Борисовича Магазаника «Ономапоэтика или “говоря
щие имена” в литературе» (Ташкент, 1978). Через двадцять років такою 
етапною працею стала потужна монографія Валерія Михайловича Кал
інкіна “Поэтика онима” (Донецьк, 1999). Працювати на ниві літератур
ної ономастики, не знаючи цієї монографії, неможливо. Без неї вчений
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залишається в XX столітті, не переходячи в XXI. Тож хочеться побажа
ти ювілярові створити ще бодай дві чи три монографії такого ж рівня. У 
Валерія Калінкіна багато наукових планів. І бібліографія літературної 
ономастики (дуже потрібна річ!). І збірники вибраних праць ^літера
турної ономастики, свого роду наукова антологія чи хрестоматія. И участь 
у виданні численних лінгвістичних збірників, якими славиться До
нецький національний університет. І не в останню чергу -  власна 
наукова творчість. Хай ці плани збуваються -  на користь і славу оно- 
мастичній науці.

Карпенко Ю.А.
ФЕНОМЕН ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КАЛИНКИНА

Предлагается общая характеристика научной деятельности
В.М. Калинкина и развернутый анализ его докторской диссертации 
“Теоретические основы поэтической ономастики” (2000). Это 
исследование расценивается как выдающееся достижение, положившее 
начало новому этапу в развитии отечественной литературной 
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КОНЦЕПТЫ “БОЛЬ” И “БОЛЕЗНЬ” И ИХ РЕЧЕВЫЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Реферат. В статье рассматриваются универсальные концепты 
“боль " и “болезнь ” и особенности их речевых реализаций в русской 
лингвокультуре. Путем анализа различных контекстов прослеживается 
представление о боли и болезни в обыденном сознании носителей языка, 
выявляются содержательные признаки названных концептов, 
описываются их языковые операторы. Характеризуются также 
метафорические реализации, связанные с индивидуальным восприятием 
описываемых концептов.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, боль, болезнь, 
русская лингвокультура.

В настоящее время в лингвистической науке, которая демонстри
рует явную смену научной парадигмы, появляется все больше исследо
ваний, обращенных к изучению мира человека в его лингво-менталь- 
ном выражении. В связи с этим В. А. Маслова замечает: “Идея антропо- 
центричности языка -  ключевая в современной лингвистике. В наше 
время целью лингвистического анализа уже не может считаться просто 
выявление различных характеристик языковой системы” [12, с.16]. До
статочно перечислить некоторые из многих работ, затрагивающих пря
мо или косвенно и развивающих идею о специфичности языковой кар
тины мира как целого народа, так и отдельной (как правило творческой) 
личности (см.: [1,6,7,8,9,11,21,22,23]). При этом все чаще непосред
ственным предметом наблюдения становится концептуальное воплоще
ние окружающей действительности, модель которого задана определен
ным языком. Подобные наблюдения основаны на философ-ско-теоре- 
тических изысканиях В. Гумбольдта о внутренней форме языка как 
субъективно-национальной картине мира, об идиоэтничности языка; на 
гипотетических утверждениях Сепира-Уорфа о языковой обусловлен
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ности мышления, мировоззрения, поведения человека; на положе
ниях С.А. Аскольдова и Д.С. Лихачева о концептосфере националь
ного языка [7].

Фрагментарное описание мира в различных языках, прежде все
го европейских, -  своеобразные детали мозаики, призванные составить 
в перспективе целостную картину.

Именно поэтому в настоящее время особую актуальность приоб
ретает изучение этносемантического своеобразия языковых лексичес
ких единиц, позволяющее ’’определить участие человека в характере 
значения, а тем более для содержания концепта” [7, с.281].

Понятие “концепт”, несмотря на его актуальность для целого на
учного направления современных исследований, остается в своем оп
ределении достаточно размытым.

После Д.С. Лихачева, который фактически заново (после С. А. Ас
кольдова) обратился к данному понятию, трактовка концепта нашла от
ражение в работах многих ученых-когнитологов, в том числе В. А  Масло
вой, В.Н. Манакина, С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, В.В. Колесова, 
Ю.С. Степанова, В.И. Шаховского и многих других. Концепт осмыс
ливается как “ядерная единица картины мира, обладающая экзистен
циальной значимостью” [12, с.51], как “содержание внутренней формы 
имянаречения данного предмета, расшифровка которой осуществляет
ся через набор релевантных семантических примитивов” [23, с. 14], как 
особая единица, являющаяся проводником разнообразной информации 
и полностью или частично реализующаяся в языке [11, с.22]; как 
«“пучок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, пережива
ний» [1, с. 13] и др.

Однако при различии дефиниций этого ключевого понятия линг- 
вокультурологии ученые единодушны в том, что концепт -  это антропо
логическая сущность, единица виртуального ряда, носитель этносеман- 
тической информации, экспликация которой отражает специфику мен
тального пространства. В этом плане целесообразным представляется 
семантическое описание тех речевых реализаций, которые в определен
ном языке (а в полном объеме -  в языке вообще) воплощают содержа
ние какого-либо концепта. Не случайно С.Г. Воркачев предлагает опре
делять национально-культурную специфику языкового сознания путем 
анализа лексических подсистем и описания “при помощи минимально
го числа семантических признаков” [2, с.193]; В.Н. Манакин считает, 
что языковая семантика -  это неотъемлемая и основная часть челове
ческого сознания, важнейшее средство его формирования и бытия [11, 
с.63], а Е.В. Урысон называет в качестве ведущего метода описания язы
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ковой модели мира “семантический анализ лексем и граммем, относя
щихся к выбранному семантическому полю” [22, с. 12].

В задачи данной работы входит описание двух концептов эмоци
онально-физиологической сферы человеческого сознания и их языко
вой манифестации -  концептов “боль” и “болезнь” в аспекте лингво- 
культурологии.

Рассмотрение ментальных единиц, связанных с миром человечес
ких эмоций, с одной стороны, безусловно, необходимо, так как эмоции 
и их языковое выражение—одна из наиболее специфичных сфер прояв
ления национальных особенностей. С другой стороны, человеческие 
эмоции -  явление, анализировать которое достаточно сложно: зачастую 
бывает трудно объективировать даже собственные ощущения и эмоци
ональные реакции.

В этом смысле не являются исключением и названные концеп
ты, являющиеся универсальными, поскольку носитель любого язы
ка в течение жизни неоднократно испытывает боль как определен
ную реакцию (физическую или эмоциональную) или переживает 
состояние болезни.

Универсальность отмеченных концептов выражается и в том, что 
в ряде европейских языков их речевое воплощение носит во многом сход
ный характер. Достаточно вспомнить, например, что не только в рус
ском, но и в некоторых других языках данные концепты воспринимают
ся народным сознанием как близкие, а их вербальные эквиваленты име
ют общий корень, (ср. исп. и франц. таї "боль, болезнь’). Кроме того, 
речевые реализации концептов обнаруживают сходную систему прямых 
и переносных значений. В частности, в немецком языке Leiden, помимо 
прямого значения ‘страдание’ имеет переносное— ‘недуг, болезнь’; англ. 
pain -  ‘боль, страдание’; чешек. -  bolem ‘боль’ (физическая), a bolest -  
‘боль’ или ‘скорбь, печаль’; болг. булест означает ‘болезнь’ или ‘сла
бость’, а бдлка — ‘боль, страдание’.

Показательны в этом плане и фразеологические параллели. Так, 
например, устойчивое сочетание ̂ морская болезнь зафиксировано с тем 
же значением и в немецком (Seenkrankheit), и в английском (seasickness), 
и во французском (mal de mor) языках; фразеологизм болезнь роста со
относится с франц. crise de croissance (буквально “кризис возраста”); 
русским выражениям с болью в душе, с болью в сердце соответствует 
франц. a regret le coeur gross (буквально “с сожалением в сердце”).

Сопоставление словарных определений показывает, что лексемы 
боль и болезнь пересекаются в своих значениях. Например, в словаре 
XI-XIV вв. болезнь в первом значении обнаруживает оттенок боль [16,
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с.291]. Словарь XI-XVH вв. определяет боль “то же, что бол'Взнь” [17, 
с.284]. Словарь XVHI в. также фиксирует слово болезнь как ‘боль’ [18, 
с.288]. В словаре В.И. Даля, напротив, боль семантизируется через си
нонимический ряд с доминантой болезнь [4, с.110].

То же подтверждается и речевыми реализациями указанных кон
цептов, ср.: “Родимся в болезнях матери, едим, пьем, науки проходим, 
помираем... а для чего все это?” (А. Чехов); “Это всего лишь болезнь, 
это боль, это гул, это ложка огня, проточенного по ошибке” (Т. Толстая).

Близость рассматриваемых концептов состоит и в том, что оба 
они связаны со сферой физиологии и эмоций человека. В этом смысле 
речевая их интерпретация имеет огромное значение для воссоздания язы
ковой картины мира, так как именно в сфере чувств и эмоций наиболее 
четко проявляется духовная культура народа [2, с.193].

Рассмотрим более подробно, как концептуализируются понятия 
“боль” и “болезнь” в языке, отражая прежде всего сферу национального 
обыденного сознания и соответственно способ объективации предмет
ного восприятия с помощью языковых эталонов. Такая концептуализа
ция осознается в первую очередь на основе идиоматики язьжа, напри
мер в паремиях. Именно в пословичном фонде лучше всего зафиксиро
ваны особенности народного мировосприятия, обыденные знания че
ловека о действительности, эстетические воззрения и оценки.

Идиоматическое представление концепта “боль” сводится к сле
дующему: 1) боль -  источник переживаний (Что ни болит, все к сердцу 
валит); 2) боль -  следствие умственного напряжения (У него от думы 
голова болит); 3) боль имеет внешнее проявление (Боль без языка, а ска
зывается); 4) боль делает человека привередливым (Не больной приве
редлив, боль); 5) боль можно победить, пересилить (Дай боли волю, 
полежав, да умрешь); 6) боль нужно лечить (Боль врача ищет); 7) боль 
тяжела не только больному, но и тем, кто ухаживает за ним (Не тот бо
лен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит).

Концепт “болезнь” характеризуется более широким спектром ре
ализаций: 1) болезнь легко получить, но от нее трудно избавиться (Бо
лезнь входит пудами, а выходит золотниками); 2) болезнь изменяет (к 
худшему) внешность человека (Болезнь человека не красит); 3) болезнь -  
следствие излишеств и неправильного образа жизни (Нищий болезней 
ищет, а к богатому они сами идут); 4) на фоне болезни осознается и здо
ровье (Тот здоровья не знает, кто болен не бывает); 5) болезнь -  основа
ние для снисхождения (Больному закон не лежит); 6) болезнь можно 
одолеть (Не могу, а ем по пирогу): 7) от всякой болезни есть лекарство 
(На всякую болесть зелье вырастает); 8) болезнь -  источник пережива
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ний (Всякая болезнь к сердцу); 9) болезнь неотъемлема от человека (Бо
лезнь не по лесу ходит, а по людям); 10) болезнь соотносится со смер
тью (Смерть одна да болезней тьма); 11) болезнь делает человека при
вередливым (Больному все горько, больному и мед горек); 12) болезнь 
уничтожает человека (Высох как лист, как спичка); 13) болезнь раздра
жает других (Больная жена мужу не мила).

Характерным для концептуализации понятий “боль” и “болезнь” 
в паремиях является нерасчлененная передача смыслов, обусловленная 
целостным неделимым значением фразеологического выражения.

Однако совокупное содержание концептов не исчерпывается ил
люстрацией языковых эталонов, отражающих наивное сознание носи
телей национального язьжа. Оно дополняется теми содержательными 
признаками, которые реализуются в разнообразных контекстах, в том 
числе в художественных текстах, в которых в наибольшей степени фик
сируются смысловые сдвиги в семантике лексических единиц и ассоци
ативные наслоения, связанные с индивидуальным восприятием окру
жающего мира.

Как следует из определения в толковом словаре, боль -  это “ощу
щение физического или нравственного страдания” [19, с. 106]. Показа
тельно, что и в психологии феномен боли рассматривается как “физи
ческий дискомфорт или страдание, которое мы понимаем и сознаем” [5, 
с.146]. Таким образом, боль может быть либо физической, либо душев
ной, хотя, по утверждению К.Е. Изарда, “чистая боль, не смешанная с 
эмоцией, крайне редка” [5, с.147].

Язьжовой материал иллюстрирует отмеченные типы боли и по
зволяет классифицировать побуждение боли (именно такой статус име
ет боль в психологии) с учетом выделяемых в составе концепта семан
тических примитивов (термин В.И. Шаховского).

Концепт боль находит выражение в лексических единицах, кото
рые в составе предложно-падежных сочетаний достаточно определен
но реализуют его локативный смысл, называя больной орган: боль в жи
воте, боль в желудке, боль в руке и т. п. Чаще, однако, боль употребляет
ся с лексемами-определениями, указывающими, как уже было сказано, 
на больной орган. При этом подобные сочетания в профессиональной 
(медицинской) сфере носят терминологический характер: ушная, сер
дечная, кишечная, суставная и т. п. боль. Примечательно, что концепт 
болезнь также реализует подобный смысл в генитивных сочетаниях, но
сящих устойчивый характер: болезнь глаз, почек, сердца и т. п. [20, с.686].

Итак, боль -  это прежде всего то, что имеет источник в виде боль
ного органа (части тела): “Все боли, которые ему приходилось испыты
вать до этого момента, -  ушная, зубная, все мальчишеские травмы от
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драк <.. .> в сравнение не шли с этим глухим ударом <.. .>” (JI. Улиц- 
кая). В связи с этим уместно обратить внимание на производное прила
гательное больной, которое достаточно часто употребляется в сочета
нии со словами, называющими определенный орган или определенную 
часть тела: больная печень, больная нога, больное сердце и т. п. Ср.: “Ма
шинально опустилась она на колени, прислушиваясь к похоронным на
певам, надрывавшим ее больные нервьГ (М. Крестовская). Интересно, 
что прилагательное больной воспринимается при этом как антоним к 
слову здоровый и реализует значения ‘страдающий болезнью’, 'свиде
тельствующий о болезни’.

Для носителей русского языка культурологически важным в свя
зи со сказанным выше является то, что очень часто производное прила
гательное больной сочетается со словами, называющими источник не 
физической, а душевной боли, боли-переживания. Особенно часто та
ковыми являются душа, сердце, грудь: “И в больную усталую грудьїВеет 
влагой ночной...” (А. Фет); “Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,/ 
Несет мечты душе моей больной” (М. Лермонтов); “Ты знаешь все... Но 
я, я также знаю/Все, что живет в душе моей больной” (А. Григорьев); “И 
в тридцать лет не кинет край родной/С больною грудью и больной ду
шой” (М. Лермонтов).

Это не случайно, поскольку душа в русской культуре осознается 
как психическая бессмертная субстанция, обитающая в теле и локали
зующаяся в его определенной части: в сердце, в голове, в груди (в рус
ских диалектах душа выступает в значении ‘грудь’ — ср.: душа нарас
пашку) [15]. А потому сердце, грудь, душа воспринимаются в сознании 
носителя русского язьжа как средоточие эмоций, в том числе и боли- 
переживания, боли-страдания и -  сострадания, которым всегда отли
чался русский человек.

Показательно, что ощущение душевной боли (страдания, пере
живания, муки) и в национальной фразеологии передается выражения
ми, включающими данные слова: сердце (душа) разрывается (рвется); 
сердце кровью обливается; болеть душой (сердцем). При этом идея боли 
может иметь не только эксплицитное, но и имплицитное выражение.

Разрыв сердца, “обливание” сердца кровью скрыто предполага
ют обязательность боли физической, а значит, и неудобство психологи
ческое. Именно этот момент и становится культурологически важным, 
поскольку речь идет о нарушении внутреннего Я человека, об ущербно
сти не только телесной, но и духовной, что вызывает скорбь и страда
ние. Страдание же в русском миропонимании -  это путь к очищению 
души, это необходимая составляющая нравственного человека.

В собственно поэтической речи рамки словесной сочетаемости
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прилагательного больной значительно расширяются, что связано с реа
лизацией значений ‘неестественный5, ‘демонстрирующий отклонение 
от нормы5, ‘свидетельствующий о чрезмерности в проявлении чувств, в 
остроте переживаний5, например: “Страдание сознания больного -/си
рень, сиречь: наитье и напасть55 (Б. Ахмадулина); “А в голове больной 
бунтуют снова/Одна другой безумнее мечты55 (А. Григорьев); “Ты грус
тно прожил жизнь. Больная совесть века/Тебя отметила глашатаем сво
им;55 (Н. Минский); “Милый друг, я знаю, я глубуко знаю,/Что бессилен 
стих мой, бледный и больной;” (С. Надсон); “Горы подножье и подвал -  
/словно провал ума больного55 (Б. Ахмадулина); “И даже без борьбы, 
покорно, незаметно,/Сдает угрюмый день, больной и бесприветный,/При
роду грустную ночной холодной мгле <.. > 55 (А. Майков) и др.

Так, в частности, в сочетании больной день важно не только то, 
что день как бы страдает от болезни, а то, что больной день свидетель
ствует о безрадостности: идея болезни отвергает идею радости в обще
стве любой культуры, в том числе русской (Не рад больной и золотой 
кровати). В выражениях больной ум, больное сознание акцент делается 
опять таки не на том, что данное явление является результатом болезни, 
отклонением от определенной нормы, а на том, что со стороны обще
ства это получает, если не отрицательную оценку, то непонимание, или, 
как следствие, особую реакцию (вспомним, об отношении к юродивым 
на Руси). А сочетание больная совесть убеждает, что “в лингвокультур
ном аспекте важна не только ценностная модальность (как если бы со
весть страдала от болезни), но и то, что это обусловливает психологи
ческий дискомфорт, потому что нравственный изъян вызывает неодоб
рение, осуждение в обществе55 (В.Н. Телия, цит. по [12, с.32]).

Локативные смыслы в содержании концептов сопряжены с семан
тическим примитивом ‘характер локализации5, который репрезентиру
ется лексемами блуждающий, размытый, локализованныйсквозной: “И 
еще были всякие маленькие блуждающие боли: то в виске, то в желуд
ке, то в больших пальцах ног <.. > 55 (Л. Улицкая); “Он <.. >  изучил все 
видимые вехи этого пути: выступившая на животе венозная сеть, крас
новатые рубцы на бедрах <...> острые локализованные боли <...>” 
(И. Полянская); “Больразливалась по всему телу <.. .>”; “Острая, сквоз
ная боль в животе, заскорузлое от кровавого поноса белье, вонь юрты 
<.. .> старшие дети -  злые, некрасивые -  за что-то ее колотят, дразнят.. .’5 
(Л. Улицкая).

В народной славянской культуре ощущение боли и состояние бо
лезни традиционно связывали с воздействием на человека разного рода 
нечистой силы, а причина болезни представлялась результатом проникно
вения в тело человека пресмыкающихся, земноводных и т.п. (см.: [15]).
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Это находит отражение в характерной сочетаемости рассматри
ваемых лексем с глаголами, которые в своем прямом значении предпо
лагают наличие одушевленных существительных: болезнь (боль) посе
лилась*, болезнь (боль) грызет; покидает, отпускает, гнездится, ухо
дит и т. п. Вот некоторые из многих примеров: “Я ее знаю, она рыжая, 
как и я, и в животе у нее гнездится болезнь” (Ж.-П. Сартр); “Головная 
боль по-змеиному вплыла в висок и с наслаждением укусила в первый 
раз” (Т. Устинова); “Однажды Ингеборга своими глазами увидела, как 
боль грызет его голову изнутри” (Т. Устинова); “Как будто болезни, по
селяясь в ней, дохленькой, не могли набрать из нее нужных соков <.. .>” 
(JI. Улицкая); “<.. .> болезнь так же неожиданно отпустила Левия, как 
и напала на него” (М. Булгаков).

Оба рассматриваемые концепта обладают и таким семантичес
ким примитивом, как ‘протяженность во времени’. Не случайно в языке 
функционируют устойчивые сочетания продолжительная болезнь, 
хроническая болезнь (т. е. время от времени проявляющая себя), неизле
чимая болезнь, где отмеченный элемент смысла присутствует наиболее 
выражено, ср.: “С чувством выздоровевшего от продолжительной бо
лезни обратился он к углу комнаты <.. .>” (Н. Гоголь); “<.. >  Когда элек
трические лампы надоедают как хроническая болезнь, начинаешь тос
ковать по свечам и запаху воска” (К. Паустовский). Закреплен отмечен
ный смысл и в идиомах болезнь роста, болезнь века, болезнь времени.

На временную характеристику боли и болезни указывает и соче
таемость названных лексем с глаголами длительно-ограничительного 
способа действия -  протекать, проходить и др., а также с глаголом 
развиваться: “Болезнь протекала поначалу в столь легкой форме, что 
на нее почти не обратили внимание” (Л. Улицкая).

Идея времени в составе концептов эксплицируется, таким обра
зом, благодаря синтагматическим связям: постоянная боль, непроходя
щая боль и др.

Рассматриваемые концепты сходны также в том, что они в ряде 
контекстов репрезентируются как то, что имеет внешнее выражение, в 
том числе соматическое. В булыпей степени, это, безусловно, касается 
концепта боль, поскольку боль всегда предполагает ее ощущение и со
ответствующую реакцию организма, а болезнь не всегда носит выра
женный характер (ср. терминологическое скрытый период болезни).

Иллюстрацией могут служить выражения гримаса боли, крик 
(стон) боли, болезненный (больной) вид, болезненное выражение (лица), 
выглядеть больным (нездоровым) и др., например: “Лицо Алисы иска
зилось такой гримасой боли, что Соня даже испугалась” (Е. Вильмонт);
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“Мой ребенок кричал от боли и ужаса” (М. Палей); «И тогда, побелев 
от боли,/Прошептала: “Уйду с тобой”» (А. Ахматова); “Если она плака
ла, то не от боли, а от чего-то другого” (А. Чехов); “Уста Афанасия 
Ивановича болезненно искривились” (Н. Гоголь); “Не удержавшись от 
болезненной гримасы, прокуратор <...> с трудом проговорил” (М. Бул
гаков); “Появились первые признаки болезни еще не опознанной: глаза 
блестели неопознанным блеском <...>” (Л. Улицкая). Примечательно, 
что в качестве репрезентантов часто выступают прилагательные в соче
тании с наименованием органа, части тела и др., который наиболее 
явно свидетельствует о нездоровье: больное лицо, больные глаза, 
больной вид.

Рассматриваемые концепты сочетаются также с лексемами-опре
делениями, которые выявляют элемент значения ‘характер боли (болез
ни)’. При этом обращает на себя внимание, что спектр конкретизаторов 
лексемы боль гораздо более широкий и носит зачастую терминологи
ческий клишированный характер: резкая, ноющая, острая, жгучая, ко
лющая, давящая, пульсирующая и др. Ср.: “Морлье успел было схватить 
его за шиворот, но тут же скорчился от резкой боли под двенадцатым 
ребром справа” (В. Аксенов); “В затылке у нее возникла тупая пульси- 
рующая боль” (Н. Александрова); “Боли не ощущаю, но от ужаса, что 
лежу на трупах, хочу вскочить... И тут же острая боль пронзает меня” 
(Б. Васильев); “И она опять упала на постель в припадке той же судо
рожной боли” (Ф. Достоевский); “<.. >  с ноющей болью в груди, воз
вращалась она после спектакля домой” (М. Крестовская); “<.. >  легио
неры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в 
вывихнутых на допросе руках <.. > ” (М. Булгаков).

Вместе с тем не менее широко обнаруживаются в речи реализа
ции ассоциативно-образного характера, разрушающие автоматизм эта
лонного фонда подобных сочетаний. Ср.: “<.. .> он посидит в полупус
той санаторской столовой <.. .> прислушиваясь к горчичной боли где-то 
внутри<.. .>” (Т. Толстая); “Надежда вздрогнула от пронзившей ее тело 
острой ледяной боли” (Н. Александрова).

Наблюдения над материалом показывают, что такого рода мета
форические сочетания относятся не только к физической боли, но и к 
боли-переживанию, которая сродни душевным страданиям, мучениям, 
волнениям. Вот некоторые из многих примеров: “Не избегай; я не молю/ 
Ни слез, ни сердца тайной боли<.. .>” (А. Фет); “И с болью сладостно- 
суровойПж радо сердце вновь заныть<.. > ” (А. Фет); “И что ж от дол
гого мученья,/Как пепл сберечь ей удалось?/Боль, злую боль ожесточе
нья,/Боль без отрады и без слез!” (Ф. Тютчев); “Почему старый человек 
идет к смерти в облаке душераздирающей боли за всех?” (А. Найман);
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“Я знаю: он с болью своей не сладит,/С горькой болью первой любви” 
(А. Ахматова); “Но через месяц, когда первая раздирающая внутренно
сти боль начала уменьшаться, прошлое <.. .> стало наваливаться<.. .>” 
(А. Найман).

В отличие от концепта боль, концепт болезнь в своих прямых и 
переносных значениях более ограничен в сочетаниях подобного рода. 
Они более однотипны: “Припадки бешенства и безумия начали оказы
ваться чаще и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь” 
(Н. Гоголь); “Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемик- 
рания<.. > ” (М. Булгаков); “Точно после болезни тяжелой,/Воскресает 
природа от сна<.. > ” (К. Фофанов); “Я приехала в Таллинн после очень 
тяжелой болезни” (М. Палей); “У него какая-то сухая складка на щеках 
и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после 
тяжкой болезни” (Ф. Достоевский).

И тот и другой концепты в сознании носителей языка (и не только 
русского) традиционно связывают со смертью, и эта связь закреплена 
не только в фонде паремий, но и в разнообразных поэтических контек
стах, где идея болезни (боли) “соседствует” с идеей смерти. Это не слу
чайно, поскольку объективно именно болезнь очень часто предшеству
ет смерти и становится ее причиной (ср. типичные для нас формулы 
неизлечимая болезнь, смертельная болезнь, опасная для жизни болезнь; 
смертельная боль). Вот соответствующие иллюстрации: “Я слышу: лег
кий трепетный смычок,/Как от предсмертной боли, бьется, бьется” 
(А. Ахматова); “Лишь в этом смысл -  марать тетрадь/печалиться в ка
нун веселья,/и болью чуждых солнц хворать,/и умирать для их спасе
нья” (Б. Ахмадулина); “Ожидание насильственной смерти не есть ли 
уже настоящая болезнь?” (М. Лермонтов); “Он вел себя как больной, 
который спасается от смертельной болезни лихорадкой” (Ж.-П. Сартр); 
“Смерть не скоро, болезни мне были не страшны <.. .>” (А. Чехов); “Я 
предназначена жить <.. .> с мужиком, выносить все его шляния, неизле
чимую болезнь и хоронить” (А. Найман).

Особое внимание привлекают различные метафорические упот
ребления названных концептов, которые культурологически показатель
ны так как понятие “страдание”, выступающее в содержательном ас
пекте как синонимичное понятиям “боль” и “болезнь”, также является 
ключевым для русской культуры. В этом смысле болезнь (боль) -  стра
дание, переживание, т. е. чувство, достаточно часто становятся опор
ными элементами тропеических средств, иллюстрируя широкий спектр 
ассоциативного осмысления мира физических и духовных явлений, а 
устойчивость и окказиональность аналогий демонстрируют различие 
между языковыми и речевыми эталонами. Так, концептуализация бо
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лезни находит выражение, как показывают поэтические дискурсы, в 
следующих ассоциативно-образных цепочках: болезнь -  любовь (Н. Гу
милев, В. Токарева); болезнь -  обладание (А. Найман); простота 
(О. Мандельштам); боязнь влияния, зависимости (И. Бродский); способ
ность к примирению (Ф. Достоевский); футбол (Б. Слуцкий); лень (Б. - 
Ахмадулина); песнь (К. Фофанов, Б. Пастернак); сила (В. Пелевин); лес 
(М. Цветаева); боль -  мудрость (Б. Ахмадулина) и др.

При этом болезнь интерпретируется как чувство страха, власти; 
отклонения от нормы в чем-либо; чувство страсти, страдания, непод
властные рассудку. Ср. в контексте: “Ах, я возненавидела любовь,/Бо
лезнь, которой все у нас подвластны” (Н. Гумилев); “Мне стыдно и день 
ото дня стыдней,/Что в век таких теней/Высокая одна болезньГЕще зо
вется песнь” (Б. Пастернак); “Лес! Ты нынче -  наездник, то, что люди 
болезнью!Называют: последней/Судорогою древес” (М. Цветаева); 
“Лень, как болезнь, во мне смыкала круг./Мое плечо вело чужую руку” 
(Б. Ахмадулина).

Целесообразно отметить, что в поэтических контекстах концепт 
болезнь реализуется зачастую в стилистически окрашенных функцио
нальных вариантах: “Любовь—вековечный недуг” (Н. Заболоцкий); “Мне 
дик и чужд/недуг светил неосторожных” (Б. Ахмадулина); “Вечером 
Матвею идти в Ершалаим не пришлось. Какая-то неожиданная и ужас
ная хворь поразила его” (М. Булгаков).

Представленные в данной статье материалы и наблюдения, есте
ственно, не являются исчерпывающими, а многие положения требуют 
дальнейшего уточнения и развития. Вместе с тем можно утверждать, 
что попытка показать близость и различие между речевыми реализаци
ями концептов боль и болезнь важна для демонстрации особенностей 
русской лингвокультуры в процессе передачи одного из фрагментов язы
ковой картины мира. Специфика рассмотренных концептов находит 
выражение и во внутриязыковой валентности их речевых реализаций, и 
в их системных связях, и в образно-коннотативном ореоле.
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Концепты “боль ” и “болезнь ” и их речевые реализации в русском языке
Касьяненко Н.Є.
КОНЦЕПТИ “БІЛЬ” ТА “ХВОРОБА” ТА ЇХ МОВЛЕННЄВІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються універсальні концепти “біль” та “хвороба” і 
особливості їх мовленнєвих реалізацій в російській лінгвокультурі. 
Шляхом аналізу різних контекстів простежується уявлення про біль та 
хворобу в буденній свідомості мовців, виявляються змістовні ознаки 
зазначених концептів, описуються їх мовні оператори. Характеризуються 
також метафоричні реалізації, що пов’язані з індивідуальним 
сприйняттям концептів, які розглядаються (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.341-353).

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, біль, хвороба, 
російська лінгвокультура.
Kasyanenko N.E.
THE CONCEPTS “PAIN” AND “ILLNESS” AND THEIR 
LANGUAGE REALIZATIONS IN RUSSIAN

The article touches upon the universal concepts “pain” and “illness” and 
the peculiarities of their language realizations in the Russian (lingua) culture. 
The notion of pain or illness in the everyday acknowledgement of the language 
bearers is being observed by means of the analysis of the different contexts, 
the rich in content features of the mentioned above concepts are being revealed, 
their language operators are being described. The metaphorical realizations 
connected with Йіе individual perception of the described concepts are also 
being characterized (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  
P.341-353).
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА ПРИКЛАДНОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Реферат. Рассматривается вопрос о соотношении формы и 
содержания в лингвистических исследованиях. Формализация целого 
ряда процедурных и предметных знаний о языке толкуется как очень 
важная, а для грамматики и абсолютно необходимая составляющая 
научных поисков и практических разработок, не противоречащая 
принципу единства формы и содержания.

Ключевые слова: форма, содержание, формализация, грамматика, 
структура, формальные методы лингвистического анализа, 
лингвистические модели.

Формальные методы лингвистического анализа, и в частности лин
гвистическое моделирование, уже давно вошли в исследовательскую 
практику и повседневную профессиональную деятельность языковедов, 
занимающихся проблемами прикладного языковедения, так или иначе 
связанными с автоматическим анализом и синтезом как письменной, так 
и устной речи. Уже построен и достаточно надежно функционирует це
лый ряд моделей тех лингвистических объектов и явлений, распознава
ние и обработка которых передана компьютеру. Естественно при этом, 
что функционирующие лингвистические модели для автоматического 
анализа текста уже в силу их ориентации на электронно-вычислитель
ную технику представляют собой максимально формализованные пост
роения алгоритмического характера, с которыми может работать ком
пьютер. И когда речь идет о такого рода моделях, когда автоматизирует
ся процедура извлечения из некоторой речевой цепи содержащейся в 
ней информации, приоритет формы как некой субстанции, материаль
ного маркера тех или иных, в том числе и семантических, отношений 
между компонентами анализируемого текста, определяющими его об
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щее содержание, -  неоспорим. Лингвиста, предложившего алгоритми
ческое решение какой-либо конкретной задачи, в формализме никто не 
упрекнет. Иначе, однако, дело обстоит с внедрением лингвистического 
моделирования в профессиональную деятельность педагога или учено
го, определяемую его интеллектом, опытом, интуицией, т.е. тем, что ква
лифицируется как творчество и мастерство. Такая деятельность может 
быть непосредственно и не связана с информационными технологиями, 
а компьютер ученый может использовать только как инструмент; необ
ходимый ему, подобно справочнику или, скажем, принадлежностей для 
письма, при осуществлении каких-либо научных или научно-методи- 
ческих поисков, а также самого процесса обучения. Модель же при этом 
может оказаться основным аппаратом лингвистического анализа как на 
предметном, так и на процедурном уровне. И если соответствующая 
модель формализована, неизбежно возникает проблема соотношения 
формы и содержания, проблема формализма в негативном, как правило, 
толковании этого слова.

При изучении любого явления следует, естественно, обращаться 
прежде всего к сущности данного явления, а не только к различным фор
мам его проявления. Однако порочность формалистических тенденций 
в науке заключается, по-видимому, не в описании внешнего проявления 
или материальной структуры изучаемого объекта, а в том, что при такой 
тенденции может не выдерживаться принцип единства формы и содер
жания, когда изучение формы становится самоцелью в ущерб содержа
нию. Как и сущность, форма, по всей вероятности, тоже подлежит тща
тельному анализу и подробному описанию, если она рассматривается в 
связи с содержанием и даже в отвлечении от него, но при обязательном 
содержательном осмыслении. И нужно сказать, что грамматика, в част
ности, постоянно оперирует как раз такими понятиями и категориями, 
которые следует квалифицировать как формальные, и форма в грамма
тике — это термин строго конкретный и, конечно же, содержательный. 
Даже во времена резкой критики формализма перспективно мыслящие 
ученые утверждали, что рассмотрение в лингвистике формы без обра
щения к содержанию -  это не отказ от признания примата содержания, 
не пренебрежение содержанием; это, -  скорее, признание необходимой 
и обязательной связи формы с содержанием [4, с.63]. И действительно, 
сама возможность отвлечения формы от содержания, как и содержания 
от формы, по всей вероятности, только подчеркивает единство этих двух 
категорий, и реализация указанной возможности в конкретных лингви
стических исследованиях не превращает их в бессодержательные.

В языке мы имеем связанные с объективной действительностью 
формы и отношения, анализ которых необходим для выявления матери
альных средств организации речевого потока и построения коммуника-
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тивных единиц. Но этот анализ может осуществляться как в единстве со 
смысловым содержанием соответствующих лингвистических явлений, 
так и с отвлечением от него. При этом проблему содержания и формы 
нужно, по-видимому, решать не в целом для лингвистики, а с учетом 
существования разных уровней язьжа и разных лингвистических дис
циплин. Во всяком случае операции, применяемые для построения це
лого ряда синтаксических конструкций, вполне могут рассматриваться 
чисто формально, и вводить эти операции можно, отвлекаясь от смысла 
предложений, поскольку конкретное содержание предложений, их 
смысл, как писал еще В.В. Виноградов [3, с.389], не является предме
том грамматики. Думается в связи с этим, что ни формальные приемы 
изучения языка или его грамматического строя, ни само описание соб
ственно языковых форм и отношений, даже если такое описание явля
ется целью некоторого исследования, не вступают в противоречие с по
стулатом об единстве формы и содержания, хотя и следует четко разли
чать формализацию языка как некоего объекта действительности (есте
ственного или искусственного) и формализацию приемов изучения и 
описания соответствующего средства общения как не только оправдан
ную, но зачастую и необходимую процедуру научных изысканий. Нуж
но также иметь в виду, что формализация и формализм -  категории раз
ного плана, и если формализм, по толкованию самого нового из извест
ных нам на сегодняшний день словаря, — это “дотримання зовнішньої 
форми в чому-небудь на шкоду суті справи”, что формализация -  это 
“представлення якої-небудь змістовної галузі (знань) у вигляді формаль
ної системи” [2, с.1544]. В справочных изданиях по информатике и вы
числительной технике формализация определяется как процесс пред
ставления информации об объекте, процессе, явлении в определенной 
форме [5, с.288], а в энциклопедии «Українська мова» помещена даже 
отдельная словарная статья “Формалізація в лінгвістиці”, и такую фор
мализацию М.П. Муравицкая толкует как описание системы языка и 
текстов с помощью структурных методов анализа, логических методов, 
теории симметрии, моделирования, теории информации и кибернетики 
[7, с.706]. Какого-либо негатива касательно формализации нигде нет. Но 
при введении в лингвистику формального аппарата расширяется и по
нятие содержания.

Большинство язьжоведов исходят из неопровержимого положе
ния о том, что различные уровни язьжа тесно между собой связаны, что 
форма и значение выступают; по Э. Бенвенисту, в качестве свойств, обя
зательно и одновременно данных, неразложимых в процессе функцио
нирования языка [1, с.444]. И грамматика, разумеется, не обход ится без 
определенного лексического материала, но не этот материал является 
предметом морфологии или синтаксиса, сферой их непосредственной
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компетенции. И хотя все в грамматике, как и все в языке, существует в 
конечном итоге для того, чтобы передавать какое-то содержание, само 
по себе это содержание языком не является. Оно лишь одна, весьма, 
разумеется, существенная сторона коммуникационного процесса, у ко
торого есть, однако, и другие, тоже очень важные стороны, наполнен
ные каким-то содержанием, актуализирующимся на том или ином уров
не лингвистического анализа, как это имеет, например, место в системе 
грамматических категорий. А это значит, что содержание не равно не 
только языку, но не равно оно и значению, смыслу.

Еще в шестидесятых годах прошлого столетия В.И. Перебейнос 
совершенно справедливо, на наш взгляд, утверждала, что под содержа
нием в лингвистике следует понимать не только семантику языковой 
единицы, но и элемент определенной структуры, нечто наполняющее 
форму, форму как способ выражения содержания и как внутреннюю 
структуру определенной языковой единицы [6, с.54]. Говоря, например, 
о синтаксической структуре предложения, можно иметь в виду содер
жание самого предложения, его смысл, но можно рассматривать содер
жание именно структуры предложения, т.е. те компоненты, из которых 
оно состоит и которые образуют данный конкретный тип коммуника
тивной единицы, ее синтаксическую модель. Поэтому исследования, в 
которых описывается главным образом форма и способ построения син
таксических конструкций, тоже вполне содержательны, однако в каче
стве содержания объекта таких исследований рассматривается не лек
сическое наполнение, не смысл тех или иных конструкций, а их матери
альная структура, система входящих в данные конструкции функцио
нальных классов и существующих между последними синтаксических 
отношений.

Детальный анализ материальной структуры языкового сообще
ния при решении ряда задач теоретического характера, а также задач, 
связанных с обучением языку, изучением и описанием языка или его 
использованием, оказывается зачастую не менее результативным, чем 
исследование семантических отношений в системе языка, в каком-либо 
лексическом поле, между компонентами речевой цепи. Дело в том, что 
язык, как известно, в полном своем объеме субстанционально исследо
вателю не дан и измерению не подлежит, и мы постоянно моделируем 
то в язьже, что нам недоступно, моделируем, исходя прежде всего не из 
плана содержания, а из плана выражения. И если все же допустить, что 
именно содержание, именно значение той или иной язьжовой единицы 
делает возможным ее использование в процессе коммуникации и что 
игнорировать значение, не игнорируя при этом основных функций язы
ка, невозможно, это ни в коем случае не будет нивелировать значимость
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формы, поскольку столь же невозможно игнорировать и все то, в чем 
воплощено содержание, воплощено значение языковой единицы. Об
щение, формирование и выражение наших мыслей в равной степени нео
существимы как без языкового плана содержания, так и без языкового 
плана выражения.

Формальный аппарат прикладной лингвистики, ориентированный 
на изучение и описание плана выражения в язьже, актуален, по-видимо
му, и в теоретическом языкознании, поскольку именно материальная 
организация речевых цепей, их субстанция прежде всего и доступна для 
непосредственного наблюдения за характером соответствующих ком
муникативных построений, причем не только для наблюдения, но и для 
всестороннего и самого тщательного анализа таких построений во всех 
их лингвистически значимых аспектах, в том числе и тех, которые мо
гут прямо указать или хотя бы спрогнозировать смысловое содержание 
анализируемого текста, а также функции отдельных его фрагментов. 
Нужно только отыскать существующие между планом выражения и пла
ном содержания корреляции -  а они, безусловно, имеют место -  и пред
ставить их в явном виде. Незаменимым помощником при этом может 
оказаться компьютер, если ввести в него необходимый объем информа
ции в доступной для машины, т.е. представленной материально, форме. 
Этот путь от формы к содержанию -  традиционная для общего языкозна
ния методология, на которой базируется и целый ряд исследовательских 
приемов и принципов языкознания прикладного.
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Меньшиков IJL
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
ПРИКЛАДНОГО ТА ТЕОРЕТИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА

Розглядається питання про співвідношення форми та змісту в 
лінгвістичних дослідженнях. Формалізація ряду процедурних і 
предметних знань про мову інтерпретована як дуже важлива. Для 
граматики вона є абсолютною необхідною складовою наукових пошуків 
й практичних розробок та не суперечить принципу єдності форми та 
змісту (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -
С.354-359).

Ключові слова:форма) зміст, формалізація, граматика, структура. 

Menshykov І.І.
FORMALIZATION AS A METHODOLOGICAL PROBLEM OF 
APPLIED AND THEORETICAL LINGUISTICS

The question of the form and content correspondence in linguistic 
researches is regarded. The formalization of a number of procedural and 
objective knowledge about the language is interprited to be very important, 
and as for the grammar it is an indispensable constituent of scietific searching 
and practical elaboration, not contradicting the principle of foim and content 
unity(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.354-359).

Key words: form, content, formalization, grammar, structure, formal 
methods, linguistic models.
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ОТСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВИЛО: КАТЕГОРИЯ 
ОДУШЕВЛЕтОСТИУНЕОДУШЕВЛЕННОСТИ В 

МОРФОЛОГИЧЕСКОМ АППАРАТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Реферат. Рассматривается сущность грамматического 
противопоставления одушевленных/неодушевленных существительных 
в русском языке: лексико-грамматические разряды или грамматическая 
категория классифицирующего типа. Представлено описание 
функционального содержания посессива “чей”, являющегося 
выразителем категории одушевленности/неодушевленности.

Ключевые слова: словоизменительная грамматическая категория, 
классифицирующая грамматическая категория, грамматическая 
форма, субъектное значение, объектное значение, дейксис, 
кореферентность, посессив, посессор.

Призывая “не смущаться” “мифологичностъю” терминов “одушев
ленный” предмет и “неодушевленный” предмет, В .В. Виноградов гово
рит о соотносительных категориях одушевленности-неодушевленнос
ти [4, с.80]. Между тем в русистике вопрос о квалификации оппозиции: 
одушевленные/неодушевленные существительные остается открытым. 
Хотя А.А. Шахматов, Л.В. Щерба и, как мы уже показали, В.В. Виногра
дов номинируют ее как морфологическую категорию, однако вкладыва
ют в этот термин разное значение. Так, А.А. Шахматов отмечает, что 
“нижеследующие грамматические категории обнаруживаются в суще
ствительных морфологически, синтаксически, далее посредством сло
вообразовательных суффиксов и интонации: число, конкретность и аб
страктность, единственность и множественность, единичность, считае- 
мостъ, парность, совокупность, одушевленность и неодушевленность, 
род, бытие или наличность, увеличительность, уменьшительность, лас- 
кательность, пренебрежительность” [30, с.436]. Л.В. Щерба дифферен
цирует общие и частные категории: “С категорией слов знаменатель-
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ных контаминируются более частные категории: существительных, при
лагательных, наречий, глаголов и т.д.”. И далее: “...мы имеем в русском 
языке целый ряд категорий, обладающих большей или меньшей выра
зительностью. 1) Имена собственные и нарицательные. 2) Имена отвле
ченные и конкретные. 3) Имена одушевленные и неодушевленные.
4) Имена вещественные” [32, с.68-70] и т.д. Данный ряд “част
ных” категорий не позволяет понять их характер и принцип диф
ференциации.

Подход к грамматическому противопоставлению представлений 
носителей язьжа о живых/неживых субстанциях, как грамматической 
категории, лишенный лингвистической аргументации, не нашел поддер
жки, и в русистике вплоть до наших дней доминирует квалификация 
этой оппозиции как лексико-грамматических разрядов.

Грамматика-70 (автор соответствующего раздела А.В. Плотнико
ва) отражает попытки исследователей найти компромиссное решение. 
Ср. рассуждения А.В. Плотниковой: “Категория рода существительно
го -  это лексико-грамматическая синтаксическая категория, указываю
щая на способность существительных сочетаться с определенными фор
мами слов, относящихся к разряду определяющих” [8, с.317] и “Катего
рия одушевленности/неодушевленности -  это лексико-грамматическая 
категория, относящая называемый предмет или к разряду одушевлен
ных (т.е. живых существ -  лиц, животных, птиц, рыб, насекомых и Т.П.), 
или к разряду неодушевленных (т.е. предметов неживой природы, фак
тов, событий, явлений, качеств, свойств, действий, состояний и т.п.)” [8, 
с.321]. Как следует из процитированного, характер анализируемых ка
тегорий для автора ближе к лексико-грамматическим разрядам, чем к 
грамматическим категориям. Относительно формального выражения 
данной оппозиции В.А. Плотникова делает следующее замечание: “Един
ственное отступление от последовательного выражения значения оду
шевленности во мн. ч. представляет форма винительного падежа, рав
ная именительному (а не родительному), у слов -  названий лиц в соста
ве конструкции типа идти в солдаты, взять (кого-н.) в курьеры, которая 
имеет значение присоединения кого-н. к определенной категории лиц” 
[8, с.322]. Поскольку содержательный план анализируемого граммати
ческого противопоставления и смежных грамматических категорий (рода 
и числа) не вскрыт, как правило, речь идет об “отступлениях” (см. фор
мулировку А.В. Плотниковой), атакже предлагаются более/менее длин
ные списки “изменяемых по не/одушевленности” [6, с.237] существи
тельных [4, с.80-82; 8, с.322; 24, с.463-465 и др.]. При этом авторы, под
черкивая, что “имена, которые в своих лексических значениях совме
щают понятия о живом и неживом”... “своеобразно обнаруживают себя
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морфологически” как принадлежащие к разряду одушевленных или нео
душевленных [24, с.463]. М.А. Габинский, разделяя взгляды лингвис
тов, признающих как категории только словоизменительные категории, 
и убедившись, что “в русском языке слов, изменяемых по не/одушев- 
ленноста” мало, делает вывод, что “эта категория вообще не является 
словоизменительной” [6, с.238]. Более того, далее автор приходит к, на 
первый взгляд, парадоксальному, но логичному при его подходе к сущ
ности грамматической категории решению: “Мало того, не/одушевлен- 
ность типа русской можно вообще исключить из числа категорий -  на 
том основании, что у нее нет ни одной собственной специфической фор
мы, которая сама по себе, т.е. в нулевом контексте у одной словоформы, 
опознавалась бы именно как таковая...” [6, с.238]. Симптоматично в этом 
плане заявление А.В. Плотниковой, отказавшейся от своих прежних 
взглядов на оппозицию одушевленных/неодушевленных существитель
ных: “Наличие у одушевл. существительных собственной парадигмы, 
отличающей их от существительных неодушевл., у многих исследова
телей служит основанием для выделения в русском языке особой мор
фологической категории одушевленности/неодушевленности. Однако 
рассмотрение одушевл. и неодушевл. существительных как лексико
грамматических разрядов (т.е. как классов слов в пределах существи
тельного как части речи) поддерживается тем, что эти существитель
ные абсолютно последовательно противопоставляются на основании 
только лексико-семантических признаков” [24, с.464]. При этом иссле
дователя не смущает свое же наблюдение: “Все существительные де
лятся на одушевленные и неодушевленные” (см. ранее цитированное): 
квалификатор “все” сигнализирует о всеохватывающем характере дан
ного противопоставления, что противоречит идее “разрядности”. Есте
ственно, что при таком истолковании сущности анализируемой оппози
ции невозможно объяснить имеющие место в речи употребления: “Ита
льянский рыбак -  любитель Альдо Пуджини привлек своим уловом вни
мание ихтиологов. В Адриатическом море ему удалось выловить тун
ца, которого потом пришлось взвешивать в присутствии нотариусов. 
Точная цифра понадобилась ученым для внесения в учебники по морс
кой биологии [18, с.477] и “Крем из тунца. Тунец истолочь, смешать со 
взбитым маслом и майонезом, посолить, поперчить, полить лимонным 
соком (г“Сегодня” от 05.11.05); День уходил, и неба воздух темный Зем
ные твари уводил ко сну От их трудов... (Данте Алигьери. Божествен
ная комедия. В переводе М. Лозинского); Когда в знаменитой чикагской 
гостинице (США) “Статлер” на званый обед собирается лишь 13 гос
тей, то, зная суеверие даже интеллигентных американцев, администра
ция гостиницы ставит 14-ое кресло и сажает за стол одетого во фрак 
манекена из папье-маше [3, с.126]; Я с детства шшшж у манекены [28,
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с.336] и т.п., а также отмечаемую исследователями системы украинско
го языка [И, с.56] вариативность формы винительного падежа одушев
ленных существительных: “...будеш діток доглядати... Порядок то й да
вати...” [26, с. 140]; “Зажурилась Україна, Бо нічим прожита. Витоптала 
орда кіньми маленькії діти...” [26, с. 144]; “Будуть мене вовки-сіроманці 
зустрічати І дідом за обідом коня мого з’їдати...” [26, с.125]; “-  А ми 
коні випустим, випустим, А ми коні викупим, викупим” [26, с.68] и т.п.

Все сказанное свидетельствует о том, что смешиваются факты 
узуса и системы (см. [16, с.44-69]) в анализе указанной оппозиции: “из
меняемость по не/одушевленности” [6], вариативность форм винитель
ного падежа одушевленных существительных в украинском языке, фор
мы винительного падежа существительных типа “покойник”, обуслов
ленные, как отмечает в своем анализе классификации реалий окружаю
щей действительности в языке аборигенов Австралии Дж. Лакофф, 
“принципом мифа и поверья” [14, с. 14] -  все это сфера узуса.

Прототипическое значение классификационной категории оду
шевленности/неодушевленности-“...разграничение типов субъектнос- 
ти посредством различного падежного представления субъекта и объек
та” [16, с.69]. Как подчеркивает в своей работе Н.А. Луценко, на эту, 
дифференцирующую субъектно-объектные значения существительно
го функцию падежа обращал внимание А.М. Пешковский: “Если суще
ствительное есть категория предметности, то косвенный падеж суще
ствительного есть категория несамостоятельной предметности, т.е. 
предметности, поставленной в какое-либо отношение к чему-то друго
му в речи. Именительный же падеж будет категорией самостоятель
ной, или безотносительной предметности” (выделено автором. —3.0.) 
[21, с.73]. В силу того, что существительные одушевленные, “уравнен
ные в правах” относительно именительного падежа (самостоятельной, 
независимой предметности”, т.е. субъектности), презентируя “несамос
тоятельную предметность”, объект, требовали соответствующего функ
ционального показателя, “падежного расподобления имен” [16, сЛЗО]: 
Рыбак выловил тунца; Вовки будуть коня мого з’їдати; В 1673 году Ле
венгук первым из людей увидел микробов [25, с.90] и т.п. Неодушевлен
ные существительные, “выражая концептуально несамостоятельную 
предметность”, не нуждались в соответствующих грамматических по
казателях: Рыбак увидел берег; Рубачі зайдуть ліси рубати. Ліси зруба
ють, гніздечко знайдуть... [26, с.36] и т.п., иными словами, винительный 
падеж, омонимичный по форме родительному, презентирует категорию 
одушевленности, омонимичный именительному падежу, -  категорию 
неодушевленности. Благодаря такому реализационному принципу пред
ставления категории одушевленности/неодушевленности в узусе, воз-
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можна “изменяемость по не/одушевленности” (выдвинутая Габинеким): 
“Мы оба засмеялись, и Пастернак рассказал мне, что об этом же всегда 
просил своих моделей его отец, Леонид Пастернак, когда они позирова
ли ему для портретов” [1]; “Впрочем, стоит ли на этом теперь заострять 
внимание? У нас ведь в хозяйстве все что-нибудь изобретают. -  И вы? -  
шутливо спрашиваю я. -  И я, -  без тени смущения отвечает Христенко.
-  Ну и что же вы изобрели, если не секрет, Александр Федорович? -  Да 
так, одного психа... -  Кого? -  округляю глаза. -  Психа первого,-повторя
ет он и, видя мое растерянное лицо, от души хохочет. -  Это машина такая 
'-ПСИХ-1”. То есть “Подъемник стеблей инженера Христенко” [18, с.25]; 
“Гаишник останавливает черный мерин с затонированными стеклами за 
превышение скорости” (г. “Публика”. 09.11.-15.11.04) и т.п.

Безусловно, такая категориальная транспозиция имени связана 
прежде всего со сферой его лексической семантики, вызывающей раз
личные ассоциативные связи референтов в сознании говорящего. Ср. 
модели -  моделей (по функции: служить прототипом), черного ме
рина — черный мерин (по функции: служить тягловой силой), ПСИХ -  
психа (по тождеству звуковой оболочки) и т.п. Как справедливо отметил 
М.А. Габинский, “число слов, изменяемых по не/одушевленности нельзя 
задать ограниченным списком” [6, с.237] (ср. списки соответствующих 
существительных Виноградова, Габинского, Грамматики-80 и др. и ком
ментарии к ним). Из этого замечания Габинского следует: 1) исходя из 
системного противопоставления одушевленных/неодушевленных суще
ствительных, автор указал на возможные транспозиции языковых форм 
в узусе; 2) эти транспозиции могут иметь узуальный характер (болван, 
чурбан, дуб, дубина, пень, колпак, шляпа, тряпка, тип, лапоть, сорняк и 
т.п.), а также индивидуальный характер (ср. предложенными нами лин
гвистические факты). Некоторые узуальные функциональные транспо
зиции приобретают словарный характер: Болван 1. Обрубок дерева, чур
бан (обл.). 2. Деревянная форма для расправления шляп, париков и т.п.
3. перен. тупица, неуч (разг. бран.). [20, с.44]; Чурбан 1. Обрубок брев
на. 2. перен. Неповоротливый тупой человек, болван (разг. бран.) [20, 
с.823]; Дубина 1. Толстая тяжелая палка. 2. перен. Тупой глупый чело
век (прост, бран.) [20, с.155]. Однако значительная часть функциональ
ных значений одушевленности/неодушевленности остается за рамками 
словарных статей: Дуб. Крупное лиственное дерево с крепкой древеси
ной и плодами -  желудями//уменьш. дубок и дубочек [20, с.155]; Ла
поть. Плетеная обувь из лыка, охватывающая ступню ноги//уменып. ла
поток и ласк, лапоточек [20, с.279]; Сорняк. Сорное растение [20, с.692]; 
Лопух. Растение репейник, а также широкий лист его [20, с.290] и т.д. 
Функциональная транспозиция лексической семантики маркируется 
грамматической формой с соответствующим грамматическим значени
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ем, что имеет облигаторный характер: “Пластуны не только добывали 
“языка”, но и устраивали снайперские засады” [г. “Салон Д. и Б.”, 
18.03.05], “Украинская пресса, которой открыл дорогу манифест 17 ок
тября... сделала свое важное дело, несмотря на все бичи и скорпионы 
административных и судебных наказаний...” [9, с.551] и т.п. Хотя до
вольно непоследовательно, но именно узуальный характер транспози
ции в области категорий одушевленности/неодушевленности отметил 
Л.А. Булаховский, на чьи выводы ссылается и с ними солидаризуется
В.В. Виноградов: “...по-видимому, прав акад. Л.А. Булаховский, утвер
ждая, что современный литературный язьж решительно склоняется в 
сторону сохранения за словом с основным значением одушевленности, 
независимо от его переносного употребления, первоначальных морфо
логических особенностей” (ср.: высиживать болтуна, т.е. яйцо; плясать 
трепака и т.п. Напротив, слова с основным значением неодушевленнос
ти, примененные к конкретным лицам или к живым существам, приоб
ретают в этом употреблении грамматические свойства названий оду
шевленных предметов, например: “Видел этого старого колпака”; “Не 
время выкликать теней” (Ф. Тютчев) и т.д. [4, с.81]. Подчеркнутое про
тивопоставление “основного значения одушевленности/неодушевлен
ности” “переносному употреблению” у Булаховского и есть призна
ние системного характера категорий одушевленности/неодушевлен
ности и потенциальные их транспозиции (и даже трансформации: 
ср. доминирующее значение слова “болван” в современном его упот
реблении) в узусе.

Как свидетельствует анализ речевых фактов, говорящий, пользу
ясь системной оппозицией одушевленности/неодушевленности, в ори
ентации на конкретные референты или “идеологические” позиции из
бирает соответствующие прототипические значения: ср. уже предложен
ные примеры: “Гаишник останавливает черный мерин” (где характер 
референта (машина) каузирует использование “несамостоятельной пред
метности”); “Тунец истолочь, смешать со взбитым маслом...” (разделан
ная тушка рыбы воспринимается говорящим уже почти как артефакт); 
“В Южном Китае, в провинции Куньмин находится удивительная мест
ность Шилин (“каменный лес”) -  настоящее чудо природы. На неболь
шом пространстве в несколько квадратных километров высятся огром
ные каменные пики, имеющие причудливые формы: среди них есть по
хожие и на мечи, воткнутые в землю, и на великаны, и на обелиски” [15, 
с.40] (каменные “референты” оказывают наглядно-предметное воздей
ствие на восприятие (и использование) языкового знака); “Я с детства 
ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно раз
решать. Манекен -  это совсем не то, что чучело. Чучело человечно. Это 
игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время
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птиц, потому что они еще более дети. На манекен я не могу смотреть 
без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сход
ство с человеком” [28, с.336] (идеологическое обоснование говорящим 
выбора соответствующих категориальных значений существительных 
(манекен, чучело) и т.п.

В своем глубоком исследовании грамматических категорий гла
гола и имени и их взаимодействия Н. А. Луценко, ссылаясь на Сятковс- 
кого, подчеркнул, что “...в винительном падеже -  позиции противопос
тавления одушевленных и неодушевленных имен (вижу самолет, 
отца) -  при одном глаголе не может быть употреблено одно и то же су
ществительное в разных формах” [16, с.128-129]1. Это же можно/нуж
но сказать и об именительном падеже. Поэтому, на наш взгляд, при реа
лизации левоактантной позиции при глаголе все остальные падежные 
формы могут презентировать только зависимую/“несамостоятельную 
предметность”. С этой точки зрения возможная омонимичность вини
тельного падежа одушевленных существительных именительному ис
ключает его субъектное значение: Рубачі зайдуть ліси рубати, Ліси зру
бають, гніздечко знайдуть, Гніздечко знайдуть, діти розженуть, Діти 
розженуть, жалю нароблять [26, с.36]; Розсердився ведмедичок і плуг 
поламав, А вовчок сіресенький воли розігнав [26, с.36] и т.п., а также 
перевод М. Лозинского: “День уходил, и неба воздух темный Земные 
твари уводил ко сну” (Данте Алигьери. Божественная комедия).

Что касается форм винительного падежа существительных “по
койник”, “мертвец”/“покійник”, мрець (укр.), то они соответствуют 
формам одушевленных существительных к каковым относятся в силу 
мировоззренческой оценки социума (“принципа мифа и поверья” 
Дж. Лакоффа).

Все изложенное позволяет установить общий механизм транспо
зиций в сфере категории одушевленности/неодушевленности: посколь
ку “одушевленность -  неодушевленность -  это тот содержательный сти
мул, который приводит к известному типу управления” [16, с.129], 
этот “тип управления” (противопоставление форм винительного па
дежа) используется для реализации соответствующего “содержатель
ного стимула”.

Как “не вполне ясный случай” рассматривает словосочетания 
“типа выбрать в депутаты, принять в члены, пойти в летчики и т.д.”
А.А. Зализняк [12, с.50], а А.В. Плотникова (автор описания морфоло

1 Это справедливо с точки зрения системы узуса. При транспозиции возможны 
следующие употребления: слушать тенор/тенора; показать язык/языка; по
нять тип/типа; вижу истребитель/истребителя; смотрю на погрузчик/погруз
чика; рассматривать счетчик/счетчика и т.п.
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гических категорий в Грамматике-70 и Грамматике-80) -  как “единствен
ное отступление от последовательного выражения одушевленности во 
мн. ч.” (“форма винит, п. равна им. (а не род.) п. у слов -  названий лиц в 
составе фразеологизированных конструкций типа идти в солдаты, взять 
(кого-н.) в курьеры, пойти в няньки” [24,1, с.463]. Справедливо отмечая, 
что “этот тип словосочетаний в современном язьже никак нельзя отнес
ти к фразеологизмам” (ср. с оценкой их А.В. Плотниковой), А.А. Зализ
няк предлагает (как возможные) 4 варианта квалификации падежных 
форм (значений) существительных, входящих в их состав, вплоть до 
возможности считать их именительным с предлогом [12, с.50-52]. “Не 
принимая окончательного решения по данному вопросу” [12, с.52], ав
тор с долей сочувствия подает в сноске рассуждения Р.И. Аванесова и
В.Н. Сидорова: “...в этих оборотах названия лиц употреблены в отвле
ченном значении должности или звания, и поэтому они, как и другие 
отвлеченные существительные, образуют винительный падеж по об
разцу неодушевленных существительных” [12, с.51]. Для А.В. П- 
лотниковой, как мы показали, эти существительные относятся к 
ряду одушевленных, но форма винительного падежа у них -  от
ступление от нормативной. Однозначно одушевленными их счи
тает Н.Ю. Шведова “со старой формой винительного падежа... 
совпадающей с им. п.” [24, И, с.28].

Анализ синтагм метить в князя/князья позволяет установить, что 
форма (в) князя обозначает объект действия ("целиться5), а форма (в) 
князья, как показал Н.А. Луценко — “внеситуативное различие в типе 
субъектности” [16, с. 159], поскольку форма множественного числа по 
значению соответствует представлению о расчлененной множественно
сти (массовости), а массовость коррелятивна обьектности или пассив
ной субъектности [16, с.135]. Ср. также: стать монахом — постричься в 
монахи; стати дурнем -  пошитися у дурні (укр.); превратиться в разбой
ника -  пошел в разбойники; оказаться заложником -  брать в заложники; 
стать солдатом -  идти в солдаты и т.д. Специализация значения истори
чески первичной формы винительного падежа (ср. пойти/выйти в люди; 
из грязи в князи и т.п.) множественного числа одушевленных существи
тельных обусловила определенную степень идиоматизации словофор
мы. Не случайно, многие синтагмы этого типа в лексикографической 
практике включаются в словарные статьи глаголов, а не существитель
ных: Готовить 1. Делать годным, готовым к использованию. Готовить 
обед. Готовить кого-н. в преподаватели [20, с.559]; Выдвинуть 3. пе
рен. Отличив, выделив из других, предложить для более ответственной 
должности, работы, деятельности. Выдвинуть кандидатов в депутаты 
[20, с.93]; Протащить 2. Провести куца-н., внести во что-н. непримет
ным или неблаговидным способом (разг. неодобр.). Протащить в пред
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седатели [20, с.571] и т.п. Из ряда этого типа синтагм как фразеологизм 
дается “Выходить (выбиваться) в люди’’/“Выйти (выбиться) в люди”. 
Добиваться прочного или высокого положения в жизни [29, с.98].

Пытаясь установить релевантные признаки для выделения и клас
сификации согласовательных классов в системе русского именного сло
воизменения, А.А. Зализняк предлагает “различать “неодушевленные” 
и “одушевленные” согласовательные классы” [12, с.69]. Относительно 
последних автором “опровергается... распространенное представление 
о том, что противопоставление по одушевленности -  неодушевленнос
ти ограничено только В. падежом. Ср., например, такие фразы: Я  подо
шел к тому дому, который я увидел. Я  подошел к тому мальчику, кото
рого я увидел. Здесь слова дом и мальчик, различающиеся только по при
знаку одушевленности, стоят не в В., а в Д. падеже; тем не менее заме
нить думу на мблъчику или наоборот нельзя. Понятно, что подобные 
фразы можно построить и для других падежей... данный контекст мо
жет служить так называемым диагностическим контекстом для суще
ствительных согласовательного класса 2... Можно построить диагнос
тические контексты для всех “одушевленных” и для всех “неодушев
ленных” существительных...” [12, с.71-72].

Как ясно из процитированного, автор не учитывает: а) который -  
которого есть форма винительного падежа; б) являясь адъективными, 
данные формы реализовались по закону согласования со своим господ
ствующим компонентом (который дом; которого мальчика). Ср. истори
чески предшествующие синтаксические конструкции: “В XIX главе глав
ного кодекса феодального права Русского государства-в Соборном уло
жении 1649 года” говорится: “А выгону от Земляного города ото рву по 
две версты, а отмерить те выгоны новою саженью, которая сажень 
по государеву указу зделана в три аршина, а в версте учинити по тыся
чи сажен” (цитируем по сб. [18, с.488]); в) форма винительного падежа 
редуцированного господствующего компонента обусловлена валентно
стью глагола-сказуемого в придаточной присубстантивной предикатив
ной единице2; г) дейктическая природа данного адъектива способствова
ла редукции господствующего компонента: при наличии дейктического 
элемента для установления кореферентности повтор соответствующего 
существительного был избыточным, но его адъективная форма предопре- 
деляет “в глубине” все ту же субстантивную словоформу; д) одушевлен-
2 На это же обратил внимание И.Г. Милославский: “...словоформы... выступа

ют в форме винительного падежа, обусловленной глаголом придаточного 
предложения. В тех случаях, когда глагол придаточного предложения не тре
бует винительного падежа, одушевленность-неодушевленность существи
тельного не проявляется: Это были полки, которыми он командовал. -  Это 
были солдаты, которыми он командовал” [17, с.55].
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ность/неодушевленность, отражаемая (не выражается!) словоформами 
который-которого в составе придаточных присубстантивных, задает
ся семантикой антецедента (к дому, к мальчику). Таким образом, напра
шивается вывод, что диагно стично сть таких контекстов иллюзорна. Это 
подтверждается и ответами информантов: не владея знанием одушев
ленности/неодушевленности антецедента (рамоли, рантье, попурри), они 
не смогли построить грамматически правильно соответствующего типа 
сложноподчиненные предложения.

К лексическим средствам выражения категории одушевленнос
ти/неодушевленности необходимо отнести личные местоимениям, ты, 
мы, вы (одушевленности), вопросительно-относительные кто (одушев
ленности), вопросительно-относительное что (неодушевленности); лич- 
но-указательные он!она, оно, они (одушевленности/неодушевленности). 
Местоименные посессивы мой, твой, наш, ваш (одушевленности), воп- 
росительно-относительный посессив “чей” (одушевленности/неодушев
ленности). Как убедительно показала А.В. Головачева и что подтверж
дают наши наблюдения, категорию посессивности можно представить 
“как пространственную концентрическую (антропоцентрическую) 
структуру”, что объясняется генезисом человеческого менталитета: 
“осознанием человека самого себя, своего тела и его частей, а также 
ближайших к нему объектов внешнего мира как “своих”, затем “при
своение” им более удаленных конкретных и абстрактных сущностей и, 
наконец, абстрагирование категории, перенесение уже сформировавшей
ся модели на эти, расположенные вне человека неодушевленные сущ
ности...” [7, с.45]. Дифференциация посессивных значений (неотчужда
емой/отчуждаемой принадлежности одушевленного посессора) экстра
полируется человеческим сознанием на неодушевленных посессоров. 
Ср. “Идет молодежь, бредут старики, чьи ноги с трудом одолевают 
ступени” [18, с.424] / “Волжским пароходчикам Шухов был известен 
как инженер, по чьим проектам сооружено множество железных не
фтяных резервуаров на прибрежных складах” [2, с.74], с одной сторо
ны, и “Здесь мы увидели и знаменитое драконовое дерево, чей ги
гантский ствол, на удивление, расширяется не только к низу, но и к 
верху, а тянущиеся к небу, тесно переплетающиеся голые ветви похо
дят на натужные жильГ [18, с.153] / “Конечно, паромовский дом нельзя 
сравнить с теми теремами, чьи фото украшают монографии о дере
вянном зодчестве, но в целом это довольно внушительное и прочное 
деревянное жилье” [18, с.216]. Безусловно, права М.А. Журинская, ко
торая подчеркивает: “...психологическая способность различать харак
тер “обладания” необходимо присуща всякому человеческому мышле
нию, а в языке эти различия могут выражаться эксплицитно или не вы
ражаться...” [5, с.203]. Опрашиваемые филологи высокого уровня обра
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зования единодушно отказали в “правильности” следующим речевым 
произведениям: “Калкан не единственный промысловый вид, чьи запа
сы за последние годы сильно истощились” [18, с.99]; “Так, определи
тель есть элемент, чье соединение с чем-то относится к последнему в 
отдельности как вид к роду” [10, с.230], исправив посессив “чей” на 
форму родительного падежа относительного местоимения “который”. 
Предлагаемые информантами коррективы демонстрируют: а) сохране
ние в языковом сознании носителей язьжа прототипического значения 
посессива “чей”; б) ярко выраженную тенденцию к унификации эксп
ликации посессивных отношений формой родительного падежа существи
тельных или его функциональных эквивалентов (как в данном случае).

Местоименный посессив “чей” в вопросительной функции, явля
ясь всегда коммуникативно актуализированным, указывает на одушев
ленный посессор или его метонимический субститут: “А рыба там не 
тоу что вся эта мелюзга, которая болтается на ваших крючках. И  зем
ли вдоволь. А чья она? -  спрашивают в толпе” [23, с.1 И]; “Чьи солдаты 
полегли под сопкой?» [27, с. 179] и т.п.

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы:
1) грамматическая классифицирующего характера категория оду

шевленности/неодушевленности последовательно выражается противо
поставлением форм винительного падежа (увидеть отца/поезд, сестер/ 
березы; чудовищ/поля; москвича/москвич; микробов/микробы; моделей/ 
модели; пня/пень; услышать тенора/тенор; ранить языка/язык и т.п.), а 
также лексическими средствами: личными местоимениями;

2) посессив “чей” в вопросительной функции соотносится с оду
шевленным посессором (или его субститутом);

3) посессив “чей” в относительной функции вытесняется доми
нирующим в узусе экспликатором посессивных отношений -  родитель
ным падежом существительного или его функциональных эквива
лентов (см. Е.М. Вольф, Т.М. Николаева, Вяч. Вс. Иванов, А.В. Го
ловачева, М.А. Журинская и др., а также указанные нами ответы ин
формантов).
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Олійник З.П.
ВІДХИЛЕННЯ ЧИ ПРАВИЛО: КАТЕГОРІЯ ІСТОТИ/НЕІСТОТИ 
В МОРФОЛОГІЧНОМУ АПАРАТІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Розглядається зміст граматичного протиставлення істоти/неістоти в 
російській мові: лексико-граматичні розряди чи граматична категорія 
класифікуючого типу. Подано аналіз функціонального значення 
посессива “чий”, який є виразником категорії істоти/неістоти 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник. — 2006. -  Вип. 10. -  С.360- 
372).

Ключові слова: словозмінювальна категорія, граматична форма, 
суб'єктне значення, об'єктне значення, дейксис, кореферентність, 
посессив, посессор.
Oleynik Z.P.
THE DEVIATION OR THE RULE: THE CATEGORY OF 
ANIMATE/INANIMATE IN THE MORPHOLOGICAL SYSTEM OF 
RUSSIAN LANGUAGE

The system of grammatical opposition of animate/inanimate nouns in 
Russian is considered: lexico-grammatical classes or a grammatical category 
of a classifying type. There’s a description of the functional contents of the 
possessive “whose”, which represents the category of animate/inanimate nouns 
(East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.360-372).

Key words: the word-forming grammatical category, the classifying 
grammatical category, the grammatical form, subjective and objective 
meanings, deixis, co-reference, possessive case, a possessor.
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О ВНУТРИСЛОВЕСНОМ РЕСУРСЕ ЯЗЫКОВОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ

Реферат. В статье обсуждаются различные факторы языкового 
развития. В частности, анализируется природа метафоры как 
онтологического феномена, не сводимого в своем генезисе к 
субъективным намерениям участников общения. Более того, язык и его 
конкретные реализации в речи рассматриваются с точки зрения их 
онтологической же первичности по отношению к эволюции 
мировоззренческих парадигм.

Ключевые слова: метафора, сравнение, воображение, возможный 
мир.

Метафора -  в самом широком смысле слова -  есть сопоставление 
двух реалий по общему признаку. В этой, на первый взгляд, безобидной 
формулировке скрыт целый пучок проблем, которыми озабочены совре
менные теоретики метафоры. Относительно недавняя монография “Те
ория метафоры” предоставляет возможность достаточно четко опреде
лить существующие позиции.

Самое примечательное обстоятельство заключается в том, что 
принцип метафорического соотнесения по сходству подвергается дос
таточно жесткой критике. Так, крупнейший испанский философ пишет: 
“...Во всякой метафоре есть реальное сходство между ее элементами, и 
поэтому принято думать, что метафора якобы по сути своей заключает
ся в уподоблении или в уподобляющем движении двух далеких друг от 
друга вещей.

И тут все ошибаются. Во-первых, большее или меньшее отдале
ние предметов друг от друга означает лишь их большее или меньшее 
сходство; сказать, что предметы далеки друг от друга, равнозначно тому, 
чтобы сказать, что они мало похожи друг на друга. А метафора нас удов
летворяет именно потому, что мы угадываем в ней совпадение между
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двумя вещами более глубокое и решающее, нежели любое сходство” 
[3, с.491-92].

Ортеге, можно сказать, вторит американский лингвист Дж. Серль: 
“Я надеюсь, что довольно-таки долгое обсуждение теории сходства было 
поучительно, по крайней мере, в следующих отношениях. Во-первых, 
существует множество метафор, не основанных ни на каком букваль
ном сходстве, которое бы адекватно объясняло метафорическое значе
ние высказывания. Во-вторых, даже если и находится соответствующее 
утверждение сходства, то условия истинности -  а следовательно, и зна
чение -  метафорического утверждения и утверждения сходства будут в 
общем случае разными.,. И, в-четвёртых, даже будучи построена как 
теория интерпретации, а не значения, теория сходства ничего не гово
рит нам о том, как находить те основания сходства или те сходства, ко
торые метафорически подразумевал говорящий” [4, с.329].

Первый свой тезис Серль аргументирует вполне основательно. 
Ввиду принципиальной значимости его теорем, мы рассмотрим их под
робнее. В качестве примера метафоры, абсолютно лишённой опоры в 
каком бы то ни было сходстве, ученый предлагает нашему вниманию 
высказывание “Салли -  ледышка”. В отсутствии сходства Серль убеж
дает нас так: “Если мы перечислим буквально различные отличитель
ные качества ледышек, ни одно из них не будет верно для Салли. Даже 
если мы добавим все те различные убеждения, которыми мы располага
ем относительно ледышек, они все еще не будут буквально истинны 
относительно Салли. Вообще, класса предикатов Р, такого, чтобы Сал
ли буквально похожа на ледышку в отношении Р, причем Р -  это 
именно то, что мы хотели метафорически предицировать Салли, го
воря, что она ледышка, -  такого класса предикатов попросту не су
ществует” [4, с.323].

Серль “требует” от защитников теории уподобления буквального 
совпадения некоторого признака Салли с некоторым признаком леды
шек. И в этом воображаемом споре он доходит до очень интересной, с 
нашей точки зрения, констатации: «Так, Салли -  ледышка, значит, “Салли 
похожа на ледышку”, что, в свою очередь, значит, “она обладает некото
рыми общими с ледышкой чертами, и, в первую очередь, она очень хо
лодна”».

Но поскольку слово холодна в таком толковании смысла также 
метафорично, то в основе здесь должно лежать “определенное сходство 
между эмоциональным состоянием Салли и холодностью” [4, с.325].

В самом деле, “...если те уподобления, которые призваны объяс
нить метафору, сами являются метафорическими, наше объяснение све
дётся к порочному кругу” [4, с.322].
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Серль не обращает внимания на открывающуюся перспективу дви
жения мысли потому, вероятно, что бесконечная, в сущности, метафо
ричность языка не обещает традиционно вооружённому взгляду “науч
но” обоснованной опоры, остановки. Еще один пример таким образом 
прерванного движения находим в статье советского исследователя ме
тафоры Н.А. Арутюновой: “Во всех случаях рано или поздно метафора 
исчезает. Наименее устойчива номинативная и генерализирующая ме
тафора, несколько большую стойкость проявляет метафора когнитив
ная, наиболее устойчива образная метафора... Чем теснее связана мета
фора с задачами номинации, тем менее она резистентна. Переход ме
тафоры к вторичной для неё функции номинации исключает семан
тическую двуплановость, т.е. ведёт в конечном счёте к гибели мета
форы” [1, с.169].

Итак, с одной стороны любая номинация, в конечном итоге, под
вержена “метафоризации” (Сёрль), а, с другой, любая же метафора, рано 
или поздно, “умирает” в номинации (Арутюнова). Имеем, действитель
но, порочный круг, уважительно именуемый, в несколько смещённой 
перспективе, “герменевтическим”. Невозможность прорвать этот круг 
актуальна в той мере, в какой актуальна мыслительная инерция разно
сить моменты рождения и смерти (в данном случае, метафоры) по от
стоящим друг от друга во времени и пространстве “точкам”.

С нашей точки зрения, исчезновение и возникновение мета
форы -  суть два, так сказать, рефлекса одного события, не скажем — 
акта, потому что не видим возможности выделить в мире инстанцию, 
обладающую соответствующими потенциями. Изнутри же мира едино
временная актуальность этого события интерпретируется как “там и тог
да” свершившаяся деноминация буквального значения (положим, в ори
гинальном стихотворном тексте) и “здесь и сейчас” обнаружившаяся 
“деметафоризация” не очень “резистентной” метафоры. Или наоборот.

И в том, и в другом случае, и тот, и другой процесс представляют
ся анализирующему сознанию как достаточно случайные явления, во 
всяком случае, как имеющие различные причины. Например, в одном 
случае, это может быть “творческий импульс”, а в другом -  “развитие” 
языка. Методологическим следствием такого анализа и оказывается воз
никновение “порочного” герменевтического, круга, имеющего быть ра
зорванным при условии единомоментного собранного присутствия 
субъекта-аналитика сразу в двух “местах”.

Иррациональный предел, выявляемый анализом, заложен в ана
литическую процедуру с самого начала: “Метафора начинается с опе
рации со смыслами, противной логическому мышлению, и приходит к 
подчинению смысла законам логики. Первоначальный алогизм мета
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форы заставляет её работать на гетерогенных классах предметов, 
либо сталкивает признаки, относящиеся к разным аспектам одного 
класса” [1, с.171].

Еще одно соображение исследовательницы, в сопоставлении с 
только что приведенным, позволяет прояснить имплицитный алогизм 
самого анализа: “Классическая метафора -  это вторжение синтеза в зону 
анализа, представления (образа) в зону понятия, воображения в зону 
интеллекта, единичного в царство общего, индивидуальности в ‘стра
ну’ классов. Метафора стремится внести хаос в упорядоченные систе
мы предикатов, но, входя в общенародный язык, в конце концов подчи
няется его семантическим законам” [1, с.150].

Иррациональная предпосылка такого хода мысли заключаемся в 
том, что инициатору метафорического “переноса” атрибутируется спо
собность непосредственно оперировать с единичностью, с единичным. 
Таким образом, предполагается трансцендентный по отношению к язы
ку субъект. И фактическая способность субъектов речи продуцировать 
метафоры, как будто, свидетельствует о фактическом же присутствии 
такого субъекта в реальном языковом мире.

Между тем, “логическое мышление” располагает ресурсом дви
жения, преодолевающего так положенный предел. Именно: вполне ре
зонно предположить, что в “стране классов” это мышление сопрягает в 
метафорическом говорении классы же. В метафоре сопоставляются не 
предметы -  представители, так сказать, определённых множеств, выде
ляемых сознанием в мире по совокупности определенных призна
ков, -  а сами эти множества. И, что особенно важно, признак, выполня
ющий роль объединяющего эти множества, может быть помыслен в двух 
принципиально различных перспективах.

Возьмем элементарный пример метафоры: “каменный взгляд”. 
В развернутом виде это будет “взгляд, твердый, как камень”. Общим 
признаком в этом примере служит, очевидно, “твердость”. Для камней 
этот признак является атрибутивным: такие предметы, как камни, объе
диняются в актуальное для сознания множество именно по признаку 
твердости. Соответственно, слово “твёрдый” не может быть эпитетом 
при слове “камень”.

По отношению же к “взгляду” твердость является сугубо случай
ным, акцидентальным признаком. Достаточно неочевидная логическая 
невозможность заключается в том, что, сравнивая “взгляды”, то есть, 
оперируя элементами одного множества, мы никогда не придем к выде
лению такого признака этого множества, как “твердость”. И уж со
всем -  если можно вообще говорить о степени логической невозможно
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сти -  немыслимо атрибутирование “твердости” “камням”, исходя из срав
нения их между собой.

Таким образом, проблемой становится возможность существова
ния множеств до метафоры. Стало быть, должно быть подвергнуто со
мнению предшествование сравнения — как феномена языка -  метафоре, 
некритически принимаемое за очевидность логическим мышлением. 
Естественно, что в сферу фатально постметафорического существова
ния попадает и само логическое мышление. Последний его шаг, исчер
пывающий возможности вращения в порочном герменевтическом кру
гу, а также метания в не менее, по-видимому, порочном диалектическом 
треугольнике “единичного — особенного -  всеобщего”, состоит в фор
мулировании доступными языковыми средствами онтологических ус
ловий собственной возможности. Поскольку предельным основанием 
сравнивающего=логического мышления оказывается метафора, постоль
ку фактические основания мыслимого (то есть, созерцаемого и описы
ваемого) мира совпадают с фактическими основаниями метафоры как 
явления в язьже, этот мир описывающем.

Пользуясь выбранным примером мы “опишем” эти основания так. 
Поскольку “твердость” оказалась тем признаком “взгляда”, который при
сущ и “камню”, постольку “взгляд” как отличный от “камня”, то есть, 
обладающий собственным существованием, есть в той своей “части”, 
которая не обладает таким признаком. И обратно. “Камень” есть как 
собственно камень в той своей “части”, которая не обладает призна
ком “твердости”.

Таким образом, мы постулируем сферу абсолютного неподобия 
как сферу бьггия предметов опыта до получения ими свойств, делаю
щих их предметами опыта.

Одну из возможных философских формулировок этого постулата 
находим у Декарта: «Декарт пишет: что касается трудности понять, ка
ким образом присущие Богу свобода и безразличие способны сделать 
или не сделать так, что “три угла треугольника были бы равны двум 
прямым или что противоречия не могли бы быть вместе, то эту труд
ность легко снять, вдумавшись в тот факт, что мощь Бога не знает ника
ких пределов; а также если понять, что наш дух конечен и создан таким 
образом, что он может понять как возможные те вещи, которые Бог дей
ствительно пожелал сделать возможными, но их природа не такова, что
бы он (дух) мог бы одновременно понять в качестве возможных те вещи, 
которые Бог мог сделать возможными, но которые, тем не менее, он ре
шил сделать невозможными”» [Цит. по: 2, с.58].

Невозможность представления иных миров (в одном из которых, 
положим, камень имел бы атрибутом мягкость или влажность) структу
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рирует изнутри наши возможности воображения и нашу речь о мысли
мом в этом мире.

Действенность онтологического запрета на представление иного 
мира можно “засечь” в поэтическом высказывании.

Попытаемся убедить читателя в правомочности этого утверж
дения на примере известного стихотворения С. Есенина «Отговори
ла роща золотая...»

Отговорила роща золотая 
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -  
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник 
С широким месяцем над голубым прудом.
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти.
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая 
Отговорила милым языком.

Стихотворение “держится” языковой интригой, завязанной на ме
тафоре речь - увяданье. Эта метафора не присутствует в высказывании 
непосредственно; она как бы просматривается сквозь “слова -  листья”, 
“печальные крики журавлей” и т.д. Все высказывание организовано ею, 
устремлено к ней. “Речь-увяданье” представляет собой предмет выска
зывания. При том, что непосредственным ее предметом остаются бере
зы, журавли, рябиновый куст, пролетевшая молодость. Субъект, размыш
ляющий обо всем этом -  это субъект высказывания, исполненного в язы
ке, можно определить резче -  это субъект высказывания прозаического 
(не-поэтического). Прозаическое высказывание имеет предметом види
мый и переживаемый мир. При элементарном условии, что мы знаем 
язьж, на котором оно исполнено, мы знаем, о чём в нём говорится, со
глашаемся с ним или нет, “сопереживаем” -  одним словом, отвечаем на 
него.
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Но останется вопрос о субъекте, столь же определенно, в тех же 
пространственных и временных границах высказывающемся о речи.

Речь как предмет высказывания не существует в мире и постоль
ку не существует в мире субъект высказывания о речи. Языковое произ
ведение полностью занимает все пространство и все время -  весь мир, 
поскольку является высказыванием именно обо всем мире.

Равным образом, вся возможная речь “вмещается” в увяданье -  
коль скоро эта метафора организует произведение. И, не имея места для 
суждения о метафоре извне метафоры, а, с другой стороны, непосред
ственно зная, что событие речи о речи первично по отношению к речи о 
жалости, березах и т.п., мы вынуждены искать следы этого события внут
ри метафоры.

Вот кульминация стихотворения:
В саду горит костер рябины красной 
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

Первый “ход”, первое метафорическое уподобление: “костёр -  ря
бина”. Очевидно, что основанием для него служит красный цвет. Сле
дующее движение, вполне вмещающееся в логическое развитие “мыс
ли” -рябина, напоминая костёр цветом, не обладает главным свойством 
костра: она не греет, не горит. Именно здесь открывается пространство 
для вопроса: как возможно такое высказывание? Неспособность куста 
рябины согреть оказывается не просто значимым фактом в мире -  а глав
ным фактом. По этому-то “поводу” и высказывается поэт. В строчке:

От желтизны не пропадет трава, —
мы видим, что как излучение тепла -  неотъемлемый признак кос

тра -  как бы отделяется от него, так желтизна, признак увяданья, пере
стает его, увяданье, значить.

Факт осуществившегося высказывания, так устроенного, свиде
тельствует о предшествовавшем акте узрения в мире негреющего куста 
рябины. Значимость такое высказывание обретает только на фоне мыс- 
лимости греющего куста. Слово языка может быть отнесено в такую 
перспективу, в которой оно перестаёт значить предметы видимого мира
и, стало быть, отделяется, так сказать, от в мире определенного субъек
та. Эти события — прямые следствия события внутри метафоры. С пре
дельно доступной ясностью он описывается так: костёр уподобляется 
рябине по признаку цвета, констатируется неподобие костра рябине, 
точнее, рябины костру по признаку способности излучать тепло.
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Это наше рассуждение постольку ложно, поскольку тоже являет
ся понятным высказыванием, расположенным во времени и простран
стве. Для понимания здесь требуется перемена перспективы: абсолют
ное неподобие рябины костру является необходимым условием усмот
рения их подобия. И, значит, условием возникновения высказывания в 
языке, имеющем ресурс, позволяющий высказывающемуся сказать, что 
рябина согреть никого не может. Изнутри нашего мира, повторим, это 
совершенно понятное высказывание. Даже слишком, пожалуй, понят
ное. И его абсолютная прозрачность, совпадение с нашим знанием о 
мире и о свойствах его, мира, предметов, затемняет, делает непрозрач
ным необходимое условие этой понятности, даже так: условие нашей 
возможности, способности к ней, к этой понятности прийти. Ведь по 
условиям нашего знания, по его устройству, утверждение, что рябина 
согреть не может, требует, чтобы быть серьезным, предположения о ря
бине, которая может согреть. Мыслимость такого мира одновременно 
учреждается -  логическим рассуждением -  и упраздняется возможнос
тью рефлексии по поводу самого логического рассуждения.

Высказывание “получает” двух субъектов -  субъекта речи о речи 
(языке) и субъекта языкового высказывания. Причем последний учреж
дается как сущий в мире в качестве испытывающего потребность в пер
вом. Ведь языковое высказывание, чтобы быть, нуждается в представ
лении об ином мире, нежели тот, в котором оно исполняется, звучит. 
Языковое высказывание есть только как нарушение запрета на представ
ление иного мира. Только “внутри” такого представления является, вы
полняется в полном объеме человеческое сознание.

Наша способность воображать есть, “с изнанки”, потребность в 
ином мире, вне каковой нас, таких, нет.

Языковое высказывание есть средство удовлетворения этой по
требности, причем в той же мере, в какой, например, еда есть средство 
удовлетворения чувства голода.

Наша потребность в языке, далее, равнодостойна потребности ря
бины в том, чтобы быть красной. И, стало быть, мы в такой мере не 
подобны рябине, в какой не испытываем потребности в языке: то есть, 
не испытываем потребности в ином мире, не представляем его. (Пред
ставление себе иного мира включено в такой обычнейший момент жиз
ни, как, например, наше огорчение по поводу не полученной во время 
зарплаты. Наше огорчение происходит -  в точном смысле слова -  исхо
дит из представления о мире, в котором мы бы её получили).

Но “находим” мы себя в мире только как испытывающие потреб
ность в ином. Мы находим себя в чувстве голода, холода, перенесенной 
несправедливости, наконец. Одним словом, в нарушении запрета как
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вневременном акте (а не в результате однократного факта). Если совер
шить разумной меры отвлечение, становится ясно: потребность в еде 
столь же невыводима из существования тела, сколь свойство твёрдости 
невыводимо из “анализа” множества камней. Тело не имеет потребнос
ти ни в еде, ни, вообще, в чем бы то ни было. Оно обретает эту потреб
ность, когда охватывается потребностью в ином мире, помещается це
ликом в эту потребность: тогда и “происходит” еда. Естественно, одно
временно с чувством голода. Поскольку тело испытывает потребность в 
еде, постольку оно является средством удовлетворения потребности в 
ином мире -  в том, чего не может быть. Стало быть, человек постольку 
не тело, не “общественное животное”, не “курица без перьев и с ногтя
ми”, поскольку не имеет потребности в еде. “Приостановка” потребно
стей тела учреждает мыслимость и продуктивность такой абстракции, 
как потребность в теле.

Претерпевание потребности в теле не может быть изнутри мира 
наполнено положительно описуемым содержанием. Это -  предельная 
абстракция. На актуальность такой сферы бытия указывает мыслимость 
человека в собственном смысле как не имеющего потребностей тела. В 
свою очередь, на этот модус существования указывает факт высказыва
ния в язьже. Как временное событие, высказывание, пользуясь метафо
рой, учреждает в воображении, пользующемся высказыванием, возмож
ность, представимость иного мира. (Это -  прозаический модус выска
зывания.) “Затем” охваченное метафорой подобие посредством обра
щения метафоры помещается в перспективу, из которой только и воз
можно это обращение. А именно -  в перспективу необратимо упразд
ненной возможности иного мира.

Эта перемена перспективы не имеет в качестве опорной точки 
никакого материального “маркёра”. Высказывание:

Горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть —

полностью понятно (узнаваемо) в перспективе поступательно познаю
щего мышления. Поскольку такое мышление не может учесть и, соот
ветственно, соблюсти запрет на представление иного мира, нарушение 
этого запрета является его истоком и длителем, так сказать. Это мышле
ние всегда внутри акта нарушения запрета, внутри потребностей тела, 
учреждающих мир как совокупность предметов, удовлетворяющих эти 
потребности.

Увидеть себя, своё существование как совокупность потребнос
тей с позиции какой-либо одной, главной, атрибутивно человеческой по
требности так же невозможно, как вообще отвлечь атрибут от множе
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ства, “собранного” этим атрибутом в таковое. Усмотрение потребнос
тей тела, их соподчинение, выстраивание в иерархию, введение в мир 
причинно-следственных связей -  законов природных и человеческих -  
всё это возможно, вмещается в потребность в теле постольку, поскольку 
сама она не вмещается в сознание питающего потребности тела суще
ства. В таком сознании она, потребность в теле, есть как потребность в 
законе, правиле, порядке. Одним словом, в форме. Закон, закономер
ность, равно не отвлекаемы от сколь угодно частого наблюдения “след
ствия” после “причины”. Только актуальная потребность идеального в 
материальном вмещает мир, в мире возникает порядок, то есть, собствен
но мир, в котором можно жить, который можно познавать — открывать в 
нем закономерности. Человек обнаруживает себя в мире -  в качестве 
человека -  “выпавшим” из порядка, закономерности, формы, которую 
он, человек, по инерции воображения иного мира натурализует либо 
как позади оставленную, утраченную, либо как в пространстве и време
ни предстоящую. И мир видится в качестве несовершенной формы, ут
раченного порядка. В такой развёртке все человеческие потребности, 
неупорядоченность и взаимоисключение которых существуют также на 
фоне утраченной потребности в теле, могут быть помыслены на соот
ветствующем фоне. Первым следствием такого перемещения отправ
ной точки всякой мысли будет для нас интерпретация всякой спо
собности как деформированной потребности. Мы получаем, та
ким образом, параллельную терминологию, адекватную избран
ному методу.

Ближайший (логически) пример ее применения: 1) способ
ность к речи (к обычному коммуникативному высказыванию) пред
ставляется в наших терминах как 2) потребность в идеально упоря
доченном высказывании. Иначе говоря: высказывание в языке есть 
в мире постольку, поскольку оно нарушает закономерности идеаль
ного высказывания. Соответственно, упорядочение языковых выс
казываний — создание стихотворений -  есть естественное движе
ние изнутри мира по инерции натурализации идеальной упорядо
ченности. На “материале” одной из потребностей -  именно, потреб
ности в речи. Преодоление материала, как кажется, должно вывести 
инициатора этого движения к познанию потребности в форме как 
первичной по отношению к потребности в речи. Однако, как нет в 
мире субъекта речи о речи (см. фрагмент анализа стихотворения 
Есенина), так нет в мире индивидуально-определенного субъекта, 
испытывающего потребность в форме, законе. Событием в мире, 
соответствующем преодолению материала — потребности в языке — 
является состояние отсутствия такой потребности как явленного в 
мире, “данном нам в ощущениях”. Слово “состояние” употреблено
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с терминологическим умыслом. Это -  именно состояние. Ведь по
нятно, что отсутствие потребности как свойство, присущее некото
рому субъекту, не может быть созерцаемо субъектом, пребывающем 
во “всеоружии” потребностей. По инерции воображения он непре
менно, так или иначе, увидит другое.

Отсутствие потребности мы должны перевести в параллель
ные термины как наличие способности, свойства. Причем поспешим 
добавить: ранее не известного, нового. Появление этого нового тре
бует субъекта, испытывающего потребность в том, чтобы его уви
деть. В полном смысле слова “видеть”. И обратно: субъект, “отрабо
тавший” материал естественной потребности, требует от мира сугц- 
ностно нового проявления. Поскольку он, субъект, имеет причину 
его увидеть.

Состояние отсутствия потребности реализуется в мире с одной 
стороны как вышедшая за его, мира, пределы субъектно-определенная 
потребность в форме, в закономерности, а с другой -  как способность 
сплошь закономерного мира принять новую закономерность. Ибо толь
ко так мир может вместить в себя потребность в теле.

От потребности в теле — третьего и последнего пункта движе
ния, преодолевающего 1) потребность в речи и 2) потребность в 
форме, но не имеющей быть преодоленной как собственная сфера 
бытия человека -  идет импульс воссоздания 1) потребности в форме 
и 2) потребности в речи. Вместе со средствами удовлетворения этих 
потребностей -  новой закономерности и нового слова.

Нарушение определенной закономерности, порядка — это из 
мира единственно видное, единственно возможное средство удов
летворения потребности в закономерности, порядке. Следствия та
кого акта мы можем адекватно описать только вместе с причиной, 
поскольку время и пространство возникают как средства представ
ления иного мира, как плоть воображения.
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Просцевічус В.
О ВНУТРИШНЬОСЛОВНОМУ РЕСУРСІ МОВНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

У статті відстоюється теза про обернення метафори як 
внутрішньо словесний ресурс мовного розвитку. Всупереч традиційному
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примату екстралінгвістичних факторів, автор пропонує розглядати зміну 
світоглядних парадигм у перспективі від зміни станів мови 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -2006. -Вил. 10. -  С373-384). 

Ключові слова: метафора, порівняння, уява, можливий світ.

Proscevichus V.
ABOUT INTRALINGUISTIC RESOURCE IN LANGUAGE 
DEVELOPMENT

The article posits the inversion of the metaphor as an intralinguistic 
resource in the development of language. In opposition to traditional emphasis 
on the prime significance of extralinguistic factors, the author suggests that 
the changes in worldview paradigms should be examined from the perspective 
of changes in the states of language (East-Ukrainian linguistic collection. -  
2006. -  Ed. 10. — P.373-384).

Key words: metaphor, simile, imagination, possible world.
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ЛИЧНОСТЬ И ЕЁ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА

Реферат. Освещается роль и место родного языка в жизни личности 
и народа в целом. Обращается внимание на его функции и правовой 
статус в многонациональном государстве.

Ключевые слова: родной язык, функции родного языка, языковая 
картина мира, языковая свобода личности, языковая идентификация, 
языковая природа мышления.

В последние годы в связи с распадом СССР — страны с огромным 
научным и культурным потенциалом, -  и появлением на постсоветском 
пространстве ряда независимых государств весьма актуальными для каж
дой из образовавшихся стран стали вопросы функционирования язы
ков, их контактирования и установления их статусов в условиях совре
менного многонационального, полифонического общества.

Почти все молодые государства в этот период эйфории, вызван
ной неожиданной свободой и предоставленной самостоятельностью, ока
зались не в состоянии спокойно и взвешенно решать свалившиеся на 
них сложные социальные и государственные проблемы и прежде всего 
языковые как изначальные и важнейшие для каждого государства. В 
понимании произошедших глобальных изменений, их причин, стиму
лов и направлений излишне амбициозные лидеры, к сожалению, не смог
ли осмыслить ситуацию с точки зрения государственных интересов и 
перспектив, с гуманистических, правовых позиций и осознать, что ре
шать все возникающие социальные и государственные проблемы сле
дует с обязательным учётом объективных оснований, исторически сло
жившихся в конкретной стране реалий, на основе конкретных научных 
принципов. Они готовы опрометчиво пожертвовать темпами развития 
своей страны, отказавшись от неисчерпаемых знаний, которые им несёт 
мировой язык, являющийся к тому же родным для 70% их сограждан,
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только бы липший раз облить грязью свою вчерашнюю историю, слов
но это сможет обеспечить достойную замену всему тому, что несёт на
роду и стране русский язык, которым владеет практически всё населе
ние. Все мы стали свидетелями различных перехлёстов, перегибов и 
ошибок. Причём многие из них возникли искусственно, с целью отвле
чения внимания народных масс от хищного перераспределения некогда 
общей собственности. Однако рано или поздно наступит время, когда 
обострившиеся языковые проблемы нельзя будет ни отложить, ни ре
шить по своему усмотрению, ибо они, разобщая население, перерастут 
в неразрешимые государственные противоречия, вызовут к навязывае
мому языку максимальные ненависть и отвращение, создадут опасные 
общественные конфликты, когда само существование страны будет по
ставлено под угрозу. На сегодняшний день именно эти проблемы со
ставляют основную напряжённость в текущей государственной и част
ной жизни всех государств, образовавшихся на постсоветском простран
стве.

В последнее время все мы видим перекос в определении иерар
хии ценностей, в определении главного и второстепенного, первичного 
и вторичного, когда язьж господствующей национальности, который, 
безусловно, очень важен и для народа, и для страны в целом (как орудие 
мышления, орудие культуры, средство познания и общения), ставят в 
качестве основной цели существования и развития образовавшегося го
сударства и тем самым игнорируют настоящую цель или, по крайней 
мере, отодвигают её на второй план. Однако не может быть средство 
важнее цели. Потому что средство -  это элемент, необходимый для дос
тижения цели. Без него цель недостижима. Главная же цель любого го
сударства -  повышение уровня благосостояния народа и совершенство
вание всех государственных институтов, которые способствуют этой 
цели. Основным средством для достижения данной цели являются род
ные языки населения многонациональной страны.

Все мы сейчас стали свидетелями того, как одна часть граждан 
доказывает, что, дескать, в демократической стране все должны иметь 
полное право свободно пользоваться родным язьжом на благо себе, об
щества и государства. Другая же возражает, настаивая на том, чтобы в 
стране был только один государственный язьж. И это должен быть язьж 
так называемой титульной нации. Так безапелляционно навязывается 
всем язьж господствующего этноса. В качестве основного довода эти 
люди приводят формальное соответствие в названиях язьжа и государ
ства (Англия -  английский, Франция -  французский, Испания -  испанс
кий и т. д.). Аргумент для осведомлённого человека, прямо скажем, не
убедительный, даже наивный. Ведь в мире существует не один десяток 
стран, названия которых вообще не соотносятся ни с одним язьжом.
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Например, языки всех стран американского континента -  а их более трид
цати—не соответствуют названиям стран. Такая же ситуация почти во всех 
странах Африки (55 государств), в Австралии, некоторых государствах Ев
ропы и Азии. Нет, например, ни швейцарского, ни канадского, ни амери
канского, ни бразильского языков. В мире больше таких стран, в которых 
нет соответствия между язьжом и названием страны.

Все образовавшиеся на постсоветском пространстве страны мно
гонациональны. И это требует известной осторожности и взаимоусту- 
пок во взаимоотношениях между гражданами. Нельзя по приказу или 
распоряжению в угоду кому-то отказаться от родного язьжа, полюбить 
и начать изучать чужой язьж. Язьж -  это очень тонкий и деликатный 
вопрос. Каждый человек идентифицирует себя с тем или иным народом 
в первую очередь по языку, культуре, духовности. Родной язьж или чу
жой -  этот выбор имеет для каждого человека первостепенное, весьма 
принципиальное значение, даже если человек некоторое время и не осоз
наёт всей важности вопроса. К чужому языку обращаются только в ре
зультате появившегося интереса, а также общественной и личной необ
ходимости. Под общественной необходимостью понимается использо
вание языка как орудия мышления и средства общения в период совме
стной деятельности в развитии экономики, производства, науки, куль
туры, образования и т. п. Под личной необходимостью понимается ис
пользование личностью язьжа как орудия мышления и познания в про
цессе её развития, образования, овладения научными, культурными и 
духовными богатствами, накопленными как своим народом, так и чело
вечеством в целом. Причём это лишь в том случае, когда какая-то ин
формация отсутствует на родном язьже. Когда на том или ином язьже 
сосредоточиваются обширные мировые знания, это свидетельствует, что 
данный язык утверждается не только в своей стране, но и в мире. Утвер
ждается он в качестве надёжного орудия мышления, средства накопле
ния и познания мировых знаний и опыта, развития личности, наконец, в 
качестве средства межнационального общения. Роль родного язьжа в 
формировании и развитии личности настолько велика, что её трудно пе
реоценить. Философы, психологи и классики языкознания оставили 
нам глубокие мысли, касающиеся языка, мышления и формирова
ния человеческой личности. Вот лишь некоторые из высказываний.

“Деятельность мышления и язык представляют <.. >  неразрыв
ное единство < .  .> Язьж есть проявление духа народа; язьж народа есть 
его дух, и дух народа есть его язьж -  трудно себе представить что-либо 
более тождественное” (В. Гумбольдт).

“Язьж есть деятельность разума, так как он является её выраже
нием” (Гегель).
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“Родной язьж как выражение мыслей и чувствований известного 
народа есть одна из естественных функций человеческого организма в 
самом обширном смысле этого слова” (Бодуэн де Куртенэ).

“Язьж есть форма мысли, но такая, которая ни в чём, кроме язы
ка, не встречается” (А.А. Потебня).

Многие мыслители отмечают, что язьж -  важнейшее средство че
ловеческого общения. Однако это абсолютно верное утверждение всё 
же нуждается в двух уточнениях. Во-первых, не просто “язык”, так как 
языка вообще не существует, это обобщение, а “родной язык” как кон
кретная социальная и культурная идентификация каждого челове
ка. Родной язьж -  это сложная, исторически сложившаяся у конкретно
го народа система мировосприятия и мироистолкования, которая обус
ловливает степень возможности народа к развитию и познанию окру
жающей действительности. Во-вторых, язьж не только средство обще
ния -  это вторичная его функция, -  в первую же очередь это орудие мыш
ления, а также знак, основа, форма и содержание мысли. И только по 
этой причине он и является средством общения. Очевидно, ошибаются 
те люди, которые полагают, что язьж -  всего лишь одежда для мысли. 
Мол, нет ничего проще, чем сменить одежду. А по отношению к мысли 
достаточно заменить язьж. Однако родной язьж -  не одежда, а фунда
мент любой мысли как результата мыслительной деятельности. Но для 
самой деятельности -  для мышления—язьж выступает как орудие. Одеж
ду, действительно, можно заменить, но орудие мышления, фундамент 
мысли без потрясений и разрушений заменить нельзя, ибо фундамент-  
то, на чём держится всё здание. В. Гумбольдт, говоря о единстве родно
го язьжа народа и его мировоззрении, сравнивал их с человеком и его 
физиономией. Как нельзя человеку сменить своё лицо, так и нельзя ему 
сменить без потрясений свой язьж.

Я. Гримм утверждал, что “язьж — это наша история, наше насле
дие”. Родной язьж -  это биография каждой отдельной личности, основ
ной показатель её интеллекта и знаний, отражение всех достижений 
народа в его историческом развитии. Каждый народ накопил в результа
те творческой интеллектуальной деятельности многих поколений дос
таточный (чтобы считаться цивилизованным и культурным) объём зна
ний, духовных, научных и культурных ценностей, формой существова
ния, хранения и использования которых является родной язьж. Иными 
словами, каждый народ привязан к жизни и миру своим язьжом. Поэто
му любые требования политиков в многонациональной, полифоничес
кой стране, предъявляемые к какому-либо или ко всем этносам, отка
заться от своего родного язьжа, является не только противоправными, 
но и противоестественными, абсурдными. Люди никогда не откажутся
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от родного языка и исторического наследия своих предков. К тому же 
они просто не смогут этого сделать. Запрет или замена родного языка 
является деянием, которое можно квалифицировать как тягчайшее пре
ступление против человечности, личности и народа, на которое способ
ны лишь те, кто не отличается ни знаниями, ни государственным мыш
лением. Право на родной язык -  это право на жизнь, на историю и тра
диции предков, культуру и творческую деятельность. Гражданин не мо
жет быть патриотом в стране, которая, как выясняется, ему не принад
лежит и которая позволяет унижать и оскорблять его как человека, ли
шая его естественных потребностей, одной из который -  и, пожалуй, 
даже главной, -  является свободное использование родного язьжа.

Такие важные вопросы, как закономерности функционирования 
языков, определение их статусов в пределах многонационального госу
дарства, нельзя решать без соответствующих специальных знаний, лишь 
на том основании, что мы понимаем речь других людей и сами практи
чески владеем языком и можем на нём выражать свои мысли. Наивно и 
опасно решать вопросы взаимоотношения язьжов и их статусов на уровне 
эмоций, симпатий и антипатий. А для того чтобы решить проблему и 
избежать конфликтов, необходимы не только политические, но и науч
ные основы, нужны специальные знания в области язьжов, закономер
ностей их развития и употребления, нужны знания в области обще
ственной и личной психологии, а также в области права. Необходи
мы терпимость, взаимопонимание и взаимоуважение, осознание чу
жих прав и свобод.

Для начала следует разобраться в том, что такое язьж вообще, ка
кие функции он выполняет, какими методами и путями развивается и 
утверждается, какое место в жизни отдельного человека и народа зани
мает и к чему может привести запрет родного язьжа, т. е. разобраться в 
предмете спора -  язьже, его сущности и особенностях, его месте в об
ществе и в жизни отдельной личности.

Для человека сведущего язьж -  это не только звуки, суффиксы и 
приставки, не только части речи или члены предложения, это настолько 
объёмное (хотя и не заметное для многих людей, неспециалистов) явле
ние, что его можно сопоставить с айсбергом: меньшее мы видим, а зна
чительно большее находится вне поля зрения. Как айсберг может пус
тить ко дну любой “Титаник”, так и язьж при неосторожном с ним обра
щении может стать причиной разрушения любого многонационального 
государства. Если продолжить образные аналогии, то язык народа-  
это даже не айсберг, а океан -  со всеми его айсбергами и неизведанны
ми глубинами, подводными скалами и рифами.
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Кроме того, необходимо выяснить, что такое -  “родной язьж”, что
бы не выглядеть воинствующими дилетантами, пытающимися решать 
те проблемы, в которых совершенно не разбираемся. Весьма важно при 
этом рассматривать все вопросы язьжа с учётом возможных последствий
-  для отдельного человека, общества и страны в целом. В данном слу
чае, как и в медицине, в качестве основного должен действовать прин
цип: не навреди. И это естественно: медицина связана с физическим и 
душевным здоровьем человека, а язьж -  с интеллектуальным, нравствен
ным, культурным и духовным его здоровьем.

Пожалуй, вполне понятно каждому, что все люди любят свой род
ной язьж и заботятся о нём. Такое отношение к нему нельзя не привет
ствовать. Но совершенно не понятно, почему некоторые граждане вдруг 
решили, что развивать и сохранять их родной язьж должны не они сами 
или не столько они, сколько, говоря словами песни, “я, ты, он, она”, в 
общем, “целая страна”. У их сограждан есть свой родной язьж, который 
все они тоже очень любят и не собираются от него отказываться. Так 
что им есть что развивать и о чём заботиться. В вопросах развития род
ного язьжа всем следует надеяться прежде всего на самих себя, на соб
ственные силы, интеллектуальные и творческие способности и воз
можности.

Если бы любители и защитники единого государственного языка 
оставили свои разрушительные попытки навязать его другим, а написа
ли на нём хотя бы одно удачное стихотворение, интересный рассказ или 
умную, глубокую статью, то этим сделали бы для его развития и утвер
ждения несоизмеримо больше, чем все их объединённые усилия по его 
“защите”, которые, -  что вполне предсказуемо, -  могут лишь вызывать 
общественную аллергию и естественную реакцию отторжения навязы
ваемого язьжа даже у тех, кто сначала проявлял к нему искренний инте
рес. И чем больше такие любители неистовствуют, тем больше у их род
ного язьжа появляется противников и даже врагов.

Что такое “родной язьж”? Заблуждаются те, кто считает, что это 
язьж национальности. Раньше, когда народы вели более замкнутый, обо
собленный образ жизни, такое понимание вполне соответствовало дей
ствительности. Однако, учитывая те масштабные миграционные про
цессы, которыми отмечен весь XX век, придётся констатировать, что в 
настоящее время понятие “родной язьж” нуждается в уточнении. На се
годняшний день родной язьж -  это не всегда язьж национальности. Но 
это всегда язык, на котором человек мыслит> создавая духовные и 
культурные ценности, это язык, на котором он видит сны. Родным 
язьжом каждый человек пользуется свободно, непринуждённо, автома
тически, совершенно упуская при этом из виду, что он вообще исполь
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зует язык. И вся его интеллектуальная энергия сосредоточивается на 
содержании и его мыслях.

Для каждого человека в отдельности и для народа в целом, как 
уже отмечалось, родной язык -  это основное орудие мышления, ору
дие культуры и её продукт. Мысли, рождаясь, трансформируются сра
зу в категории и средства родного язьжа. Мысли вне язьжа не существу
ют, они открываются человеку (и мыслящему субъекту, и тем более слу
шателю) только в языковых формах и категориях. В доязьжовой период 
психической деятельности у субъекта могут возникать лишь стимули
рующие импульсы мышления, касающиеся предмета мышления, но само 
мышление, его направление, нюансы и детали, тончайшие движения 
всегда представлены материей и категориями родного язьжа. Мысли 
рождаются в процессе речи, а их качество определяется качествами речи. 
Когда человеку необходимо тщательно продумать свои поступки и дей
ствия, чтобы реализовать свои творческие планы и замыслы, наиболее 
качественно и глубоко он может это сделать на родном язьже.

Импульсы дают толчок мышлению и одновременно языку как со
держательной форме мышления. Процесс мышления может осуществ
ляться только в единстве с язьжом. Поэтому использование родного язьжа 
так же необходимо и естественно, как и потребность дышать. Человек 
может не есть несколько недель, не пить несколько дней, но он не может 
не пользоваться родным язьжом ни одного дня, ни даже часа. Потому 
что он не может не мыслить. А мыслит он в обычной для себя ситуации 
средствами родного язьжа. Как каждый из нас должен непрерывно ды
шать, точно так же непрерывно должен и мыслить. А вслух ли он о чём- 
то рассуждает, или молча проделывает эту операцию -  это не столь су
щественно. Просто в одном случае “громкость включена, а в другом -  
выключена”. Внешняя громкость. А внутренняя вообще никогда не от
ключается. Родным язьжом каждый человек пользуется и в том и в дру
гом случаях. Ибо родной язык -  это, как утверждал Я. Гримм, естествен
ное, непринуждённое движение и дыхание мысли. Именно поэтому пре
дельно варварским представляется запрет пользоваться родным язьжом. 
А когда это делается государственными людьми, то никак иначе, как 
государственным преступлением эти действия назвать нельзя. Дышать 
можно свободно, легко, всей грудью, но можно дышать с усилием, с 
неимоверным трудом, с помощью аппарата искусственного дыхания. Вот 
так же люди пользуются и язьжом: свободно, легко, непринуждённо или 
с трудом, вымученно, убого, косо и бездарно. Всё зависит от того, род
ным ли язьжом пользуется человек или чужим. Запрет родного языка -  
это удавка для мышления, для свободного течения мысли. Чужой язык -  
это аппарат искусственного дыхания для мысли. И если человек пользу
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ется аппаратом искусственного дыхания, то он не работник, тем более 
не созидатель и не творец. Он инвалид. Запрещая родной язьж, несведу
щие люди делают из миллионов сограждан интеллектуальных инвали
дов и активно пополняют ряды внутренних противников государства, 
которое вместо своей основной функции -  защиты прав каждого граж
данина -  позволяет отдельным людям устанавливать уровень беспра
вия для миллионов сограждан. Поэтому неизбежно возникнет вопрос: а 
кому нужно такое государство? Да и нужно ли оно вообще?

В раннем детстве в сознании каждого ребёнка происходит нало
жение мыслительного и язьжового полей, в результате чего устанавли
вается язьж мышления. Примерно к семи -  десяти годам этот процесс 
завершается. Общеизвестно, что разные мозговые центры развиваются 
у человека в разном возрасте. Языковые центры развиваются рано, сна
чала настраиваются и устанавливаются в качественном отношении, когда 
индивидуальное мышление приходит в соответствие с родным язьжом. 
Затем этот процесс завершается, причём для абсолютного большинства 
людей полностью и бесповоротно, и в дальнейшем происходит лишь 
накопление материалов язьжа, т.е. количественные изменения. Язьж как 
орудие мышления максимально эффективен, если он родной для мыс
лящего субъекта.

Кроме того> язык является средством накопления знаний и опы
та, формой их существования и сохранения. И хотя сейчас появились 
такие средства накопления знаний, как компьютер, кино, видео, фото
графия и др., язьж по-прежнему остаётся основным из них. Хотя бы 
потому, что он лежит в основе всех других форм и способов.

При помощи язьжа люди познают окружающий мир, изучают на
уки, осваивают профессии, так что можем констатировать, что язык -  
это также средство познания. Наиболее успешно и плодотворно про
цесс познания протекает при использовании родного язьжа, когда труд
ности изучаемого предмета не осложняются дополнительно ещё и сек
ретами и трудностями чужого язьжа. Но это настолько очевидная мысль, 
что нет необходимости её доказывать. Сейчас эту истину открывают для 
себя во многих русско-культурных семьях, в которых дети ходят в шко
лу с не родным для них язьжом обучения, когда они мыслят на одном 
язьже, а обучаются на другом. В таких условиях, используя чужой для 
ребёнка язьж, крайне сложно заинтересовать его предметом обучения, 
без чего успехи в учёбе невозможны. А ведь родной язьж -  наиболее 
эффективное средство для того, чтобы вызвать интерес, пробудить мысль 
ученика, способствовать интеллектуальному развитию и самостоятель
ному мышлению.
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Отметим и тот факт, что язык является средством создания ли
тературно-художественных ценностей, формой их существования 
и сохранения. Любое художественное произведение рождается в язы
ковой форме, в ней сохраняется и только в ней постигается. А литерату
ра, как известно, является важнейшим материалом интеллектуального, 
этического и эстетического развития личности. Недооценка её роли в 
воспитании подрастающего поколения чревата значительными культур
ными, интеллектуальными и этическими потерями или вообще гумани
тарной катастрофой для отдельной личности или для поколения в це
лом. Потерять поколение можно не только в результате войны, потерять 
его можно и в мирное время -  в результате неумелой и неосторожной 
языковой политики, не учитывающей формирующее и развивающее 
действие родного языка.

Таким образом, язык — ещё и эффективное средство воспита
ния нового поколения, средство развития нравственности, культуры и 
духовности каждого человека. И в этой весьма тонкой, сложной и дели
катной сфере, где искренность, доверительность и откровенность явля
ются весьма важными рычагами в работе, самым надёжным средством 
воздействия выступает родной язык. Без него нельзя воспитать патрио
та. Как отмечали наши великие педагоги К.Д. Ушинский, В.А. Сухом- 
линский и многие другие, легче всего воспитывать любовь ребёнка к 
своей многонациональной родине на родном для него языке. Потому 
что в этом случае для него каждое слово предельно значимо. Родным 
словом легче достучаться к человеку. Оно -  самый надёжный ключ к 
душе ребёнка. Чужим словом душу не откроешь. В многонациональной 
стране между языками не должно быть конфликтов, иначе мы воспита
ем разрушителей собственной страны. При помощи родного языка лег
че закрепить в сознании детей осознанную необходимость взаимоува
жения, взаимопонимания, равноправия и личной свободы. Без этого не
возможно существование ни одного государства. Насильственным пе
реводом школ на чужой для детей язьж мы уже нарубили дров, развивая 
в человеке приспособленчество, изворотливость, хитрость, подлость и 
цинизм, с чем мне как преподавателю уже пришлось столкнуться. В ре
зультате непродуманных действий уже в ближайшем будущем мы полу
чим не просто незапланированные, а диаметрально противоположные, 
весьма опасные для общества и государства свойства и качества лично
сти. Уже сейчас некоторые учащиеся, видя искусственно создаваемые в 
стране между языками конфликты, стараются своекорыстно их исполь
зовать: начинают ловчить, хитрить, умышленно выступая даже против 
родного язьжа, лишь бы добиться своей сиюминутной цели. Мы актив
но подготавливаем людей, которые говорят одно, думают другое, а де
лают третье.
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Таким образом, роль родного язьжа в жизни каждого человека 
огромна, независимо от того, осознаёт он это или нет. И здесь возникает 
вопрос: а восполнима ли вообще потеря родного язьжа, возможна ли 
полноценная замена его другим, чужим, язьжом? Для объективного, по
литически не заангажированного специалиста ответ однозначен: нет, не 
возможна. По сведениям Международной организации прикладной пси
холингвистики, при обучении детей на неродном язьже их умственное и 
психическое развитие замедляется на 20-45%. Эффект от обучения ухуд
шается почти в полтора раза! Так непосредственно по вине несведущих 
взрослых или по их злой воле происходит искусственное обеднение 
молодого поколения, Несомненно, всё это будет иметь весьма печаль
ные последствия.

Однако вернёмся к мысли о язьже как средстве познания. Что та
кое, например, “слова” и “предложения”? Слова -  это условные знаки 
реалий окружающего мира. Мир предстаёт перед каждым человеком в 
виде бесчисленного множества отдельных предметов, явлений, элемен
тов, их качеств, свойств, действий и состояний, короче, в виде отдель
ных реалий. Их миллионы и миллионы. И многие из этих реалий, те, 
которые имеют какую-либо значимость в жизни общества, отражаются 
в словах родного язьжа. Так что слова — это звуковые или буквенные 
“фотографии” реалий, чисел, различных обстоятельств и т.д. Таким об
разом, в нашем сознании существуют реальная картина мира, в кото
рой представлен каждый общественно актуальный его предмет, и соот
ветствующая ей языковая его картина, -  но уже в виде слов, каждое 
из которых соотносится с определённым предметом, понятием, каче
ством или действием. Как в улье существуют бесчисленные соты, так и 
в сознании человека существуют свои предметно-логические “соты”. 
Весь его предметно-понятийно-словесный арсенал располагается в бес
численных ячейках сознания. И в каждой отдельной ячейке представле
ны конкретная реалия, признак или действие и словесные соответствия 
родного язьжа. Человек в течение всей своей активной творческой жиз
ни изучает, познаёт окружающий мир и заполняет эти ячейки. Они за
полняются, как правило, автоматически, подсознательно. Поэтому ре
альная роль язьжа в личной жизни не каждым человеком может быть 
определена сразу и в полном объёме. Но любой материал в случае его 
актуализации будет немедленно подсознательно “затребован” и автома
тически использован.

Познание осуществляется не столько на реальном, чувственном 
уровне, сколько на логическом, язьжовом, т.е. на основе личной языко
вой картины мира каждого человека. Мыслящему субъекту нет необхо
димости видеть перед собой познаваемые предметы. Достаточно опе
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рировать словами, т. е. представлять себе словесные образы предметов 
и понятий. Это позволяет ему размышлять о тех предметах, которые он 
никогда в жизни не видел, никогда чувственно не воспринимал, но в 
которых основательно осведомлён и о которых на основе обществен
ных знаний и опыта сформировал уже личное представление благодаря 
родному языку.

Изучение и совершенствование родного языка, как и изучение ок
ружающего мира, как и процесс познания вообще, протекает в течение 
всей жизни, а не неделю, месяц или год. Когда мы узнаём, что кто-то из 
учителей, получив “ответственное” задание, собирается за летние ка
никулы “выучить” государственный язык, чтобы с начала учебного года 
полностью обучать на нём русскоязычных детей, то с сожалением по
нимаем, что теперь ни сам учитель, ни его подопытные дети не будут 
знать ни государственного языка, ни родного русского, ни изучаемых 
школьных дисциплин. Именно такую перспективу стране и её гражда
нам готовят не сведущие в языке безответственные патриоты-дилетан
ты. Такой подход—это самый надёжный путь тотального распростране
ния суржика, падения культуры речи и качества мышления. Это не что 
иное, как образовательная диверсия против общественного интеллекта 
страны. И всё неизбежно закончится экономической и культурной ката
строфой. Но опять-таки никто при этом не замечает того, как предельно 
оскорбляется единственный государственный язьж, который предстаёт 
не в качестве сложного, богатого, развитого орудия мышления и сред
ства познания и общения, не в качестве современной сложнейшей зна
ковой системы, а в виде какого-то примитива, научиться которому мож
но в два счёта, в виде какой-то простенькой, примитивной игры. Дес
кать, главное — в неё включиться, а потом уже не трудно будет по ходу 
дела и разобраться.

В каждом развитом язьже не тысячи и даже не сотни тысяч, а мил
лионы слов (с учётом терминологических систем и собственных имён), 
хотя активный запас современного человека составляет обычно от 20 до 
60 тысяч слов. Но сколько их в его памяти, которые он знает, хотя и 
редко употребляет! Тем не менее они оказывают огромное влияние на 
его мышление, определяя его интеллектуальный потенциал. Ведь пер
вичные знания о мире представлены в словах родного язьжа. В них от
ражается весь предметный мир. И это только первый уровень познания 
мира-предметно-словесный. Для абсолютного большинства людей мир 
существует не в предметах, признаках, действиях и состояниях, а преж
де всего в словах родного язьжа, отражающих представления человека 
о понятиях, реалиях, признаках, действиях и состояниях.

Все мы знаем, что мир находится в постоянном физическом и вре
менном движении, что он непрерывно изменяется. Изменяемый и изме
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няющийся мир постигается уже на уровне предложений, которые отра
жают движение фактов, происходящее во времени и пространстве. Пе
редаваемые факты могут быть реальные или нереальные, возможные 
или невозможные, желательные или нежелательные и др. Они могут 
утверждаться или отрицаться. В науке о языке с этим связаны понятия 
“модальности” и “предикативности”, которые отражают отношение со
держания речи к действительности. Предложения передают отдельные 
мысли -  простые и сложные, отражая тот или иной вид обусловленнос
ти между фактами реального мира. Они представляют каждому челове
ку те синтаксические структуры, при помощи которых можно передать 
соответствующие мысли. Словарь язьжа даёт неподвижную картину 
мира, в то время как предложения представляют нам меняющуюся его 
картину. По словарю народа, в том числе по терминологическим систе
мам, можно судить о том, какие реалии и понятия были и являются ак
туальными для жизни народа, по структурам и содержанию предложе
ний можно судить о принципах и характере построения мыслей в его 
язьже. Предложения -  это мир бесчисленных мыслей. От простейших 
до самых сложных. Родной язьж — это способ и форма отражения мира. 
Сколько на Земле язьжов, столько и вариантов отражения действитель
ности. Для разных народов характерна неадекватность мышления из-за 
различий и ограниченности их язьжов. Как бы советское язьжознание 
ни критиковало Лео Вайсгербера и Бенджамена Уорфа, они довольно 
убедительно показали, что разные языки представляют разные картины 
мира, которые определяются умственным состоянием народа и уров
нем развития самих язьжов. Существование различных язьжов даёт воз
можность взглянуть на мир глазами разных народов, а значит, более глу
боко и адекватно его познать.

Кроме того, реальная действительность постигается на основе 
опыта и менталитета всего народа, носителя язьжа. Использование чу
жого язьжа будет вносить различные дополнительные трудности в про
цесс познания, связанные с чужим, незнакомым опытом освоения мира, 
нашедшем отражение в чужом язьже. Когда-то, почти триста лет назад, 
великий немецкий язьжовед и философ Вильгельм Гумбольдт высказал 
мысль о том, что родной язык -  это сеть, наброшенная на мир. Что смог
ла она накрыть, то человек способен понять, что же осталось за её пре
делами, то для него недоступно и остаётся за пределами его сознания. 
Но, возможно, что отсутствующее в родном язьже присутствует в чу
жом. Поэтому языки в процессе познания мира дополняют друг друга и 
уже поэтому ни один из них не должен отвергаться.

Предложение — более сложная единица язьжа, чем слово. Осво
ить многочисленные структуры предложения, выработанные речевой 
практикой народа в течение столетий и даже тысячелетий, и активно
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ими пользоваться -  дело весьма сложное даже в родном языке и почти 
не выполнимое -  в чужом. Оно по силам, пожалуй, лишь отдельным, 
особо одарённым людям, многие из которых обычно профессионально 
занимаются язьжом. Это писатели, поэты, языковеды, журналисты, учи
теля, т. е. те люди, основным профессиональным орудием которых яв
ляется слово и язьж в целом. Структурами предложений родного язьжа 
человек начинает овладевать с юного возраста, а после становления его 
язьжового поля мышления, через какое-то время он подсознательно, 
спонтанно начинает всё чаще пользоваться даже самыми сложными из 
них, когда каждая мысль автоматически вызывает соответствующую ей 
речевую структуру.

Если учесть, что форма речи должна соответствовать содержа
нию, а содержание -  форме, то нужно признать, что сложную, глубокую 
мысль с различными видами обусловленности можно передать только 
адекватной формой. Пользуясь чужим язьжом, это сделать сложно, а для 
подавляющего большинства людей невозможно. При мышлении на чу
жом язьже человек вынужден постоянно отвлекать значительную часть 
интеллектуальной энергии от содержания мыслей и направлять её на 
сознательное формирование языковых структур. Поэтому мышлению 
на чужом язьже неизбежно присущи усреднённость, упрощённость, при
митивизм.

Несомненно, что словарным запасом человека определяется уро
вень его мышления. Чем богаче словарь, тем богаче и разнообразнее 
мышление, тем легче сформулировать и передать свои мысли, их оттен
ки, чувства, и движения души. В 70-е годы прошлого века в Словарном 
секторе Института языкознания Академии наук СССР в Ленинграде, где 
составлялись все академические словари, было представлено на карточ
ках 5 млн. слов русского язьжа. Объяснялись их значения, указывались 
все их характеристики, приводились примеры употребления в речи. Вду
майтесь, 5 млн. слов! И это без собственных наименований. А ведь соб
ственных имён в любом язьже в несколько раз больше, чем нарицатель
ных. Ведь собственные имена — это и мировая география, и история, и 
звёздное небо, и антропонимы, например, имена представителей той 
мировой сокровищницы, которую мы называем всеобъемлющим сло
вом культура, и т. д. и т. д. По мнению известного специалиста в облас
ти ономастики проф. Ю.А. Карпенко, собственных имён в русском язы
ке на три порядка больше чем нарицательных. Кроме того, собственные 
имена -  это неисчерпаемое средство для выражения личной оценки и 
различных коннотативных характеристик. Это убедительно показано в 
работах Е.С. Отина, В.М. Калинкина и других исследователей. Вдум
чивый читатель понимает, что полного словаря русского язьжа нет и 
быть не может -  по той причине, что если его издать, то им из-за его
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объёма невозможно будет пользоваться. Это будут сотни томов. Поэто
му словари всегда издаются с учётом назначения: словари общеупотре
бительных слов, словари терминов конкретных наук, учебные словари 
и т. д. Только для того, чтобы бегло познакомиться со всеми словами 
русского языка, не хватит человеческой жизни. А чтобы научиться ими 
ещё и пользоваться -  сколько для этого понадобится времени? Неисчер
паемость -  одна из основных черт родного языка. Кроме того, чтобы 
освоить язык на словарном уровне, достаточно запомнить слова и их 
различные семантические связи и отношения (например, синонимичес
кие, антонимические), но этого -  извините за каламбур -  совсем недо
статочно, чтобы владеть язьжом. По крайней мере, его следует ещё ос
воить на уровне структур словосочетаний и предложений, которые в 
каждом язьже свои, специфичны. И чтобы это сделать, мало знать теог 
рию, изучив соответствующие правила, положения и синтаксические 
законы. Ещё нужно вдумчиво, аналитически прочитать десятки тысяч 
страниц образцовых литературных текстов разных стилей и жанров, 
чтобы познакомиться с разнообразными структурами предложений 
применительно к конкретной ситуации речи и с учётом её содержания, 
что, естественно, не по силам никому, кроме профессиональных языко
ведов, писателей, или тому, кто не один десяток лет изучает язьж с дет
ства, для кого он родной. Так что изучение родного язьжа -  длительный 
и весьма сложный процесс. Дело всей жизни. Ведь нужно научиться 
чувствовать его слова, речевые структуры и умело ими пользоваться, 
чтобы развивать мышление, обогащать себя знаниями, творчески и ус
пешно работать. Здесь я обращаю внимание лишь на два уровня языко
вого отражения действительности — словесный и предложенческий. Но 
существует ещё и текстовой уровень, представляющий собой высшую 
и завершённую языковую картину мира (на определённый момент его 
исторического развития), в которую органически входят и словесная, и 
предложенческая составляющие. Языковая картина мира народа на уров
не текстов отражает все культурные, этические, интеллектуальные и 
духовные достижения народа. Историческая деятельность любого на
рода -  это, по сути, история его речевой деятельности, ибо в жизни от
дельного человека и народа нет ничего, что находилось бы вне родного 
язьжа. В течение всей сознательной жизни человека происходит непре
рывное язьжовое освоение мира и у каждого накапливается, помимо слов 
и моделей синтаксических структур, значительный арсенал таких 
средств, которые, хотя и имеют какое-то соответствие в других язьжах, 
но на другие языки адекватно не переводятся. Например, богатейшие 
фразеологические средства, составляющие в этом отношении специфи
ческий фонд родного язьжа. Не имеют адекватного спонтанного пере
вода на другие языки и поэтические средства освоения мира, которые
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предельно отшлифованы в родном языке и которых, в частности, в рус
ском языке благодаря богатству русской литературы необозримые рос
сыпи. Такой материал используется народом в качестве готовых смыс
ловых блоков -  изящных по форме и глубоких по содержанию, способ
ствующих активизации мышления, аргументации и доказательности, 
развитию эстетического вкуса, общественной и личной нравственнос
ти. Для примера приведу такие строки: Служить бы рад -  прислужи
ваться тошно (Грибоедов); Всё это было бы смешно, когда бы не было 
так грустно (Лермонтов); Успокойся, смертный и не требуй правды 
той, что не нужна тебе (Есенин); Так мало пройдено дорог -  так мно
го сделано ошибок (Есенин); Пока свободою горим, Пока сердца для 
чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы 
(Пушкин); Мысль изречённая есть ложь (Тютчев); Хвалу и клевету при
емли равнодушно И  не оспоривай глупца (Пушкин); Мороз и солнце — 
день чудесный (Пушкин); Не потому; что сердцу больно, а потому; что 
есть оно (Никитины); Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг — а 
так (Высоцкий); Мир без начала и конца, нас всех подстерегает случай 
(Блок); Были когда-то и мы рысаками (Апухтин)... Этот кладезь духов
ных сокровищ русского языка неисчерпаем. Но главное, что все эти куль- 
турно-языковые средства являются не только прекрасным материалом 
для мышления, это эффективное средство, дающее мощнейший толчок 
ассоциативному мышлению, стимулирующие его, выступая в качестве 
надёжного литературного аллюзивного импульса, позволяющего каж
дому интеллектуально развитому, образованному человеку, прочувство
вать особую прелесть процессов мышления и познания. Это база зна
ний, которая позволяет каждому человеку вести разумную жизнь и твор
чески плодотворно работать. Полный переход на любой другой -  чужой
— язык это психологическая катастрофа для личности, катастрофа для 
народа и страны. К сожалению, решительные борцы с родным язьжом 
сограждан об этом даже не подозревают.

Несомненно, язьжовая картина мира, представленная на чужом 
язьже, вызывает интерес, и не только у лингвистов. Особенно если на
род, носитель данного языка, добился значительных успехов в освое
нии мира, в развитии науки и техники, культуры и литературы. Именно 
ради этого и изучают чужой язьж. Источником интереса к любому язы
ку являются прежде всего созданные на нём интеллектуальные, духов
ные, научные и культурные ценности. Если их нет или они весьма и 
весьма скромные, то ни у кого не будет никакого интереса и к языку. 
Совершенно не эффективными окажутся репрессии, приказы, угрозы. 
Они не помогут. Чтобы горел костёр знаний, ему необходим свой хво
рост. Можно лишь погасить у граждан и в первую очередь у молодёжи 
желание к саморазвитию и тем самым обречь страну на прозябание.
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Если кто-то недопонимает, что такое родной язык и какое место в 
его личной жизни занимает языковая картина мира, создаваемая и раз
виваемая им в течение всей его жизни, то вовсе не значит, что он этого 
никогда не поймёт. Знание двух сотен слов чужого, пусть даже и понят
ного язьжа иногда даёт основание некоторым неосторожным людям де
лать легковесное заявление, что, дескать, им всё равно, каким языком 
пользоваться -  родным или параллельно используемым чужим, -  они, 
мол, их оба знают. Не знают, а понимают чужую речь, причём всего 
лишь на бытовом уровне! Но мыслить на данном язьже они не могут. 
Перед нами ситуация, когда человек пользуется двумя языками: на чу
жом понимает собеседника, а на родном мыслит. За такую несерьёзность 
придётся вскоре расплачиваться. Сопоставляя то, что человек знал в сво
ём языке, с тем, что он знает сейчас, перейдя на чужой, он поймёт, что 
ограблен из-за собственного легкомыслия. Опрометчиво поменяв свою 
языковую картину мира на чужую, каждый, кто окажется в подобной 
ситуации, вскоре обнаружит в своём новом приобретении вместо слов 
сплошные дыры на месте реалий, предметов, понятий, наименования 
которых были ему хорошо известны в родном язьже. Без слов нет зна
ний, нет мысли, а без точных слов-терминов нет научного мышления. И 
тогда в его речи вместо таких привычных для него полнозначных слов- 
идентификаторов в лучшем случае появятся их протезы-заменители типа 
вещица, штука, штучка, штуковина, хреновина, ерундовина, фиго
вина, чертовина, в худшем же -  вообще никаких слов, ни их протезов. 
А это всё создаёт язьжовое бездорожье и интеллектуальную беспомощ
ность. У человека появятся тысячи и тысячи безымянных предметов, 
качеств, свойств, и теперь он наконец осознает, что превратился в по- 
лунемое, беспомощное существо. И каждый, даже самый беспеч
ный человек неизбежно поймёт, что его личная языковая картина 
мира в родном языке несопоставимо богаче. Потому что она на
капливалась им в течение всей его сознательной жизни. Так, че
рез шишки и спотыкания к нему придёт полное осознание важ
ности и незаменимости родного языка.

И наконец мы подошли к основному вопросу. Проблема родного 
язьжа и его функционирование тесно связаны с развитием многонацио
нальной страны и её народа, она неизбежно рано или поздно определит, 
будет ли вообще существовать данная страна или она обречена, так как ни 
один народ не смирится с гибелью своего язьжа. Родной язьж -  это интел
лектуальное, духовное и психическое зрение и народа в целом и личности 
в частности. Только равноправие язьжов гарантирует многонациональной 
стране полноценную творческую жизнедеятельность. Как ковёр-самолёт 
изменил представление народа о расстоянии и возможностях его преодо
левать, так и родной язьж изменил представления человека и народа о воз
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можностях самопознания и постижения окружающего мира. Если чело
век переходит на чужой язык, то он строит свою речь из слов и других 
единиц языка, а значит, она никогда не может быть творческой, ибо в этом 
случае речь отстаёт от мысли, интеллектуальные и волевые усилия лично
сти тратятся на языковое оформление и человек довольствуется малым. 
Когда же в родном языке сочетаются слово как значимая единица и реалия 
(предмет) окружающего мира то их объединяет не только сочетание, а обя
зательная ассоциативная связь, устанавливаемая между ними на основа
нии личного представления человека о данном предмете, которое закреп
лено в его сознании опятъ-таки при помощи средств родного языка, как 
самых естественных и близких для него элементов, ему ясна мотивация 
значений этих слов и их сочетания. Совсем другая картина при обращении 
человека к чужому языку. Он может запомнить чужое слово и его значе
ние, но связующий их элемент — личное представление о предмете, на
званном данным словом, -  у него остаётся и всплывает в сознании неиз
бежно на родном языке, потому что творческая речь людей всегда спон
танна и в родном языке, как отмечал ещё великий языковед и философ 
язьжа В. Гумбольдт, “речь не строится из предшествующих ей слов, а, на
оборот, слова и предложения появляются в речи” в результате психичес
кой реакции на содержание и речевую ситуацию. Они вычленяются из речи. 
Так что, пользуясь чужим язьжом, человек на нём не мыслит, он постоянно 
контролирует свою речь и переводит то, что появилось в его мышлении на 
родном язьже, от которого он не может отмежеваться, так как родной язьж 
даёт ему больше знаний, сведений и возможностей и не требует при этом 
никакого волевого напряжения для осуществления процесса мышления. 
При этом родной язьж неизбежно всплывает на подсознательном уровне, 
как уже установившаяся основа и форма мышления.

За многовековой период исторического развития народа на осно
ве опыта и знаний многих поколений в родном язьже народа создаётся 
определённое мировоззрение, отражающее и выражающее духовные 
качества народа. Родной язык с детства привязывает каждого человека к 
окружающему миру, представляя его умственному взору картину окру
жающей действительности — в том объёме, в каком тот или иной чело
век владеет родным язьжом. Развивая и обогащая личные языковые зна
ния, каждый человек таким образом неизбежно накапливает общие зна
ния об окружающем мире. Причём и истинность, и ошибочность этих 
знаний обусловлены достоинствами и недостатками родного язьжа. Род
ной язьж, словно опытный гид, сопровождает каждого человека в тече
ние всей его жизни, показывая и объясняя ему окружающий мир. Ум
ственное состояние каждого народа обусловлено уровнем развития его 
родного языка, возможностями последнего адекватно и полно отражать 
мир. Таким образом, родной язык “описывает вокруг народа и личности
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круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если всту
паешь в другой такой же круг” (В. Гумбольдт). В связи с этим знание 
других языков -  это появление новых точек зрения на мир, дополни
тельных возможностей, это знакомство с другими мировосприятиями и 
мироистолкованиями, когда можно корректировать и уточнять те зна
ния о мире, которые получены при помощи родного язьжа. Гносеологи
ческие недостатки родного язьжа постигаются и исправляются благо
даря достоинствам чужого, а недостатки чужого — благодаря досто
инствам своего. Поэтому борьба с другими языками -  это и мрако
бесие, и тягчайшее преступление, особенно когда это языки своих 
же сограждан.

Так что родной язьж—это уникальное, незаменимое средство в жизни 
и деятельности каждого человека, орудие его мышления и познания. Од
нако очевидно, что он не самоцель для страны и народа. Какая же тогда 
цель стоит перед гражданами молодых и независимых стран, образовав
шихся на постсоветском пространстве? Неужели всеобщий и повсемест
ный переход на государственный язык и его всемерное изучение и раз
витие? Неужели в этом и есть их основное назначение? Но ведь это лож
ная цель. Люди создают государства не ради язьжа, даже родного. Несом
ненно, они обязательно используют родной язьж, чтобы улучшать свою 
жизнь и совершенствоваться самим. На наш взгляд, целью государства и 
ориентиром для деятельности его властей должны быть жизнь граждан, 
их интересы, уровень их благосостояния, формирование и развитие лич
ности, создание благоприятных условий для достойной человеческой жиз
ни, укрепление уверенности в завтрашнем дне. И если все граждане, неза
висимо от их национальности, хотят именно этого и к этому стремятся, то 
им следует прежде всего отказаться от помощи агрессивных дилетантов, 
всех тех борцов с языками, которые пристроились ловко спекулировать 
политическими разногласиями и своей ненавистью к России.

Чтобы любая многонациональная страна успешно развивалась, 
нужно никому из её граждан не мешать активно и свободно пользовать
ся теми средствами мышления (язьжами), к которым они привыкли с 
детства и с которыми у них связаны наибольшие успехи. Именно об 
этом в первую очередь должно позаботиться молодое государство.

При взвешенном, объективном подходе к оценке язьжовой ситуа
ции очевидно, что патриотизм той части населения, которая активно 
пытается в полифоническом обществе предоставить неограниченные 
возможности развития и применения только языку своей национально
сти, сократив при этом или вообще запретив использование языков сво
их сограждан, -  такой патриотизм точнее было бы назвать национальным 
эгоизмом. Он ведёт в тупик. Он тормозит развитие не только образова
ния, науки и культуры, но также экономики и производства, предельно
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мешает развитию государства, не говоря уже о каком-то процветании, 
порождает этнические и языковые конфликты и препятствует созданию 
единой политической нации, объединённой общностью целей, задач, 
планов и стремлений. А ведь последнее -  необходимое условие для ус
пешного развития любой многонациональной страны. Цепочку таких 
взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений, как народ -  родной 
язык — мышление — менталитет — культура, нельзя не то что разор
вать, но даже видоизменить без катастрофических последствий для стра
ны и её населения. Эта цепочка применительно к многонациональной 
стране может выглядеть так: нация -родныеязыки —мышление—мен
талитет -  культура. Единая политическая нация многонациональной 
страны формируется лишь в том случае, когда родные языки её граж
дан, обеспечивая высокий уровень мышления, формируют единый мен
талитет и общую культуру. Или, по крайней мере, когда они не воюют 
друг с другом. Этическая, культурная и гуманитарная неготовность по
литических лидеров решать языковые проблемы, предельно пагубна для 
народа и существования страны.

Языковые требования граждан всегда законны, если они соответ
ствуют правам и свободам человека, но они противоестественны и не
уместны, если ведут к нарушению чьих-либо языковых прав и свобод. 
Поэтому при решении вопроса о языках каждый человек может выска
зываться только о судьбе своего родного языка. Пока он требует прав 
для него, его требования священны, но когда он начинает требовать зап
ретить язык сограждан, то эти требования становятся уже противоправ
ными, противоестественными, так как направлены не на соблюдение 
основных прав человека, а на установление бесправия для сограждан, а 
значит, на усиление конфронтации в обществе. Поэтому они должны 
пресекаться в законодательном порядке. В любом гражданском обще
стве, тем более в демократическом, никто не нуждается в особом разре
шении пользоваться тем, что принадлежит ему от рождения, что полу
чил он в наследство от многих поколений своих предков. Каждый народ 
имеет полное право свободно пользоваться родным языком. И ничьё раз
решение для этого ему не нужно, как не нужно ему ничьё разрешение, 
чтобы дышать.

Всем тем людям, которые наделили себя полномочиями решать, 
какие из язьжов могут употребляться в стране, а какие не имеют на это 
права, следует наконец понять, что никто из их сограждан никогда не 
смирится с нарушением своих языковых прав, а значит, ни о каком фор
мировании единой нации и единого государства не может быть и речи. 
Несомненно, в демократическом обществе каждый человек должен быть 
свободным, но реально это может произойти только в том случае, когда 
он будет осознавать, что его личная свобода заканчивается там и тогда,
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где и когда его действия приводят к несвободе других людей. И пока 
граждане той или иной страны не осознают этой истины, они ничего не 
построят, а все их попытки строительства будут вести лишь к очеред
ным разрушениям.
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Філатов В А.
ОСОБИСТІСТЬ ТА *П МОВНА КАРТИНА СВІТУ

Висвітлюється роль і місце рідної мови в житті особистості та народу 
в цілому. Звертається увага на її функції, правовий статус у 
багатонаціональній державі та інші соціологічні проблеми її 
функціонування (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  
Вил. 10.-С.385-404).

Ключові слова: рідна мова, функції рідної мови, мовна картина світу, 
мовна свобода особистості, мовна ідентифікація, мовна природа 
мислення.
Filatov V.A.
PERSONALITY AND ITS WORLD’S LANGUAGE PICTURE

The part and the place of a native language in the life of personality and 
the nation in general are shown. Attention is paid to its functions, law status 
in multinational state and other sociological problems of its functioning (East- 
Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.385-404).

Key words: native language, functions o f native language, world’s 
language picture, language freedom ofthe personality, language identification, 
language nature o f thinking.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И “АЗБУЧНЫЕ” ИДИОМЫ

Реферат. В данной статье рассматриваются “азбучные ” идиомы 
как языковые репрезентанты фиксации человеческого сознания в целом 
и культурного сознания в частности; определяется концептуальная 
составляющая рассматриваемых фразеологизмов и их место в русской 
и украинской языковых картинах мира.

Ключевые слова: азбука, лингвокультурология, когнитивно
процессуальная модель идиомы.

В любом цивилизованном обществе алфавит, графическая систе
ма шрают роль, сопоставимую с ролью самого язьжа как культурного 
кода, который обеспечивает диалог поколений не только из прошлого в 
настоящее, но и из настоящего в будущее [27, с.226]. Один древнерус
ский автор, размышляя над преимуществом записанного текста, выска
зался так: что сж дгкєгі по в^ремьнемь то штидето по віфьмьнемь* при
казано боудНкте добрымъ людемь* а любо грамотою оутвіфдлш»* како 
то боуц’Ьте всемъ в^домъ* или кто посль живьш іистан’кть сж [13, с.45]. 
“Что происходит со временем, то и уходит со временем. Пересказано 
будет добрым людям, а лучше грамоту написать, чтобы было всем изве
стно, кто после нас будет жить”.

Изучение идиоматики в её ретроспективе позволяет глубже по
стичь “смысловые нити Слова, уходящие в его первоначальное образ
ное ядро” [10, с.468]. Это “первоначальное образное ядро” фиксирует 
восприятие, осмысление мира конкретным этносом на этапе первично
го, наивного познания действительности, что соответствует дефиниции 
язьжовой картины мира [8,с Л 8].

Язьжовая картина мира как воплощение культурно-социологичес
кого пространства определённого этноса представлена различными кон
цептуальными моделями, в число которых входит и базовая модель “че
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ловек -  письменность -  знания”, возникшая на до статочно зрелом этапе 
исторического развития славянских народов.

Материалом для исследования фрагмента языковой картины мира, 
отражённой во фразеологизмах с названиями букв кириллицы в русском 
и украинском языках, явились ФЕ, извлечённые из “Фразеологического 
словаря русского язьжа” в 2-х томах (составитель А.И. Фёдоров) [ФСРЯ] 
и “Фразеологічного словника української мови” в 2-х книгах [ФСУМ] 
(главный редактор Д.С. Паламарчук); в ряде случаев использовались и 
другие источники.

К исследованию привлечены и идиомы, которые содержат совре
менные буквенные обозначения, постепенно входившие в употребле
ние начиная со второй половины XVIII века и окончательно вытеснив
шие “азы да буки” лишь в советское время. Кроме того, для типологи
ческих сопоставлений включены фразеологизмы, основанные на латин
ских и греческих названиях букв.

Значение кириллицы как средства приобщения древних славян к 
письменной культуре непреходяще. Кириллица, которая явилась осно
вой восточнославянской письменности (а глаголица, как известно, на 
Руси быстро вышла из употребления), становится способом фиксации 
речи с целью вербального общения в более широких пределах времени 
и пространства, чем это было доступно звучащей (устной) речи и огра
ниченно функционировавшим “чертам и резам”.

Не могло в полном объёме выполнить роль фиксации славянской 
речи и так называемое “протокирилловское” письмо -  греческий и ла
тинский алфавиты, использовавшиеся славянами, как писал Чернори
зец Храбр, “без устроения”, т.е. без приспособления к передаче своеоб
разной фонетики славянской речи.

Как известно, буквы глаголицы и кириллицы были обозначены 
словами. Такой способ именования букв возник в глубокой древности, 
как полагают исследователи, в западно-семитских алфавитах: в фини
кийском, древнееврейском и других.

«Названия букв <....>(очевидно, для запоминания и обучения) 
были образованы от слов, которые обозначают предметы, начинающие
ся с соответствующих фонем (“алеф” -  бьж, “бет”—дом и т.п.)» [5,с.ЗО].

В древнегреческом алфавите первая буква aleph, заимствованная 
из финикийского алфавита, впоследствии переосмысливается и начи
нает связываться с еврейским aliph “учись”. “Что касается славянских 
букв, -  писал В .А. Истрин, -  то их названия, несомненно, были созданы 
с мнемотехническими целями и по образцу греческого алфавита, толь
ко не путём заимствования, а путём самостоятельного образования на
званий на основе акрофонического принципа” [6, с.114]. Кирилло-ме-
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фодиевская система номинации букв, по мнению Ю.С. Степанова, вос
ходит к древнеирландской алфавитной традиции, относящейся к пер
вым векам нашей эры, где “fid” означало букву вообще, а имя каждой 
буквы было именем какого-то дерева. Эта система “могла быть извест
на создателям славянской азбуки, поскольку в период деятельности Ки
рилла и Мефодия на этой же территории, т.е. среди паннонских и мо
равских славян, действовала ирландская миссия” [27, с. 25-26].

Ю.С. Степанов выдвигает гипотезу о том, что название первой 
буквы славянских алфавитов -  глаголицы и кириллицы -  взято из готс
кого алфавита, где буква aza, возможно, одно из имен Одина — царя по- 
лулюдей-полубогов асов, изобретателя язьжа и рунического письма (в 
глаголице азъ -  крест, символ Бога). Эта aza затем ассоциировалась со 
славянской аз — “я” [27, с.ЗО]. Название же второй — это и есть слово 
буква в старославянской и древнерусской форме боукы, образованное от 
древнегерманского заимствования, обозначения дерева бук [ЗО, I, с.236].

Номинации букв кирилловской азбуки просуществовали со вре
мени своего появления на Руси более тысячелетия. В связи с изменени
ем культурной ситуации все они стали для восточнославянских язьжов 
архаизмами, однако историческая память народа удерживает их и в со
ставе фразеологических единиц, и в лексической системе. Так, просто
речные слова херить, похерить, мотивированные названием буквы X 
“хер” (сокращение слова херувим) в значении “перечеркивать, перечер
кнуть написанное, как бы поставить на нем букву X, крест”, семанти
чески коррелируется с более широким значением -  “воспрепятствовать 
выходу, осуществлению, реализации чего-либо”. [21, Ш, с.339].

Производными от названий графем кириллицы являются устарев
шие слова ферт, фертик (укр. фертик, хвертик) с экспрессивной окрас
кой ‘пренебрежительное’ и ‘уничижительное’ в значении “молодцеватый, 
щеголеватый и развязный, самодовольный человек” [21, IV, с.559], а также 
фетюк (просторечное, устарелое) “разиня, рохля, простофиля”. В оценке
Н.В. Гоголя, “фетюк -  слово обидное для мужчины, происходит от фиты, 
буквы, почитаемой некоторыми непристойною буквою” (Мертвые души). 
А один из пушкинских персонажей, обозначенный как **, получает эксп
рессивно-окрашенную “буквенную” характеристику: “Тогда **, растопы- 
ря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнёс крат
кую выразительную речь”. .. (История села Горюхина).

Лексикализованная форма множественного числа азы развила ряд 
переносных значений: “буквы” (устар.); “первоначальные сведения, ос
новы чего-либо” [21,1, с.27].

Не следует забывать, что и само слово азбука составлено из на
званий первых букв кириллицы азъ и боуки, подобно тому, как слово
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алфавит -  композита из имен двух первых букв греческого алфавита -  
“альфа” и “бета” (новогреч. “вита”), (ср. укр. абетка).

Фразеологическая семантика круга идиом, включающих названия 
букв кириллицы, различна и опирается на следующие экстралингвисти- 
ческие (референтные) параметры, отражающие в конечном счете ин
терпретационные процессы национальной ментальности:

1) место буквы в алфавите;
2) определенный порядок следования букв;
3) сложность написания слов с данной буквой;
4) зрительный образ буквы.
Идиомы, представляющие первичную семантику “место буквы в 

алфавите”, на основе которой сформировалось фразеологическое зна
чение, связаны, прежде всего, с буквой аз, символически обозначаю
щей самое простое, первичное знание: начать с азов, укр. з азів почи
нати, почати; отсутствие элементарного знания предается ФЕ: аза в 
глаза, ни аза (в глаза), укр. ні аза.

Данные фразеологизмы появились в русском литературном язы
ке в XVII в. Так, идиома не знать (не смыслить) ни аза в глаза, (ни аза 
в глаз) имела два значения, по данным Словаря русского языка ХУШ в.:
1) “Не знать грамоты, быть полным неучем”; 2) в чем, чего: “Не знать, 
не понимать ничего в каком либо деле” [20,1, с.ЗО]. Активно употребля
лась она и в XIX веке; что отмечено в “Словаре церковнославянского и 
русского языка” 1847 г.[23,1, с.8] и у Даля [З, I, с.16].

С семантикой “первоначальная грамота, начальное школьное обу
чение” известна идиома азы да буки. “Из пансиона скоро вышел он,/ 
Наскуча все твердить азы да буки,/И наконец в студенты посвящен,/ 
Вступил надменно в храм науки ” (М.Ю. Лермонтов. Сашка) [32,1, с.354].

Начальная позиция в азбуке отражена и в ФЕ (все) это еще буки 
в значении “что может быть, но еще не произошло”, “предположитель
но”, отмеченной в книге Р.Н. Попова, “Фразеологизмы современного 
русского языка с архаическими значениями и формами слов” [15, с.72]. 
Смежность понятий “начало алфавита” и “начало конкретной мысли
тельной работы, предположение” создает лингвопсихоментальную базу 
для переосмысления компонента буки и возникновения вторичного зна
чения у данного фразеологического знака. Приведем пример употреб
ления: “Слышали мы это, да ведь все это буки, а теперь?” (Достоевс
кий. Преступление и наказание) [15, с.74].

Семантическое развитие этой темы находим в современном фра
зеологизме как а и б, передающем значение простоты и ясности како
го-либо явления, понятия.
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Не только первая буква аз и вторая буки выступают в качестве 
метафоры элементарного знания и элементарной образованности, но и 
сама азбука предстает метафорой такого знания: с азбуки (начать), аз
бучная истина—“то, что всем хорошо известно, неоспоримо” (укр. про
писна, азбучна істина).

Значимыми точками для формирования “буквенной” фразеоло
гии выступают не только начальные графемы алфавита, но и его конеч
ное буквы. Лексические компоненты идиом “названия первой и после
дней букв алфавита” формируют общую семантику: выражение логи
ческого порядка, строгой последовательности, начало и конец чего-либо, 
взятые в целостности” : в русско-церковнославянских от “аза” до “ижи
цы”, от “а” до “ижицы”, русск. от “а” до “я”, укр. від “а” до “я”. Сопо
ставление с подобными ФЕ греческого и латинского происхождения при
водят к мысли о своеобразной семантической универсалии во фразео
логии: альфа и омега, от альфы до омеги, укр. від “альфи” до “омеги”; 
від а до зет (зафиксированы в МАС [21,1, с. 17], анш. from A to Z.

Ижица была последней буквой кириллицы и передавала звуки [и] 
и [в] в некоторых заимствованных словах. Ее избыточность для русской 
азбуки ощущали в XIX в. многие ученые, и нередко звучали предложе
ния об ее устранении.

Н. Надеждин опубликовал в “Вестнике Европы” юмористическое 
стихотворение, в котором от имени ижицы обращается к Азу с просьбой 
о заступничестве: /Державный первенец племен,/Вождь алфавитов не
изменной,/Старейший брат среди племен/Великой азбучной вселенной,/ 
Глава согласных и гласных JO Аз! Одна из сестр твоих,/Гэнимая повсю
ду злобно,/Ктебе подъемлет взоры скорбно/ <... > Не откажи в своей 
деснице/Последней спице в колеснице!/[12, с.187] Однако, как известно, 
в результате реформы графики и орфографии 1918 г. ижица была ис
ключена из русского алфавита.

Лексическое обозначение ижицы как завершающей алфавит гра
фемы развивало и соответствующее переносное значение: Юсъ да ижи
ца д^лу конец ближитца (ХУП в.) [19, вып.6, с.91].

Семантическая основа ‘порядок следования букв’ оказалась не 
столь плодотворной, однако послужила базой для формирования ФЕ 
твердое слово, слово твердо чье-либо -  “о верности данному обеща
нию, о гарантии исполнения чего-либо”. Как полагают исследователи, 
этот фразеологизм отражает названия стоящих рядом букв р, с, т, кото
рые читались при заучивании по их церковнославянским названиям рцы, 
слово, твердо, т.е. “говори слово твердо” [33, с.133-144].

Чрезвычайно интересный вопрос о том, был ли закодирован в име
нах букв древних славянских алфавитов какой-либо текст, решался и до
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сих пор решается по-разному. В XIX в. по этому поводу высказывались 
многие авторы. Приведем некоторые их соображения. О. Евецкий в жур
нале “Телескоп” предлагает следующий связный текст: Я, Бог Всеведу
щий, заповедываю: хорошо есть жить произратениями земли и, по
добно людям, мыслить. В том наш покой. Произноси наставление (сие) 
с чувством [4, с.327].

В одном из следующих номеров “Телескопа” О. Евецкому возра
жает рецензент, скрывшийся под литерой К.: “Не проще ли отпирается 
ларчик? Аз Буквы Ведый. Глаголі Добро Есть Зело! Земля и Иже (на 
ней) Люди! Мыслите: Наш Он Покой! Рцы Слово Твердо” [7, с.431].

Некую заповедь первоучителя последующим поколениям, как и 
другие авторы, попытался восстановить Н.Ф. Грамматин в примечани
ях к изданию “Слова о полку Игореве”: “азбука кроме простого назва
ния букв заключает в себе смысл; первоначальное их название, вероят
но, было следующее: <....> Я  Бога ведаю, глаголю: добро есть [тому] 
живет <....> на земле кто и, как люди, мыслит; наш Он [т. е. Бог] по
кой рцу, слово [т. е. имя Божие, перевод греческого Логос] твержу и пр. 
Мысль весьма примечательная для того, кто познал истинного Бога и 
стал мыслить, подобно людям, т.е. посредством письма изображать свои 
мысли. Сей смысл славянской азбуке дан без сомнения в подражание 
еврейской, в которой Св. Иероний находил таинственный смысл” 
[24,с.113].

А.С. Пушкин высказался в адрес Грамматина резко отрицатель
но: “Буквы, составляющие славянскую азбуку, не представляют никако
го смысла. Аз, буки, веди, глаголь добро и др. суть отдельные слова, 
выбранные только для начального их звука. У нас Грамматин первый, 
кажется, вздумал составить апофегмы из нашей азбуки <....> Как это 
все натянуто!” [16, т.7, с.516].

Однако сегодня идея наличия если не целостного текста, то от
дельных синтагм будоражит мысль ученых. Так, старославянские на
чальные буквы азъ боукы etidti, по мнению Ю.С. Степанова, представ
ляют собой синтагму “я буквы познал” или “я буквы знаю” [26].

Можно предположить, что буквы рци, слово, твердо изначально 
также составляли такое интонационно-смысловое единство. При фор
мировании фразеологизма архаический компонент рци утратился, а два 
других, благодаря семантической и структурной спаянности, развили 
фразеологическое значение, в сознании современников уже никак не 
обусловленное номинацией букв.

На основе третьего параметра “сложность написания слова с дан
ной буквой” возникло несколько ФЕ, связанных прежде всего с ірафе- 
мой (4) ять: на ять; писать собаку через ять.
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Фразеологизм на ять имеет в обоих языках следующее значение:
1. “О ком-либо, чем-либо очень хорошем, прекрасном по своим 

качествам: <Шервинский> Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы кра
сивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Вообще жен
щина на ять (М. Булгаков. Дни Турбинных) [21, П, с.394]. “Писав про 
якусь дівчину. Дівчина на ять. Та жаль, його родичка. Приїзди, не жал
куватимеш!” (Головко) [33, П, с.979].

2. “Знать, сделать что-либо очень хорошо, отлично”. “Начальник 
изыскательской партии знал эти места на ять” (М. Шагинян. Гидро
централь) [32, П, с. 394]. <Шметелюк:> “Хай побачать, хто такий ІЛме- 
телюк! Я  заробляю на ять і все одержую наударницькі талони” (I. Ми- 
китенко) [33, П, с. 979].

Положительная коннотация в семантике идиомы мотивирована 
тем культурным фактом, что семинаристам, школярам необходимо было 
заучивать слова на 4, что правила “на ять” считались в обществе мери
лом орфографических знаний. Поэтому знать что-либо на ять означало 
“знать крепко, назубок”. А далее в народном сознании происходит транс
формация первичной семантики ФЕ в сторону ее генерализации.

Та же мотивация, но с противоположным вектором, вызвала к 
жизни шутливо-эмотивный, иронический фразеологизм писать собаку 
через ять “быть совершенно неграмотным”. Вариант ФЕ писать коро
ву через ять, подсказанный нам профессором Д.С. Ищенко, коренным 
одесситом, возможно, представляет собой одесское “изобретение”, ведь 
не случайно Ю. Олеша писал: “А х , одесситы все готовы/На новый лад 
слова менять —/Здесь лишь разводятся коровы,/Написанные через ять...” 
(напечатано в ж. “Бомба”, №12,1917 г. Цит. по: [14, с. 118]).

Отрицательная коннотация данной идиомы опирается на ту ор
фографическую особенность, что в словах собака и корова негде напи
сать *fe, а значит, она имеет и более общий смысл: ‘делать ошибки там, 
где их логически сделать невозможно’. Таким образом, трудности ор
фографического характера стали мотивационной базой указанных “аз
бучных” идиом.

И наконец, четвертая группа ФЕ, мотивированных зрительным 
образом, конфигурацией буквы. Она довольно значительна: русск. сто
ять фертом, укр. братися/взятися фертом в (попід) боки; русск. вы
писывать (ногами) мыслете, писать мыслете, укр. писати/випису- 
вати мисліте; русск. прописать ижицу, укр. прописати іжицю; русск. 
ставить покоем.

В украинском язьже братися/взятися фертом в (попід) боки -
“приймати позу самовдоволеного, виявляючи пиху, зазнайство ” [33,1,
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с.58] варьируется в виде руки фертом (або хвертом) -  “хто-небудь має 
самовдоволенням, розв’язний, нахабний вигляд”. [33, П, с.771].

Русские выражения стоять, ходить фертом, подпереть руки фер
том, растопыривать, сделать, держать руки фертом также содержат 
семы “самодовольство”, “развязность” и, кроме того, включены в се
мантическую модель “принимать позу, в которой невозможно ничего 
делать, т. е. бездельничать” [11, с.80].

Содержание фразеологизмов с наречием фертом обусловлено ха
рактерным графическим обликом буквы Ф. Однако не только конфигу
рация, но и звуковой образ литеры мог порождать ФЕ. Б. Гринченко в 
“Словаре украинского языка” сообщает об устойчивом сочетании тяг
ти до хверта: “существовало обыкновение: когда кто-либо из детей 
позволит себе в присутствии других испустить ветры, на притолкеу 
дверей писалась мелом буква Ф (иногда и крест), провинившийся подни
мался за уши и должен был целовать написанное. Это и называлось: 
тягти до хверта” [18, т.4, с.391]. Однако почему именно ферт исполь
зовался в этом случае? Неисконность, инородность звука [ф] вызывала 
в украинском языке ряд субституций, в частности субституцию [ф]//[п] 
(Филипп -  Пилип); со звуком [п] имя буквы омофонично наименова
нию указанного физиологического действия, а крест мог символизиро
вать искупление этого маленького детского греха.

Чрезвычайно интересны также фразеологизмы, основанные на 
зрительном образе буквы М — мыслете, укр. мисліте. Писать/выпи
сывать <ногами> мыслете -  “идти нетвердой, заплетающейся поход
кой, будучи пьяным”: “Холм насыпан, нарассвете/Пир окончен в дождь 
и грязь,/И  причетники мыслете/пишут, за руки схватясь” (А.К. Тол
стой) [32, П, с.91]. “Біг, поспішаючи за кимсь, писав мисліте і щось роз
мовляв сам з собою” (П. Мирний) [33, П, с.627].

Зигзагообразная конфигурация литеры М ассоциировалась в со
знании носителя русского и украинского языков с неровной, извилис
той дорожкой, которую хмельной человек как бы выписывает, прописы
вает на земле.

Выразительная конфигурация буквы Г легла в основу метафори
ческого развития ее кириллической номинации глаголь : 1) “предмет, име
ющий форму печатной буквы Г”; 2) нареч. глаголем -  “в виде буквы Г” 
[21, I, с.312]. Дальнейшая эволюция прослеживается в приведенной 
Р.Н. Поповым фразеологической единице (не) миновать глаголя -  
“не избежать виселицы”: “Уйти [из плена] нельзя не бояться: пойма
ют, так вряд ли ему глаголя миновать” (В. Даль. Рассказ Грушина) [15, 
с.74]. В то же время в Словаре В.И. Даля обнаруживаем свободное, фра
зеологически не связанное значение лексемы глаголь -  “виселица, кото
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рая обычно ставится в виде буквы Г: он на глаголь лезет” [З, I, с.352]. 
Следовательно, выражение не миновать глаголя, по сути, не может быть 
отнесено к фразеологическим знакам, поскольку название буквы в его 
составе не утрачивает своей семантической автономности и не приоб
ретает лексико-синтаксической связанности, ограничивающей ее вален
тность.

Ижица (г), по форме напоминавшая римскую букву V (пять), ста
ла мотивационной базой переносного значения фразеологизма пропи
сать ижицу кому-либо -  “жестоко наказать, проучить кого-либо”, укр. 
“списати іжицю”, “висікти різками” [34, с.468]. “-  Ого! Пускай-ка, пус
кай их флот сунешся к нашим фортам, —им пропишут ижицу\” (Серге- 
ев-Ценский) [31, II, с.159].

По мнению В.М. Мокиенко и В.П. Фелицыной, “возникновению 
фразеологизма способствовало то, что форма буквы ижицы похожа на 
разветвленный прут” [31, с.59], которым наказывали нерадивых учени
ков в дореволюционной школе, где применялись телесные наказания. В 
современном русском язьпсе с сохранением семантики всего оборота 
прописать ижицу стал употребляться глагол прописать (кого, что), как 
мы полагаем, в связи с переходом ижицы в разряд историзмов: “Хоро
шо, я тебе пропишу такую тетю Варю, что никогда не забудешь” (Ма- 
мин-Сибиряк) [21, IV, с.510].

Несколько в ином ракурсе тема “зрительный образ буквы” разре
шается в идиоме не отличать от ижицы аза -  “быть полным невежей 
(профаном) в чем-либо”. [15, с.72].

Его яркая экспрессивность позволяет подчеркнуть, что прототи
пический адресат высказывания путает, не различает фигуры графем; в 
то же время первичная мотивация из школьного сценария проецируется 
на социальную характеристику человека.

Фразеологизм ставить покоем связан с названием буквы П (по
кой) в церковнославянской азбуке. Во фразеологических словарях он не 
зафиксирован, рассмотрен лишь в научно-популярной книге Льва Ус
пенского “По закону буквы” [29]. В МАС и БАС отмечено только наре
чие покоем — “в виде буквы П”. Однако ограниченный круг глагольной 
сочетаемости с этим наречием, вхождение в этот круг слов одного се
мантического класса (стоять, ставить, располагать, строиться, стоять в 
строю) позволяет считать его фразеологизмом. Налицо синтагматичес
кая связанность компонентов, в результате чего, по определению Ю.Д. Апре
сяна, возникает “регулярная продуктивная полисемия” [1, с.26].

Устранение в XX в. из русской культурной традиции названий букв 
кириллицы привело к забвению, полному или частичному, того “кода
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культуры”, который был хорошо известен в досоветской России. Для 
нашего современника, не обладающего соответствующей культурной 
компетенцией, остается абсолютно непонятной ФЕ ставить покоем без 
специального комментария.

Очевидно, к данной, четвертой группе идиом, основанных на зри
тельном образе буквы, примыкает широко употребляемый фразеологизм 
ставить точки над і. Известно, что он является калькой французского 
выражения mettre les points sur les I. В тексте, написанном от руки ла
тинской графикой, следовало в конце расставить точки над і во избежа
ние двусмысленностей и неясностей [33, П, с. 114; 32, П, с.275].

ФЕ была легко воспринята и калькирована русским языком, в ко
тором вплоть до реформы 1918 г. существовало “і десятеричное”, до
ныне вход ящее в графическую систему украинского языка. Написание і 
с точкой, отсутствующее в современном русском языке, тем не менее, 
сохраняется в виде некоторого культурного знания, которое служит ин
терпретационной зоной при восприятии идиомы. Доминанта смысло
вой структуры этой идиомы -  ‘завершенность какого-либо действия’. 
Формальный состав фразеологизма расширялся: в русском и украин
ском языках он употреблялся с местоимением все (всі), подчеркива-ющим 
необходимость выяснить абсолютно все, без исключения детали до кон
ца. Более поздней трансформацией ФЕ является употребление формы 
единственного числа ставить точку над и (ставити/поставити крап
ку над I) в результате контаминации с другим устойчивым выражением
-  ставить точку на ком/чём (укр. ставити крапку <переважно у роз
м ові). Вариативность коснулась и предлога, и в русском литературном 
языке встречается ставить точки на и [18, IV, с.392].

Трансформация структуры идиомы и расширение в сторону гене
рализации ее семантики свидетельствует об ослаблении для современ
ного носителя русского и украинского язьжов мотивационной базы, по
скольку в соответствующей язьжовой картине мира отсутствует исход
ная прототипическая ситуация.

В молодёжном жаргоне, с его оппозиционностью к устоявшейся 
язьжовой норме, появилась фразеологическая новация -  выражение по
ставить (расставить) все точки над £, отражающее русскую письмен
ную специфику, хотя оно зафиксировано нами у украинского автора 
Любко Дереша в повести “Культ” (Львов, 2002, с.З).

Из анализа “буквенных” идиом следует, что соответствующее 
“культурное знание” сформировалось в той социальной сфере, для ко
торой информация о месте буквы в алфавите, ее форме, правилах упот
ребления было привычным, обыденным. Изменение экстралингвисти- 
ческого культурного контекста изменило и лингвистический статус иди
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ом: из общепонятных, общеупотребляемых они перепши в забытые или 
устаревшие, на их месте появились аналоги: от А до Я, как А и Б -  или 
укоренили свои позиции заимствования: альфа и омега, от альфы до 
омеги, от йоты до йоты, ни на йоту, ни йоты, ставить точки над и.

Для проверки актуальности исследуемых идиом, то есть степени 
их известности, распространённости среди современных носителей язы
ка -  представителей молодёжи, мы провели эксперимент-опрос среди 
студентов филологического факультета Одесского национального уни
верситета. Информантам было предложено объяснить значение десяти 
“азбучных” идиом, отметить известные им и не известные, а также, ис
ходя из буквального, прямого значения ФЕ, попытаться определить 
смысл идиомы. Результаты опроса показали, что из 10 фразеологизмов 
пять отмечены в 85% ответов как известные, но редко употребляемые, 
два (ставить точки над и и начать с азов) у 92% филологов явились 
известными и активно употребляемыми; последние три (выписывать 
мыслете, писать собаку через ять, прописать ижицу) -  незнакомы и 
непонятны 100% студентов. Попытки дать толкования неизвестным иди
омам не принесли успеха: полученные данные свидетельствуют о том, 
что поиск смысла в опоре на прямое значение компонентов данных идиом 
без соответствующей экстралингвистической информации не позволя
ет правильно интерпретировать фразеологизмы. Однако в некоторых 
случаях (12% ответов) филологам удалось “ухватить” основной концеп
туальный стержень -  “знание” в идиомах -  азы да буки, писать корову 
через ять. ни аза.

Оценочная информация рассматриваемого круга идиом распола
гается на оси “хорошо/плохо”, иначе говоря, ФЕ содержат положитель
ную/отрицательную оценку конситуации с позиции говорящего. Инте
ресно, что фразеологизмы с компонентом “название букв кириллицы” рас
пределились с преобладанием отрицательной коннотации, в соотношении 
12:6, а именно:

1) с отрицательной коннотацией: с азов, с азбуки, азы да буки, 
прописать ижицу, стоять фертом, выписывать мыслете, аза в глаза, 
ни аза, аза не знать, писать собаку (корову) через ять, не отличать 
ижицы от аза, (все) это буки;

2) с положительной коннотацией: от аза до ижицы, от а до ижи
цы, от А до Я, твердое слово, на ять, как А и Б.

Точно так же коннотируют и их украинские эквиваленты.
Но не только предикация говорящего отображается в структуре 

значения ФЕ -  здесь репрезентируется также национально-культурная 
установка, оценка с позиции национально-культурного самосознания.
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Очевидно, что обладать основательными знаниями, выполнять работу 
от начала до конца, делать все отлично, держать слово -  соответствует 
позитивному национально-культурному эталону. Напротив, обладать 
примитивными знаниями или не обладать никакими, быть безграмот
ным, пьяницей, зазнайкой и лентяем, начинать каждый раз с простей
шего -  все это эксплицирует негативный поведенческий “эталон” куль
туры и подлежит осуждению или осмеянию.

Оценочность сопрягается с экспрессивностью, которая по сути 
является одной из форм презентации оценочности (эмотивности). “Эк
спрессивные единицы всегда в той или иной мере содержат элементы 
оценочности”, -  пишетВ.М. Мокиенко [11, с.209].

Экспрессивность лингвисты считают релевантным признаком 
идиом как составной части фразеологической системы. “Для фразеоло
гии экспрессивность как важная характеристика языкового знака гипер
трофирована, превращена в самодовлеющее семантическое свойство, 
без которого фразеологизм как особая единица не может функциониро
вать” [11, с.231].

Абсолютное большинство “азбучных” идиом содержат эмоцио
нально-экспрессивный компонент в своей семантической структуре. 
Если ориентироваться на словарную помету экспрессивное), то ею от
мечены во “Фразеологическом словаре русского литературного языка” 
ФЕ: аза в глаза, ни аза (в глаза) азбучная истина, поставить точки 
над и, писать собаку через ять, на ять, ни на йоту, ни йоты, с азов. В 
некоторых случаях эта общая помета заменяется указанием на конкрет
ные эмоциональные качества идиом: прописать ижицу -  ироничес
кое), писать собаку через ять -  шутл(ивое), укр. писати/виписувати 
мисліте -  жарт(івливе), писать мыслете -  ирон(ическое). Такие эмо
ционально-экспрессивные пометы в ряде словарных статей сопровож
даются пометами функционально-стилевыми: аза в глаза, ни аза—раз- 
г(оворное), на ять -  прост(оречное). К ним иногда присоединяется и 
помета исторической перспективы ФЕ: прописать ижицу, писать со
баку через ять -  устар(евшее), как А и Б -  нов(ое), разговорное, от 
йоты до йоты -  устар(евшее), книжн(ое). Таким образом, названные 
выше идиомы через систему словарных помет получают разноаспект
ную характеристику их функциональной стороны и прагматических осо
бенно стей с позиции синхронической, с точки зрения нашего говоряще
го современника.

Другая группа имеет по одной помете: а) содержащие функцио- 
нально-стилевую оценку: альфа и омега, от альфы до омеги -  книж- 
н(ое); в ФСУМ также від аза до іжиці, ні аза -  книжн(ое); стоять фер
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том -  прост(оречное), от А до Я -  разг(оворное); б) содержащей хроно
логическую характеристику: от а до ижицы, от аза до ижицы, аза не 
знать, азы да буки, укр. прописати іжицю -  устар(евшее).

Для наглядности стилистические пометы двух фразеологических 
словарей ФСРЯ и ФСУМ сведены в таблицу.

№

Типы помет

Идиомы Эмоционально
экспрессивные

Функционально
стилевые

Пометы
исторической
перспективы

ФСРЛЯ ФСУМ ФСРЛЯ ФСУМ ФСРЛЯ ФСУМ

1
рус. Как А и Б 
укр. отсутств. — — Разг. — Нов. — -

2
рус. От а до я 
укр. від а до я — — Разг. — — —

3
рус. От а до зет 
укр.від а до зет — — ------ — — —

4
рус. От а до ижицы 
укр. отсутств. — — ------ — Устар. —

5
рус. От аза до ижицы 
укр.від аза до іжиці — — ------ Книжн. Устар. —

6
рус. Аза не знать 
укр. отсутств. — — Разг. Книжн. Устар. —

7
рус. Ни аза (в глаза) 
укр. ні аза

8
рус. Аза в глаза 
укр. отсутств. Экспрес. — ------ — ------ —

9
рус. Азы да буки 
укр. отсутств. — — ------ — Устар. —

10
рус. Альфа и омега 
укр. Альфа і омега — — Книжн. Книжн. ------ —

11

рус. От альфы до 
омеги
укр.Від альфи до 
омеги

— — Книжн. Книжн. ------ —

12
рус. С азов 
укр. 3 азів Экспрес.

13
рус. С азбуки 
укр. отсутств. — — ------ ------ ------ —
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Типы помет

№ Идиомы
Эмоционально
экспрессивные

Функционально
стилевые

Пометы
исторической
перспективы

ФСРЛЯ ФСУМ ФСРЛЯ ФСУМ ФСРЛЯ ФСУМ

14 рус. Прописная 
(азбучная ) истина 
укр. Прописна 
(азбучна) істина

Экспр. ----- ----- — — —

15 рус. От йоты до йоты 
укр. отсутств. ■---- ------------ Книжн. — Устар. ---------------

16 рус. Ни на йоту 
укр. Ані на йоту

Экспр. ------------ ------------ — ----- —

17 рус. Ни йоты 
укр. отсутств.

Экспр. ----- ----- — ------------ —

18 рус. Прописать 
ижицу
укр. Прописати іжицю

Ирон. ----- ----- — Устар. Устар.

19 рус. Ставить точки 
над и
укр. Ставити крапку 
над і

Экспр.

20 рус. Стоять фертом 
укр. Братися фертом 
в (попід) боки

- — ---- ---- — ---- ----

21 рус. Писать собаку 
через ять 
укр. отсутств.

Шутл. ---- ---- — Устар. ----

22 рус. Писать мыслете 
укр. Писати мисліте Ирон. Жарт. ---- — Устар. ----

23 рус. На ять 
укр. На ять

Экспр. ---- Прост — ------------ ----

Анализ помет, маркирующих рассматриваемые идиомы, показыва
ет, что они применяются непоследовательно и с большой долей осторож
ности. В словаре украинской фразеологии авторы ограничились пометой 
“книжное” там, где стилистическая окраска наиболее выразительна: аль
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фа і омега, від альфи до омеги и пометой “устаревшее” у ФЕ прописати 
іжицю. Об экспрессивно-эмоциональных свойствах фразеологизмов со
общается очень мало. Разумеется, разграничить различные апекты стили
стической характеристики фразеологизмов чрезвычайно сложно. “Стили
стическая характеристика слагается из многих компонентов: общей сти
листической заданное™ в тексте, конкретной ситуативной привязке, се
мантической окраски всего устойчивого словосочетания и стилистичес
ких нюансов, его компонентов и т.д. Уловить эту эту стилистическую мно- 
гоцветностъ труднее уже потому, что все эти компоненты диффузны и вме
сте с тем органически сплавлены воедино” [11, с.228].

В словаре русской фразеологии общая помета “эксперессивное”, как 
пишет его составитель А.И. Федоров, “употребляется для характеристики 
тех фразеологических оборотов, содержание которых указывает на интен
сивное проявления качества, признака, действия и передает эмоциональ
ное отношение к ним при выражении мысли” [32,1, с.12].

Однако она маркирует далеко не все экспрессивно-эмоционально 
окрашенные ФЕ: нет ее у как А и Б, аза не знать, с азбуки, от йоты до 
йоты. Что касается конкретной реализации экспрессивности в различных 
выразительных оттенках, то эта сторона фразеологизма выражается в речи 
и может варьироваться в широком эмоциональном диапазоне: прописать 
ижицу в устах учителя может звучать как угроза, в устах испуганного уче
ника будет окрашиваться чувством страха, но возможна и ирония, как ска
зано в Словаре.

Представленные в таблице пометы под тверждают то известное по
ложение, что разговорная фразеология составляет основу фразеологичес
кой системы (или уровня, как полагают некоторые лингвисты), что наибо
лее продуктивным здесь оказываются разговорные или даже простореч
ные единицы, а нейтральные практически отсутствуют. Если же посчи
тать разговорность точкой стилистического отсчета, нормой, то помета разг. 
окажется избыточной. В тех же случаях, когда стилистическая окраска “заш
каливает”, помета укажет направление: книжн, высок., если маркирован
ность выше нормы; прост., грубо-прост. — если стилистическая окраска 
окажется ниже нормы.

Архаизация фразеологизма -  процесс длительный. Безусловно ус- 
таревшеми являются сегодня те, в которых упоминаются названия букв 
мыслете, покой, ижица, буки. Идиомы, содержащие аз, представляются 
по-разному: аза не знать, ни аза (в глаза), аза в глаза уходят на перифе
рию фразеологической системы, а с азов сохраняет актуальность в совре
менном языке. Более того, лексема аз и лексикализованная форма множе
ственного числа азы настолько укоренились в исторической памяти рус
ского языкового сознания, что до сих пор способны порождать новые иди
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омы: держаться за свои (собственные) азы с пометами нов(ое), публи
цистическое) отмечено в словаре “Новая русская фразеология” В.М. Мо- 
киенко со значением: “оставаться на уровне достигнутого, не стараться 
расширить свой кругозор, не развиваться”. [9, с.З].

Яркая экспрессивно-эмоциональная окраска кириллических “азбуч
ных” ФЕ связана, как нам представляется, со средой, в которой они сфор
мировались. Эту среду составляли школяры, семинаристы, бурсаки, “ман- 
дрованные дьяки” -  носители особого школьного жаргона, для которых 
постижение “азбучной науки” представляло определенную трудность, что 
находит свое отражение в русских половицах: Азъ да буки избавит ли от 
муки; Азъ буки в Жди страшит что медведи; Азбуку учат во всю избу кри
чат [26, с.74].

В «Словаре» Б. Гринченко приведена украинская: Аз -  били мене 
раз, буки-набралися муки [18,1, с.108]. Этот жаргон мог уходить корнями 
еще в братские школы XVIIb., возникшие в Украине, Белоруссии, Литве, 
поддерживаться и развиваться в “цифирных школах” Петра I, губернских, 
уездных, народных училищах и других типах начальных школ ХУ П-ХУШ 
вв. Особую роль тут могли сыграть церковно-приходские школы, которые 
в дооктябрьский период составляли около 50% всех начальных школ. [2, 
с.53].

И если новые названия букв (“а”, “бэ”, “вэ”...) начали постепенно 
внедряться в гражданских школах со 2-ой половины ХУЛ в., то в церков
но-приходских изучались только буквы кириллицы. Это обстоятельство 
обусловливает и во многом совпадающую номен-клатуру “буквенных” иди
ом в русском и украинских языках, их тождественные значения и стилис
тическую окраску (правда, не всегда отмеченную в словаре).

Языковая картина мира как конструкт коллективного сознания глав
ным образом ретроспектива, обращена в далекое прошлое. К историко- 
культурному аспекту формирования семантики “азбучных” ФЕ мы обра
тились в большей степени, а прагмастилистическая проблематика в свете 
их современного восприятия затронута нами в меньшей мере. Однако па
радигма исследования фразеологических единиц в новейшей лингвистике 
предполагает и когнитивно-ономасиологический анализ, т.е. установление 
типа мотивационного процесса [17, с.23], или той лингвопсихоменталь
ной базы, на которую опирается движение мысли от смысла в конкретном 
речевом высказывании до прецедентной генерализованной семантики ФЕ. 
Полагаем, что большинство фразеологизмов, содержащих компонент “на
звания букв кириллицы”, обладают внутриконцептуальной связью дено
тативного и фразеологического значений, поскольку их семантическое раз
витие лежит на оси ‘‘письменность” -  “уровень знаний человека”, т.е. внутри 
одной концептосферы: от аза до ижицы, на ять, (начать) с азов, с азбу
ки, азы да буки, прописная истина и др. Механизмом их создания яви
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лась метонимия. Другая часть рассматриваемых ФЕ возникает на основе 
ассоциативной связи зрительного или звукового образа буквы со сценари
ями, характеризующими поведение человека в определенных обстоятель
ствах: писать мыслете, ставить покоем, тягти до хверта, не отличить 
ижицу от аза, прописать ижицу или на основе парадоксальных, рефе
ренциально невозможных сценариев [17, с.31]: писать собаку (корову) 
через ять. В таком случае, базируясь на метафорической мотивации, они 
презентуют в основном межконцешуальные связи — переход из сферы 
“письменность” в сферу “социальная характеристика” или “социальное 
состояние” человека (кроме ставить покоем).

Комплексное исследование информации, заложенной в рассматри
ваемых фразеологизмах, позволяет сделать ряд кратких выводов этнокуль- 
турологического плана:

1. “Азбучные” идиомы являются национально маркированными зна
ками, способными сохранять и транслировать культурную информацию о 
номинации ряда букв в досоветский период развития русского и украинс
кого языков.

2. Они являются конституэнтами, формирующими парадигматичес
кую систему концептуальной модели “человек” -  “знание” в языковой кар
тине мира двух близкородственных этносов. Знания могут быть глубоки
ми, основательными (альфа и омега, на ять), примитивными и элемен
тарными (как А и Б, (начать) с азов, с азбуки) или отсутствовать вообще 
(ни аза, аза не знать), однако в большинстве случаев, исключая только 
‘"графические” идиомы, фразеологические значения ФЕ свидетельствуют 
об их связи с функционально-семантической парадигмой концепта “зна
ние”.

3. Доминантную позицию в реализации концепта “знание” посред
ством представленных идиом занимают знания элементарные, начальные, 
первоосновные, поскольку и сама азбука -  первый шаг постижения и упо
рядочивания представлений об окружающей действительности во всей ее 
сложности и многоплановости.

4. “Азбучные” идиомы напрямую связаны с духовным опытом рус
ского и украинского народов, подвергая оценке на шкале “хорошо/плохо” 
социальное поведение, индивидуальную характеристику личности в кате
гориях общенациональной жизненной философии.
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Л.Ф. Фоміна, Г.С. Яроцька
МОВНА КАРТИНА СВІТУ 166АЗБУЧНІ” ІДІОМИ

У даній статті розглядаються “азбучні” ідіоми як мовні репрезентанти 
фіксації людської свідомості в цілому і культурної свідомості зокрема; 
визначається концептуальна складова даних фразеологизмов і їх місце в 
російській і українській мовних картинах світу (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.405-423).

Ключові слова: азбука, лінгвокультурологія, когнітивно-процесуальна 
модель ідіоми.
Fomina L.F., Yarotska G.S.
LINGUISTIC PICTURE OF WORLD AND “ALPHABETIC” IDIOMS

“Alphabetic” idioms as linguistic representatives of fixation of human 
consciousness in general and cultural consciousness in particular are examined 
in the given article; the conceptual constituent of mentioned in this article 
phraselogizms and their place in Russian and Ukrainian linguistic pictures of 
the world (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  P.405- 
423).

Key words: alphabet, lingvoculturology; cognitive-processing model o f 
idiom.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАСТИЦЫ 
ТОЛЬКО В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Реферат. В статье анализируется частица только как средство 
выражения ограничительного значения в древнерусской литературе (по 
материалам Пустозерского сборника и Памятников истории 
старообрядчества XVII века). Описаны условия реализации  
ограничительного значения, отношения акцентированного частицей 
компонента с остальными текстовыми фрагментами, передаваемая 
частицей дополнительная семантика. Отмечается связь понятия 
ограничения с противопоставлением множества и выделенного 
элемента и описываются следующие виды отношений элемента и 
класса: исключения и противопоставления. Рассматриваются 
возможности взаимозаменяемости выделительно-ограничительных 
частиц только и лишь.

Ключевые слова: частица, ограничительное значение, множество 
(класс), элемент.

Ограничительное значение относится к наиболее важным значе
ниям, проявляющимся в коммуникативной единице. Средства его выра
жения существуют в разных языках. В современном русском языке это 
значение выражается рядом частиц (только, лишь, всего, один, разве что, 
просто, единственно, исключительно), а также их контаминациями 
{только лишь, всего лишь, разве только, один только и др.) В древне
русском язьже наиболее употребительными были лексемы только (токо, 
токмо, толико, толко) клишь (лише, лишо). Удельный вес частиц один, 
разве сравнительно невелик.

История изучения выделительно-ограничительных частиц имеет 
давнюю историю. Слова только и разве упоминались в «Грамматике 
словенска совершенного искусства осми частей слова», составленной 
Лаврентием Зизанием в 1596 г. [4]. Правда, Зизаний относил их к наре
чиям “радєлєнія”.
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Особенности функционирования частицы только в древнерусской литературе

В 1619 г. Вышла в свет “Грамматика словенския правилное син
тагма” Мелетия Смотрицкого [11]. Особых расхождений между грам
матиками Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого нет. Лексемы, ко
торые в современном языкознании принято считать выделительно-ог- 
раничительными частицами (токмо, точію, равє), а также предлог кро
ме и слово бе, Смотрицкий включил в разряд наречий “одєлєнія”.

Михаил Ломоносов в “Российской грамматике [5] также не выде
лял частицы в самостоятельную категорию, а относил их либо к наречиям, 
либо к союзам, в частности, лишь и токмо — к условным союзам.

А. А. Барсов, как и его предшественники, практически все части
цы (кроме не), считал союзами, например, же, жъ, лишь, лише, токмо, 
только, только что, только лишь объединял в группу противительных 
союзов [1].

В современных лингвистических исследованиях встречаются раз
личные определения ограничительности. Так, А.Б. Шапиро писал: час
тица только “указывает, что утверждаемое в данном предложении от
носится исключительно к данному предмету, качеству, действию” [13,
С .79]. Другие авторы отмечают, что с помощью слова только и других 
ограничительных слов дается указание на выделение какого-то частно
го явления (понятия) из общего или более широкого круга явлений. Су
ществуют другие характеристики этого значения -  единственность, уни
кальность [12].

В словарях современного русского языка только и лишь квали
фицируются следующим образом: только -  как наречие, частица и союз, 
лишь -  как частица и союз [7, с.329, 799-800; 8, П, с.193, IV, с.377-378;
10, VI, с.302-304, XV, с.583-589,535-538]. В Словаре русского языка XI- 
XVII вв. зафиксировано употребление лишь в функции предлога и наре
чия [9, с.259].

Таким образом, несмотря на то, что изучение частиц вообще, и 
выделительно-ограничительных в частности, имеет давнюю историю, 
многие проблемы еще не решены. Даже по вопросу определения огра
ничительности нет единого мнения.

В целом ситуация использования выделительно-ограничительных 
частиц может быть описана следующим образом: из некоторого множе
ства у  выделяется элемент х , который либо отрицает другие элементы, 
входящие в это множество, либо противопоставляется им, задавая та
ким образом класс, “т.е. позволяя судить о том, что представляет собой 
класс применительно к данной ситуации” [3, с.55].

Следовательно, ограничительные частицы обладают, как мини
мум, двумя особенностями:
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1. “Минимальным условием реализации ограничительного зна
чения является отношение акцентированного частицей компонента к пре
дикативной части высказывания, ограничение ее содержания” [12, с.25]. 
Высказывание с только обязательно связано с какой-то ситуацией, ин
формацией, которые имели место раньше. Это предопределено самим 
ограничительным значением. Ведь выделение какого-либо элемента (х) 
предполагает наличие некоторого количества элементов, из которого этот 
элемент выделяется, причем информация о них может быть выражена 
эксплицитно или же только подразумеваться. Высказывание с частицей 
обычно соотносится с определенным контекстом, который может быть 
весьма обширным, но может и не присутствовать в тексте. И.М. Богус
лавский считает, что только производит выделение объекта из некото
рого множества объектов, релевантных в данной ситуации. Как прави
ло, “<...> слушающему приходится самостоятельно, привлекая свои 
знания о ситуации, конструировать это множество релевантных объек
тов” [2, с.370]. Эта процедура названа им “прагматической доинтерпре- 
тацией множества выбора” [2, с.371]. Ср.:

(1) “Иоть нужи померло твоихъ, государевыхъ, казаковъ сь пять- 
сотъ, а осталось только съ четыредесять человіїкь” (АНел, с.747);

(2) “Ипо столпотворении минуло 800лгЬпь. ОтЕверова кол Ома 
родися Фара, Фара же роди Авраама, Авраам же роди Исаака, Исаак 
же роди Иякова, Ияков же роди 12 патриархов—Рувима з братьею. И  
прииде во Египетъ к с(ы)ну своему Иосифу прекрасному. А с нимъ ис 
Хананім дому ево пришло тол(ь)ко 75 д(у)гиъ” (АСоб, с. 111).

Эти предложения представляют собой примеры эксплицитного и 
имплицитного выражения заданного множества (класса). Пример (1) не 
требует никакой доинтерпретации: понятно, что четыредесять челов іжь 
по сравнению с пятьюстами -  очень мало. Рассматривая пример (2), мы 
благодаря частице только узнаем о том, что 75 д(у)шь -  это немного. В 
предшествующем контексте не содержится никакой информации о том, 
сколько человек находилось в Ханой іт дому, сколько могло прийти с 
Ияковом. Слушатель сам восстанавливает контекст, исходя из содержа
ния компонента с частицей только. Ср.:

(3) “Чти еу(ан)г(е)листаМатьфея, онъ пространно повествуешь 
сице: Кн(и) г ар о д cm в аИ  (су) с Х ф и с т о ) в а, с (ы )-наД  (а) в (ы) 
д (о) в а, с (ы) н а А в р а а м л я ,  от них же по плоти и ап(о)ст(о)ли 
быта. От Авраама до Моисіія 500лгЬпъ, от Моисея до Дав(ы)да 500 
ліппь, от Дав(ы)да даХ(рист)ау Б(о)га нашего, 1000ліяпь, а отХ(ри- 
ст)а до с^хъм*Ьстъ 1680літгь” (АСоб, с.111-112).

Высказывание представляет собой нейтральное, “протокольное” 
перечисление количества лет, прошедших между событиями, но мы не
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знаем, много ли это, 1000 и 1680 лЁтъ, и мало ли -  500 ліапь. Идет 
простая констатация факта.

2. Предложения с частицами не могут просто описывать ситуа
цию, никак не “обсуждая”, не комментируя ее. Частицы непременно “до
бавляют некоторое смысловое содержание, дополнительные смысловые 
строки” [6, с.29]. Наиболее отчетливо это проявление скрытой семанти
ки проявляется в высказываниях, представляющих собой особую оцен
ку времени:

1) временной отрезок может оцениваться как незначительный (не 
более чем): (4) “<...> и б(о)жиею волею г(о)с(у)д(а)рьменя веліть по
ставит(ь) в въ Юръевецъ Повол(ъ)ской в протопопы. И  тут пожил не
много — тол(ъ)ко осмъ н(е)д(*&)лъ ” (АЖит, с.21-22). После элиминиро
вания частицы и наречия с количественным значением немного предло
жение приобретает более нейтральный характер: “< ...> и б(о)жиею во
лею г(о)с(у)д(а)ръ меня вел *&яъ поставит(ь) в въ Юръевецъ Пово-л(ъ)ской 
в протопопы. И  тут пожил осмъ н(е)д(гк)ль ”, Из этого предложения 
мы узнаем о том, что в Юрьевце Повольском Аввакум прожил осмъ 
н(е)д(*&)ль. Но много это или мало? И лишь благодаря введению в текст 
частицы расставляет все по своим местам: для протопопа находиться 
осмъ н(е)д(тк)ль в месте, в которое его г(о)с(у)д(а)ръ <...> веліть по
ставит(ъ) — очень мало.

2) время события оценивается как наступившее значительно поз
же, чем можно было бы ожидать (не ранее чем): (5) “<..>на том бою 
датченя не устояли а королевича самого четыре дни не было толко 
после того сыскали <...> " (В-К П, с.151).

Предложение или часть предложения с частицей (в ограничитель
ном значении) может находиться в различных отношениях с остальны
ми фрагментами высказывания, а выделяемый элемент -  с классом род
ственных элементов в зависимости от того, какой компонент преобла
дает: выделение х или отрицание “большего и/или меньшего”, чем X. 
Но в любом случае понятие ограничения связано с противопоставлени
ем множества и выделенного элемента, причем это противопоставле
ние разрешается в пользу элемента.

В контексте, “порождающем” ограничительное значение, обяза
тельны два компонента: фон, на котором это значение проявляется, и 
выделяемый компонент, который может включаться в класс однород
ных элементов, но может и не входить в него.

Связывая текстовые фрагменты, частицы маркируют следующие 
виды отношений элемента и класса:

Отношения исключения, которые имеют следующие конкретные 
проявления:
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1. Единственный или незначительный факт утверждается на фоне 
полного отрицания, причем могут сопоставляться

а) именные группы (субъекты): (6) “Никто ко м н^не  приходил, 
токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довол(ъ)но ” (АЖит, 
с.24); (7) “Мы же о зачатій Бога Слова, по Писанію, віруемь сице: про- 
року Гедеону показано на Востоц і  дверь заключенна, еюже дверію ник- 
тоже пройде, токмо единь Богь, и паки запечатл *&нну о стави ” (А.Кн- 
.Бес., с.344);

б) актанты действия (объекты): (8) “Л праведникь, уповая, яколевь 
рыкая, ходить, не имать попеченія ни о чемъ, токмо о Х рист і” (А.К- 
н.Бес., с.351);

в) обстоятельственные группы (временное” противопоставле
ние): (9) “<...> там половина воды, яко на полатях, лежить и николи к 
нам не сходит, токмо в потоп при Нои за гр isxu людьския оттоле б(о)гъ 
спустил <...> ” (АСоб, с.99);

г) предикативные группы: (10) 'Тосударь царь, державный светь, 
протопопь Аввакумь не стужаю ти много, но токмо глаголю ти -ра-  
доватися издравствовати оХрист *6хогцу, и благоволить душа моя, да 
благословить тяГосподь < ...> ” (АЧел, с.755).

В аналогичных построениях частица может служить подтверж
дением отрицания, если полному отрицанию противопоставлятся факт, 
который не включается в отрицаемое, т.е. если элемент х не является 
частью множества (класса) у:

(П) “<...> вм(о)л(и)тв,£дошлар'6чъ: “Аз ти о имени г(о(с(по)д- 
ни повелеваю, душе нгкмый и глухий, изыди от создания сего и к тому не 
внидивнего, но иди на пустое м^сто, ид гЬже ч(е)л(о)вТЬкь не живетъ, 
но токмо б(о)гь призираеть” <...>” (АЖит, с.61). Выделяемый эле
мент [б(о)гъ] не является частью класса \ч(е)л(о)вгккъ\ следовательно, 
исключение является мнимым, компонент с токмо подтверждает отри
цание, и между ним и классом возникают отношения противопоставле
ния.

2. Несоответствие единственного (или незначительного) факта 
общему утверждению:

(12) “На т is же горы Пашковь выбивал меня со зв іїрми витат(ь). 
И  аз ему малое писанейце послал. Сице начало: <<Ч(е)л(о)вгЬче, убойся 
б(о)га, <...>, его же трепещуть н(е)бо и земля со ч(е)л(о)вТЬки и вся 
тварьу токмо ты, ты един презираешь и неудобство ему показуеш(ь) 
<...>” (АЖит, с. 29);

(13) “Все померло в водах: люди, и скоты, и зв Єри, и птицы н(е)~ 
б(е)сныя; токмо Ной-праведник со своими спасеся ” (АСоб, с.99);
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(14) “Фара <...>, послуша Авраама, и изыдоша изь земли своея 

Халдейскія со всіть домомъ своимъ, токмо остася Нахоръ, большей 
сынъ Фаринъ” (А.Кн.Бес., с.332).

3. Несоответствие единственного факта другому или другим фактам:
(15) “Иегда буду насреди дороги, изнемогъ, таща по земл *Ьрыбу 

понеже сн і&у там не бывает, токмо морозы велики ” (АЖит, с.74).
Частицы только к лишь принято считать синонимами: в словарях 

лишь обычно толкуется через только. Однако между ними существуют 
определенные различия: лишь, в отличие от только, в принципе неспо
собно сочетаться с отрицанием, употребляться в составе некоторых со
ставных частиц [только и (всего), не только что], союзов [не только 
(что...), но и...; если только (аще только)], в сочетаниях с частицей 
разве, в значении условного союза, вносить значение угрозы и предос
тережения от совершения действия, выраженного повелительным на
клонением глагола.

Изучение семантических и функциональных особенностей час
тиц в XVIII, XIX, XX веках, а также изменений, которые претерпевали 
ограничительные слова, позволит написать историю частиц.

Случаи употребления выделительно-ограничительных частиц для 
выражения временных, причинно-следственных, условно-следственных 
и уступительных отношений будут рассмотрены отдельно.
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Шокотько Л.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧАСТКИ ТОЛЬКО У 
ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВІ

Аналізується частка только як засіб вираження обмежуваючого 
значення в давньоруській літературі XVII сторіччя (за матеріалами 
Пустозерської збірки та Пам’ятників історії давньообрядства XVII ст.). 
Описуються умови реалізації обмежуваючого значення та додаткова 
семантика, що передається часткою (Східноукраїнський лінгвістичний 
збірник. -  2006. -  Вип. 10. -  С.424-430).

Ключові слова: честка, обмежуюче значення, множина (клас), 
елемент.
Shokotko L J.
THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF A PARTICLE 
ТОЛЬКО IN OLD RUSSIAN LITERATURE

The particle только as a mean of expression of restrictive meaning in 
the Old Russian literature of XVII century (on materials of Pustozersky 
collection and Monuments of Old Belief history of XVII century) is analized. 
The conditions of realization of restrictive meaning and additional meaning 
of particle are described (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  
Ed. 10. -P.424-430).

Key words: particle, restrictive meaning, multitude (class), element.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Н.А. Луценко (Донецк)
УДК 81’373.21 

О СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ

Реферат. В статье обсуждается вопрос о том, что представляет 
собой сравнительно-исторический метод — основной метод 
компаративистики. Сравнительно-исторический метод считается 
единственным эффективным средством, позволяющим объяснить 
развитие языков, обосновать их родство. На самом деле 
компаративисты тезис о родстве принимают без доказательств, ибо 
априори допускают сравнение только форм родственных языков. 
Компаративисты не понимают, что из сравнения развившихся структур 
никакие исторические выводы сами по себе не вытекают. 
Компаративистика в целом — сфера мнений, а не доказательств. 
Назначение сравнительно-исторического метода — убедить 
неискушенного читателя в том, что такая псевдонаучная область, как 
компаративистика, является наукой.

Ключевые слова: развитие языка, сравнительно-исторический 
метод, генетическая общность, компаративистика.

Не секрет, что современная лингвистика, что называется, выдох
лась. Ища перспективные области исследования, она скатывается к бес
плодной филологической эмпирике или же начинает заниматься про
блемами, о которых прежде большинство специалистов отзывалось пре
небрежительно. Читатель лингвистической литературы не мог не заме
тить, что и в этих условиях количество публикаций по компаративисти
ке (сравнительно-историческому языкознанию) с каждым годом сокра
щается. И хотя компаративистика ещё держится, её возрождение, не
смотря на кризис лингвистики в целом, едва ли состоится. Но она су
ществует как факт истории и — нередко — предмет преподавания в 
вузе. С компаративистикой по-прежнему тесно связаны историчес
кая наука и этимология. Интерес же к истории слов поддерживает и 
интерес к компаративистике, потребности которой обслуживаются срав
нительно-историческим методом. Как известно, компаративистика —
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весьма солидная “по возрасту” часть лингвистики. Но и сейчас в основ
ном верным остаётся замечание Дж. Бонфанте о том, что компаративи
сты, “проявляя обычно мало интереса к теоретическим и методологи
ческим проблемам, никогда внимательно не анализировали, что в дей
ствительности представляет собой сравнительно-исторический метод” 
[6, с.311]. В предлагаемой статье мы как раз и попытаемся ответить на 
указанный вопрос — затрагивая и теоретические, и методологические 
проблемы. С нашей точки зрения, указанный метод и связанные с ним 
понятия (праязык, генетическое родство и т. п.) относятся к “числу не
целесообразных, стереотипных и случайных представлений и просто 
предрассудков”, которые делают “сумеречное” состояние современ
ной цивилизации “чуть ли не нормой” (ср. [33, с.28]). Это значит, 
что самим компаративистам наши суждения едва ли будут интерес
ны — они ведь из числа тех, кто признаёт лишь то, о чём “давно изве
стно”, кто во всём любит покой и порядок и потому довольствуется 
верой в привычный набор понятий.

Компаративисты считают, что сравнительно-исторический метод 
является единственным эффективным средством, позволяющим вник
нуть в развитие языков [11, с.280]. При помощи сравнительно-истори
ческого метода в каждом конкретном случае анализа восстанавливается 
некий “общий знаменатель для фактов, представленных в исторически 
засвидетельствованных языках дифференцированными рефлексами” [ 17, 
с.7]. На основе обобщения подобных общих знаменателей вырабатыва
ется понимание праязыка, из которого будто бы развились сравнивае
мые формы и слова. Таким образом “доказывается” родство языков. На 
самом деле компаративисты только делают вид, что доказывают языко
вое родство. Тезис о родстве они принимают без доказательства. Пото- 
му-то и имеет место путаница в словах: с одной стороны, в трудах ком
паративистов говорится о сравнении “форм родственных языков”, с дру
гой стороны, оказывается, что родство только гипотетически предпола
гается [9, с.85, 59]. Однако доказывать языковое родство следовало бы, 
“перебрав” разные варианты объяснения сходства форм и обосновав 
генетический его вариант как самый вероятный. Ведь даже компарати
висты в своих конкретных исследованиях отмечают, что языковые кон
такты -  наиболее естественная причина сходства языковых единиц. Но 
вместо методологически взвешенного анализа причин “родства” ком
паративистами в научное употребление был введен некий продукт (ро
мантического) воображения, касающийся истории языков. Видимо, ха
рактером времени обусловлен тот факт, что основную опору такого во
ображения составляли образы природы. “Разве не подобны виды язы
ков, -  писал Я. Гримм, — видам в растительном и животном мире и даже
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самому роду человеческому во всём почти бесконечном многообразии 
их облика?” [14, с.56]. Биологическая основа воображения компарати
вистов, как известно, в конце концов, привела к построению родослов
ного древа, от которого большинство представителей компаративисти
ки сейчас открещивается. Тем самым создаётся видимость объективно
сти, критического самоанализа, хотя ошибка заключается уже в идее 
генетического родства языков—явлений не биологических, а социальных.

То, что ещё в период расцвета компаративистики А.Ф. Гильфер- 
динг сказал о Я. Гримме, с нашей точки зрения, касается всех компара
тивистов. По словам А.Ф. Гильфердинга, деятельность Я. Гримма была 
“подчинена совершенно постороннему предмету, доказательству исто
рического предположения, в котором сочинитель уверился наперёд” [13, 
с.9]. Вполне уместно и указание Гильфердинга на то, что особенности 
компаративистики определяются её связанностью с немецкой наукой и 
немецкой нацией: “.. .собственно, одни только немцы обрабатывают срав
нительную филологию: послушная им, она ограничивается тем кругом, 
в который они её поставили, и довольствуется теми заключениями, ко
торые они определили” [13, с.13]. И ниже -  о том, что сходство между 
языками можно объяснять и не с немецкой точки зрения: “Легко бы, 
однако, было в этой науке представить некоторые новые и любопытные 
выводы” [13, с.13]. По сути, о том же, но более откровенно и в другой 
связи высказался Д.А. Хомяков: “.. .немцы, при всём своём глубокомыс
лии, чувствуют, что не они идут во главе мировой культуры: в досаде на 
это они хотят нечто и себе урвать” [32, с.404]. По И.А. Бодуэну де Кур
тенэ, познание мира согласуется с духовной организацией познающего 
[5, с.29]. При этом действительно “в народах, как в людях, есть страсти, 
и страсти не совсем благородные” [31, с.61]. Об особенностях же духов
ной организации немцев А.Ф. Гильфердинг писал, что их национальный 
характер “нередко предпочитает знание подробностей общим выводам 
или же придаёт науке отвлечённость, удаляющую от неё непосвящён
ного в её таинства” [13, с.8]. Говоря иначе, по Гильфердингу, немецкие 
филологи, создатели компаративистики—это те, кто свои суждения стро
ил, исходя из (романтического, метафизического) принципа “это не то, 
что вы думаете (опираясь на здравый смысл)”. Если к этому добавим 
подтверждающее слова Д.А. Хомякова замеченное у немцев другими 
стремление к приукрашиванию и самовосхвалению (всё лучшее в ми
ровой истории принадлежит немецкой нации [ 10, с Л 63]) и врожденную 
неприязнь к славянам [31, с.61], то компаративистика раскроется перед 
нами в качестве искусства “для отмывания” ложных истин, где знание 
как таковое стоит только на втором плане и безжалостным образом из
вращается.
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Любопытно, что одной из черт славянской народной мысли, по 
Д.А. Хомякову, следует признать “здравый смысл”, тогда как интелли
генция, действуя “во исполнение” заимствованной программы, до сих 
пор реализовала лишь стремление к подражательности [32, с.453, 461- 
462]. Помимо этой, методологической, причины, слепая вера славян-ских 
интеллигентов-филологов в передовую европейскую науку обусловила 
то, что идеи компаративистики получили поддержку и в странах Сла- 
вии. Покладистые славянские авторы, по причине боязни отстать от 
Европы, приняли навязанную им игру в праязыки -  вопреки тому, что 
один из главных её принципов состоит в признании этнической и линг
вистической “молодости” славян, исключении их из участия в цивили
зационных процессах (см. ниже). В создании праязыковых словарей 
славянские учёные даже опередили немцев — сейчас в Польше и России 
параллельно создаются словари праславянского языка, тогда как ника
кого прагерманского словаря пока нет и его появление в ближайшее время 
не ожидается. Но ввиду того, что, как теперь ясно, компаративистика по 
своей природе -  это немецкая националистическая теория истории ев
ропейских языков и народов, причём в основе своей антиславянская, 
указанным фактом едва ли можно гордиться. Славянские учёные этой 
своей деятельностью уподобляются дураку, которого заставили богу 
молиться, а он расшиб лоб. Ведь не так и много надо было, чтобы убе
диться в субъективизме и враждебности для славян немецкой гумани
тарной науки и её детища — компаративистики. Не говоря уже о ярко 
выраженной такой враждебности в области истории [16, с.19, 23], сто
ило просто внимательно прочитать хотя бы труды А. Шлейхера. Аб
солютно бездоказательно Шлейхер утверждал: “...немецкие племена 
раньше славян приобрели историческое значение” [36, с.5]. Отнеся сла
вян к народам, “занимающим низшую ступень развития”, Шлейхер, кро
ме того, отметил, что самые важные слова {хлеб и пр.) они, конечно же, 
заимствовали “из немецкого” [36, с.5]. Об этом аспекте “научной” дея
тельности Шлейхера ни в специальных русскоязычных трудах о нём, ни 
в учебниках по истории лингвистических учений не упоминается. Од
новременно среди классиков отечественного языкознания числятся не 
те лингвисты, кто пытался обосновать мысль об исторической цивили
зационной миссии славян (А.С. Шишков, А.Ф. Вельтман, П.А. Лука
шевич, А.С. Хомяков и др.), а, например, Ф.И. Буслаев, который пи
сал о “блистательных успехах лингвистики, особенно в Германии”, от
носил славян к народам-ученикам, а всё великое, напротив, связывал с 
западными народами [7, с.742, 751].

Между тем славянским учёным, приняв недопустимую для ком
паративиста (ср. ниже) идею исторического равенства материала всех язы
ков, можно было бы создать более реалистичную и более справедливую
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историю языков и народов Европы. Как показывает опыт А.С. Шишкова, 
место славян и их языков в этой истории в действительности совершен
но иное, не такое, каким его представляли немцы Шлейхер, Гегель и др. 
Ценителям Гегеля да будет известно, что он не считал славян истори
ческим народом [15, с.17] и, как подобает немецкому учёному (ср. выше), 
“пускал в обращение мысли, в которых ничего реального не заключает
ся” [32, с.372]. А.С. Шишков (1754-1841), в частности, “не по слепому 
пристрастию к отечественному языку, не по мечтательным догадкам, 
но по истинному и точному исследованию многих языков и наречий” 
говорил о русском (славянорусском, славенском, славено-российском) 
языке как о древнейшем, характеризующемся “непрерывной цепью по
нятий, одно от другого рожденных”, т. е. понятийной “правильностью”, 
которая открывает пути к знанию “всех вообще языков” [35, с.8-9, 37]. 
Заметим попутно, что полнота семантических связей смысла, отражен
ная в лексическом материале известного языка, действительно является 
указанием на исконность среды бытования данного смысла, древность 
соответствующего языка. “Кто даст себе труд, -  подчеркивал А.С. Шиш
ков, — войти в неизмеримую глубину языка нашего, и каждое его слово 
отнесет к началу, от которого оно проистекает, тот, чем далее пойдёт, 
тем больше находить будет ясных и несомнительных тому доказательств. 
Ни один язык, особливо из новейших и европейских, не может в сем 
преимуществе равняться с нашим. Иностранным словотолкователям, для 
отыскания первоначальной мысли в употребляемых ими словах, следу
ет прибегать к нашему языку: в нём ключ к объяснению и разрешению 
многих сомнений, который тщетно в языках своих искать будут. Мы сами, 
во многих употребляемых нами словах, почитаемых за иностранные, 
увидели бы, что они только по окончанию чужеязычные, а по корню 
наши собственные” (с.9).

А.С. Шишков привёл примеры восхождения германских и роман
ских слов к русским (нем. Jahr ‘год’ < яро 'весна5, жар и др.; Volk ‘на
род’ < полк; лат. lux "свет’ <луч, лат.plenus, франц.ріаіпе, нем. voll ‘пол
ный5 < полный, англ. sleep ‘сон5 < слеп, лат. radix, англ. root ‘корень5 < 
род, нем. Stein ‘камень5 < стена и др.), прокомментировал некоторые 
латино-славянские и германо-славянские кальки, т.е. в общем нисколь
ко не сомневался в том, что славянские (русские) слова являются более 
древними, чем соответственные романские и германские. “Знаю мно
жество наших слов, -  пояснял свои наблюдения А.С. Шишков, -  кото
рые по искажении их в чужих языках, вводим мы изломанными обратно 
в свой язык, принимая их не за наши” (с.114); “Многие (ино-странные 
слова.-H.JI.) суть наши собственные, принимаемые за чужие.. (с.139; 
ср. с. 199 и др.). В некоторых случаях историческое старшинство рус
ского (славенского) языка относительно других заявлено непосредствен
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но. Ср.: “Немецкий язык был некогда славенский, и хотя с течением вре
мени весьма изменился, однако ж многие следы его в себе сохраняет; и 
для отыскания первоначального в словах своих смысла имеет в славен- 
ском, как в праотце своем, великую надобность” (с. 181). При этом гене
тические -  исторически обусловленные -  объяснения сходства слов у 
исследователя перемежаются с указаниями на межязыковое взаимодей
ствие (славянский субстрат), связанное с недопониманием конкретного 
употребления слов: “... смежность понятий между словами град и стра
жа могла французу дать мысль под славенским град, измененным в 
garde, разуметь стражу; ибо в коренном смысле ограда, огород, ограж
дение есть то же, что град или сограждение” (с.185); “Словари немец
кие представляют на всех страницах обломки исковерканных слов сла- 
венских” (с.210) и др. В силу этого славянин (“славенин”) и может, ис
ходя из своего языка, “доходить до коренного смысла чужеязычных 
слов, неизвестного тем самим, кто употребляют их!” (с.186).

Есть основания полагать, что именно романтизм (или, что то же, 
метафизика), будучи методологической основой компаративистики, пре
допределил в ней систематическое “производство” понятий, скрыто оп
ровергающих так называемую логику вещей. Собственно говоря, про
дуктами романтической деятельности, деятельности по принципу “это 
не то, что вы думаете”, и стали понятия праязыка, семьи языков, генети
ческого родства и под. Вообще, чем больше вчитываешься в труды “от
цов” и/или сторонников сравнительно-исторического метода, тем боль
ше убеждаешься в том, что их более всего заботят поиски подпорок для 
грубо намеченной праязыковой схемы, а не подлинное знание о языко
вом прошлом. И, конечно, одна из главных задач при этом -  канониза
ция указанной схемы: или посредством замалчивания критики, или пу
тём создания духа нетерпимости к сомнениям в правильности компара
тивистской языковой модели прошлого и к альтернативным попыткам 
лингвистов разобраться в этом прошлом. Исторически приём замалчи
вания критики оказался востребованным в большей степени, поскольку 
таким образом создавалась иллюзия распространенности, авторитетно
сти и в какой-то мере единственности компаративистской точки зрения. 
Убедив же филологов в том, что она такой и есть, прежде и теперь ком
паративисты могли особенно не думать об обосновании своих идей. Им 
была важна не истина, а верность созданной воображением картине. Этой 
картиной представление сходства языков как результата их генетичес
кой общности преподносилось и преподносится как “самое естествен
ное” [1, с. 131]. Но при этом в рассуждениях компаративистов не найти 
критического восстановления истины, в них есть лишь готовое мнение, 
рассчитанное на положительное (некритическое) его восприятие. Вся 
история компаративистики — это воспитание “в массах” некритическо
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го отношения к предложенной модели развития языков. И сейчас вмес
то доказательств труды компаративистов заполнены “сильными” сло
вечками типа “доказал”, “доказано”. Что касается фактов, доказательств 
как таковых, то их реальное упоминание способно удовлетворить толь
ко тех, кто и без них давно готов был принимать всё на веру.

Фактами, например, иллюстрируется правило фонетических со
ответствий -  якобы одно из важнейших свидетельств языкового род
ства. Согласно этому правилу, на месте данного звука одного языка в 
другом языке должен выступать один и тот же звук, причём звуки могут 
очень сильно разлетаться по своей природе. Но в этом случае, как, ве
роятно, уже понял сведущий читатель, в ранг факта, якобы подтвержда
ющего языковое родство, возведена обыкновенная субституция -  заме
на при заимствовании чужого звука своим. Поскольку субституция имеет 
место при передаче чужого образца, она предопределяет различие зву
ков. Со своей стороны, регулярность звуковых соответствий отражает 
важное для них самих стремление говорящих быть последовательными 
в передаче иноязычных слов. О подобной регулярности, рассказывая об 
особенностях субституции, обычно пишут авторы учебников по введе
нию в языкознание. Её предполагает и такое известное понятие Датской 
школы структурализма, как “форма плана выражения”. По большому 
счёту, само наличие фонетических расхождений в передаче приблизи
тельно одного и того же слова (различия в семантике игнорируются) — 
знак заимствования1, ибо в чужой языковой среде фонетическое разви
тие слова прекращается (возможны только его деструктивные превра
щения). Таким образом, принять в качестве доказательства языкового 
родства правило фонетических соответствий можно только доброволь
но ослепив себя -  отказавшись от лингвистического опыта, логики, са
моконтроля и т.п. Иначе говоря, нужно просто верить, что упомянутое 
правило подтверждает мнение компаративистов.

В такой же мере несостоятельным аргументом в пользу генети
ческого родства языков является указание Ф. Боппа и др. на невозмож
ность заимствования из языка в язык грамматических показателей, в 
частности, флексий глагола. Мы не будем здесь повторять здесь того, на 
что обращали внимание раньше [19, с.47-48], а отошлём читателя к ра
ботам, материал которых в достаточной мере вскрывает ошибочность 
указанного тезиса [24; 12]. Ср. вывод, к которому приходит один из ука
занных авторов: “.. .проницаемость грамматического строя так же воз
можна и правомерна, как проницаемость языка на уровнях лексики и 
звукового состава” [24, с. 106]. Кроме того, отметим, что уже во времена 
Боппа, как теперь ясно, времена дискретного, метафизического, мыш

1 Ср. содержание сноски 4 и связанного с ней абзаца.
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ления, флексиям начали приписывать самостоятельное существование 
и -  для правдоподобия -  соотносительность с местоимениями2. Чисто 
по-филологически сопоставлялись также формы только “избранных” 
языков, так как различным языкам a priori придавался различный исто
рический статус -  несмотря на наличие в некоторых из них достаточно 
своеобразных фактов. О языковой конвергенции или не подозревали, 
или предпочитали молчать. Детали соответствий между формами игно
рировались. Между тем только они, наряду с адекватным пониманием 
флексий-как (вторичных) частей слов, а не отдельных единиц [20, с.81], 
как раз важны в аспекте исторического соотнесения форм. Санскр. asti, 
греч. ’єаті, авест. asti, лат. est, гот. ist, прус, est (ast) и т.п., например, 
фонетически надлежит рассматривать как различные варианты переда
чи русск. есть (а не ст.-сл. кстъ): одни языки, не имея мягкого t \  в этом 
случае (также и в других) для передачи мягкости использовали -г, дру
гие просто заменили чужой Ґ  своим t. При этом слово естество, с бо
лее или менее очевидной предикацией частей (есте-ство; ср. существо), 
показывает, что русские “формы” есть и суть одного происхождения. 
Обе они связаны с примитивом *stu ‘тьма’ (> istu || ist, есть и т.д.; stu 

s fu  > suf). Как мы показали раньше [22, с.247-248], смысл ‘тьма’ 
пересекается с обозначением лично-местоименных значений и, следо
вательно, с учётом наблюдений Э. Бенвениста [3, с.206 и сл.], действи
тельно причастен к семантике и парадигме глагола ‘быть’ (ср. то, что 
этимологически суть = стень ‘тень’ || stu —> stna —» s t’n ’a —» sfen'I/ 
стень). Поскольку глагол имеет именное происхождение и поскольку 
только славянские имена, такие, как русск. естество, существо и суть, 
коррелятивны с глаголами есть и суть, приоритет относительно созда
ния “индоевропейской” парадигмы глагола быть у славянских языков 
никакой другой язык не может оспорить3. Стало быть, надлежащее вни
мание к деталям грамматических форм должно было бы привести не
предвзятых исследователей опять-таки к идее заимствования, а не гене
тического родства.

С другой стороны, пары типа укр. є и єство, слн J e  и jestvo и др. 
наводят на мысль о том, что рядом с есть, вероятно, существовала и 
форма *есъ -  ср. СТ.-СЛ. кси (2 л. ед. наст.), др.-лит. esi (2 л. ед. наст.), 
греч. єіог (3 л. мн. наст.), лат. es (2 л. ед. наст.), диал. русск. есъ (3 л. ед. 
наст.) и др. С учётом скрытой связи между глаголами ‘быть5 и ‘иметь’, 
сюда, по-видимому, можно добавить и скр. tie ‘имеет’. Кстати, наличие

2 Об “аффиксации” флексий к основам говорят и в современной компаративис
тике -  ср. [34, с.225] и др.

3 В свою очередь вопрос о том, какой из славянских языков “поделился” с дру
гими своими формами, следует решать отдельно.
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кстъ, кси при ксмь показывает, что кодификаторы данных глагольных 
форм, Кирилл и Мефодий, если они действительно существовали, не 
особенно чётко представляли себе тембровые особенности старославян
ского языка. Помимо предположения о видоизменении есть -» есь, есь 
(*есь~ство —» єство || есь + тво < tu, т.е. stu без ̂ mobile) без трудностей 
возводится к примитиву су -  тоже со значением ‘тьма’ (ср. су-мрак, т.е. 
су =мрак; су -» сва —> исва ~ есва ~ ес/а еся —» есь; см. местоименные 
слова: ст.-сл. сь, лат. iy, франц. хсг, русск. здесь (< s-jes'; ср. укр. здісти 
= з ’їсти) и под.). Стоит при этом обратить внимание на следующее: ком
паративистами совершенно игнорируется тот факт, что, как мы видели, 
одинаковые формы глагола ‘быть5 абсолютно по-разному распределе
ны в парадигмах разных языков и что это было бы невозможно при 
действительном наличии праязыка. Греч. З л. мн. наст, еіоі никак не све
сти к лат. sunt или лит. est (с теми же грамматическими характеристика
ми), равно как и наоборот. “Омонимия” форм глагола ‘быть’ -  это не 
только отражение избыточности парадигмы глагола ‘быть’, но и указа
ние на то, что соответствующие парадигмы складывались самостоятель
но, при контактном взаимодействии языков, как на основе понимания, 
так и недопонимания. Кроме того, нужно иметь в виду, что свести есть 
и есь друг к другу фонетически возможно только в языке с оппозицией 
твёрдых и мягких согласных, языке, развивающем мягкость на стыке 
согласных и представляющем чередование зубных с йотом.

Распределение исходно синонимичных “форм” глагола ‘быть’ по 
лицам, как видно, -  вторичный процесс, и то, что, например, в совре
менном русском языке функционирует, в сущности, одна связка (есть) 
не случайно, а закономерно. При этом принципиально важно, что адек
ватная этимологизация есть и *есъ возможна только на славянской по
чве. Так как другие языки, вероятно, ориентировались на чужие образ
цы употребления, фонетическому параллелизму форм они придали грам
матические функции — построили парадигму, в которой первоначально 
никакой потребности не было. Эта парадигма -  отражение механизма 
гиперхарактеризации, сопровождающего контактное взаимодействие 
языков. Связанная с недопониманием и подражанием гиперхарактери
зация -  “метод” умножения сущностей в фонетике, грамматике, лекси
ке заимствующего языка. Это значит, что, собственно, там, где нет из
быточности, реализует себя языковое чутьё, с которым как раз изначально 
и были связаны трансформация “имя > глагол” и номинативные пересе
чения форм глагола ‘быть’ и местоимений. Требуется системный ана
лиз, чтобы показать, как одни взаимодействуют с другими. В трудах ком
паративистов, посвященных реконструкции праязыка, такой анализ от
сутствует. Отдавая должное тонкости и глубине наблюдений В. Пизани, 
не верившего в праязык и связывавшего формы типа asti только с ка
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ким-то одним доисторическим наречием [26, с.6], отметим всё же, что 
этот лингвист не понял и потому не смог объяснить ни частных разли
чий между формами глагола ‘быть’, ни характера избыточности пара
дигмы этого глагола. Постулирование им в качестве единственного 
прототипа 3 л. ед. наст, формы *esti, как ясно читателю, тоже невер
но. В. Пизани, кстати, не собирался разрушать сравнительный ме
тод, он только пытался выяснить, что же действительно лежит в ос
нове производимых сравнений [26, с.6].

Вместе с тем из сравнительно-исторического метода В. Пизани, 
как это понятно, хотел устранить его генетическую сущность. Необяза
тельность генетического аспекта сравнения отчасти вытекает из того, 
что, как писал И.А. Бодуэн де Куртенэ, “сравнение -  это обязательный 
мыслительный процесс во всех науках” [5, с.373]. Но сравнение вне от
сылки к праязыку сами компаративисты определяют как сопоставление. 
Сравнительно-исторический метод -  только метод “доказательства” язы
кового родства, его “исправление” теперь уже, скорее всего, невозмож
но. Предложенное некоторыми лингвистами разграничение син-хрони- 
ческого и диахронического сравнения, своеобразный компромисс с ком
паративистикой, теоретически противоречиво. Едва ли удастся убедить 
компаративистов в том, что подобное разграничение возможно. Сущ
ность компаративистики как раз состоит в соединении сравнения с “ис
торическим” изучением языков [4, с.6]. Для убежденного компаративи
ста сравнение только исторично, иные взгляды расцениваются им как 
поверхностные (ср. [29, с.16]; [26, с.5-6] -  о мнениях своих критиков). 
Поэтому, как кажется, следовало бы не изощряться в компромиссных 
построениях [25, с.404-405], а прямо сказать компаративистам: из срав
нения развившихся структур никакие исторические выводы сами по себе 
не вытекают. Как прежде Я. Гримм [14, с.56], считая язык “самопроиз
вольно развившимся”, компаративисты даже не задаются вопросом о 
том, что такое языковое развитие. Развитие для них универсально. В 
принципе у них оно существует само по себе, вне языковых фактов, 
как флаг или лозунг. Для сравнения каких-либо фактов достаточно 
их наличия, первичность/вторичность явления в языковом идиоме 
не устанавливается. Между тем, если учесть тормозящее влияние на 
фонетику и семантику слова пребывания в чужом идиоме, то сравнение 
может оказаться действительно продуктивным. Для этого, правда, не
обходимо уметь “читать” фонетическую форму и семантику того или 
иного слова. Несмотря на претензии на звание научного языкознания, 
компаративистика никаких рекомендаций подобного рода не предлага
ет.

Не придумав ничего лучше, сочиненным им тезисам и понятиям 
компаративисты приписывают статус аксиом [4, с.4]; [18, с.7]. Кроме
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того, следует сказать, что, постоянно соперничая со здравым смыслом 
(это как раз свойственно метафизике) и пуская в научный оборот мне
ния, а не доказательства, компаративистика не только замалчивает по
стоянное критическое к ней отношение. Компаративисты молчат и о том, 
что ни одному из используемых ими структурных понятий (слов, клас
сов слов, корней, расширителей корня, аффиксов и т. п.) они не дают 
исторического обоснования. Для частей речи, падежных форм, корней, 
аффиксов и т.д. в праязыке и в современных языках постулируются не 
трансформации (что как раз отвечало бы историческому подходу), а со
ответствия. Исторически в этих соответствиях “нагружается” лишь фо
нетический облик единиц - и  то только потому, что ближайшее к подоб
ным фактам объяснение -  ссылка на подражание (заимствование), вви
ду его приземленности, не используется. Заимствования, конечно, есть, 
но нужно строго различать родство языков как отражение их происхож
дения из одного языка и фактическое сходство, связанное с заимствова
нием [27, с.16,22]. Важнейшей областью применения сравнительно-ис
торического метода, конечно, “является именно сфера того общего в 
разных языках, чту основано не на заимствовании, не на скрещивании, 
а на их родстве между собой. В истории этого общего проявляется исто
рия самой основы каждого данного языка, история того, что составляет 
сущность его специфики” [27, с.23]. Особый вопрос — о разграничении 
двух видов сходства, “генетического” и “фактического”, чаще всего мол
чаливо опускается. С этой точки зрения весьма любопытно, что не свя
занные жестко с европейской филологической традицией некоторые аме
риканские ученые, помимо того, что подчеркнули несущественность для 
доказательства генетического родства фонологического и лексического 
критериев [8, с.504], указали, по сути, как раз на невозможность разгра
ничения различных видов родства.

В частности, согласно Р. А. Холлу-младшему, наблюдения над пид
жинами и креолизованными языками у многих американских учёных 
породили сомнения в научной состоятельности принятых в традицион
ной компаративистике допущений: о том, что процесс расхождения язы
ков всегда был постепенным; о том, что родство между языками всегда 
было “чистым” и др. [30, с.495]. Напротив, “и при постепенном и при 
резком изменении языковое родство никогда не является “чистым”” [30, 
с.496]. Понятию генеалогически чистого языка следует предпочесть 
понятие смешанного языка -  генеалогическая принадлежность языка 
может изменяться, в зависимости от того или иного объёма заимствова
ний. Стало быть, концепция строгой и однозначной генеалогической 
принадлежности языков, основанная на языковой “чистоте”, как пола
гал ещё Г. Шухардт, является несостоятельной [30, с.496]. Предложен
ное, например, А. Мейе определение языкового родства “страдает узос-
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тыо, неполнотой и расплывчатостью” [30, с.494]. По Холлу, более точно 
то системное истолкование языкового родства, о котором говорят Кент 
и Блумфилд (предполагаются соответствия на всех уровнях структуры 
языка -  в фонологии, морфологии, синтаксисе, словаре), но оно “не го
ворит ни слова” о способах обретения языками общих особенностей 
[30, с.494-495]. (Со своей стороны мы могли бы добавить, что систем
ное родство -  безусловный знак тесного языкового взаимодействия.) В 
цитированной статье Холл молчаливо отклоняет предложение своего 
критика Д. Тейлора -  договориться о том, что понимать под генеалоги
ческим родством языков [28, с.485-486]. При этом у самого Р.А. Холла 
никакие другие источники родства, помимо смешений, не обсуждают
ся. Так как в этом (смешениях), собственно, и состоит языковое род
ство, по мнению Холла, “наличие креолизованных языков... не опро
вергает, а подтверждает практическую применимость того, что мы при
выкли называть гипотезой о необходимо существующих генеалогичес
ких связях между языками” [30, с.499]4. Примирить данное понимание 
родства с компаративистикой и сравнительно-историческим методом, 
конечно же, невозможно5. Для убеждённого компаративиста “призна
ние всех языков смешанными”, “признание всех языковых элементов 
равноценными” -  это фактически “отрицание родства языков” [2, с.7].

Подобно компаративистам, надо обладать весьма наивными пред
ставлениями о происхождении языка, чтобы не понимать, что выраже
ние найти общий язык — это, в общих чертах, действительное отраже
ние происхождения языка как структуры. Важнейший элемент языка, 
слово возникало как результат предикативного соединения разноиди- 
омных частей, благодаря чему сформировались его смысл и структура 
[20, с.29 и сл.]. Вопреки Ф. де Соссюру, слово как факт языка предше
ствует слову как факту речи. Язык -  область структурной (предикатив
ной) определённости слова. Вторичные освоения готовых слов прово
цировали их упрощения в морфологическом и фонетическом плане, по
рождали те представления о грамматике, которые отражают не проис
хождение, а употребление языка. На эти, отнюдь не исторические пред- 
ставления о грамматике слова и языка опираются компаративисты, про

4 Рассматривая только случаи контактного (а не генетического -  в компарати
вистском смысле) родства, Холл, кстати, использовал понятие регулярных 
фонетических соответствий, чем, собственно, подтвердил его незначитель
ную доказательную сущность в генеалогических штудиях компаративис
тов.

5 Комментируя идеи Р.А. Холла и др., У. Вайнрайх отметил, что наблюдаемые
отношения между креолизованными языками более соответствуют поня
тию языкового союза. Но само это понятие Вайнрайх считает неудачным; 
предпочтительнее было бы говорить о конвергентном развитии или, если 
необходимо, о зонах конвергенции [8, с.506-507].
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изводя свои сопоставления. При этом их, конечно, не интересует то, что 
народы имеют различные “физиономии” и что к созданию языка как 
структуры могли быть причастны только этносы, которым не присуще 
враждебное, агрессивное отношение к другим народам. Этому психо
логическому критерию абсолютно не отвечают народы Запада, но ему 
как нельзя лучше отвечают, например, особенности русских людей. По 
Д.А. Хомякову, русский народ -  народ, который ищет “прежде всего то
чек объединения и соприкосновения с другими”, который “в инопле
меннике старается видеть брата, а не чужого” и который “только после, 
когда найдены точки сближения”, останавливается “на разделяющем, 
значение которого, конечно, уже не может быть преувеличиваемо в свя
зи с тем, что найдены пункты сближения” [32, с.66-67]. К тому же, в 
отличие от других народов (например, создателей компаративистики -  
немцев, см. выше), “основная способность русских людей-это объек
тивность, способность видеть вещи, как они есть, с возможно мень
шим помрачением взгляда предвзятыми понятиями, мешающими видеть 
действительное и заставляющими видеть то, чего нет” [32, с.65-66].

На наш взгляд, участие различных этносов в конструировании “об
щего языка” безусловно, однако с известного времени это участие, по- 
видимому, касается только лексики. Хотя ясно, что, например, многооб
разие частей речи в структурах современных языков -  следствие свя
занного с недопониманием взаимодействия друг с другом разных идио
мов, в идеале упомянутое выше системное родство, родство в матери
альном облике слов, особенностях их организации и грамматического 
использования, предполагает внешнее усвоение представителями дру
гих коллективов грамматических структур и их наполнения из какого- 
либо одного языка, чьи носители по каким-либо причинам опередили 
другие этносы в коммуникативном обеспечении цивилизационных про
цессов. “Post factum” этот язык можно распознать по тому, что именно в 
нём доведены до конца те или иные эволютивные тенденции. Разновре
менность контактов представителей разных этносов с создателями язы
ка как структуры, вероятно, обусловливала различные, исторически бо
лее или менее продвинутые рецепции одних и тех же единиц развиваю
щегося языка. Только исходя примерно из таких представлений, и мож
но производить сравнение языковых фактов. Практикуемые в компара
тивистике индуктивные сравнения с указанной точки зрения ничего не 
дают. Полезны только дедуктивные сравнения -  для их осуществле
ния нужно знать, что и за чем следует в языке. Например, нужно иметь 
в виду, что лишь чутьё языка, связанное с естественным процессом его 
развития, сохраняя память о первоначальной смысловой пустоте глас
ных, соответствующее развитие будет направлять в сторону умножения 
числа согласных. Язык, где не реализовалась или не реализуется подоб
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ная тенденция, -  “присоединившийся” язык. Даже если этот язык имеет 
древнюю письменность, его факты могут быть значимыми только как 
отражение какой-либо стадии развития другого языка. Использование 
этого, а также других критериев, в частности, семантического, относи
тельно претензий на исторический приоритет действительно ставит сла
вянские языки далеко впереди других европейских, древнегреческого, 
латыни, готского и пр.

Лингвистика как одна из гуманитарных наук должна пересмот
реть те основания, на которых она создавалась и в известной степени 
продолжает существовать. В области гуманитарных наук вообще мето
дологическая отсталость, как теперь ясно, заключается в универсализа
ции европеизма, непонимании того, что за ним скрывается весьма опре
делённый субъективный интерес. Компаративистика в странах Славии
-  одно из достойных сожаления проявлений европеизма. Она представ
ляет собой не что иное, как капитуляцию славянской гуманитарной на
уки перед духовной агрессией Запада. Поддержка компаративистики 
славянскими учёными—это отказ от собственной истории, действитель
ной истории своих языков в пользу мифа, призванного удовлетворить 
корыстные интересы германо-романского мира6. Сравнительно-истори
ческий метод -  средство, с помощью которого “отстаивается” данный 
миф. В основе этого “метода”, равно как и компаративистики вообще -  
неконцептуальность, непрофессионализм, недобросовестность в истол
ковании фактов. Конечно, невозможно в рамках одной статьи перечис
лить, тем более подвергнуть критике все “деяния” компаративистов, ибо, 
в сущности, каждая строчка какого-либо труда по компаративистике -  
это представление очередной нелепости, то ли фактической, то ли мето
дической, то ли методологической. В принципе, убедиться в том, что 
так называемые реконструкции компаративистов (конкретное примене
ние сравнительно-исторического метода) — это действительно борьба 
со здравым смыслом, не составит большого труда. Нужно просто быть 
внимательным к фактам и последовательным в выводах. Так, опятъ-таки 
надо добровольно ослепить себя, чтобы принять за доказательство ге
нетического родства традиционные сопоставления компаративистов. 
Наряду с формами глагола ‘быть’, другие лексические сопоставления, 
используемые для демонстрации родства, во-первых, весьма немного
численны [23, с.38], во-вторых, охватывают как раз те слова, которые по 
всем признакам причастны в первую очередь к межэтническому обще
нию. Это числительные, термины родства, названия цветов, местоиме
ния и т. п. Мало того, что при этом реконструируемые формы варьиру
ются от лингвиста к лингвисту, они распространяются и на те языки, 
конкретные слова которых согласовать с праформой ни фонетически, 
ни семантически невозможно. Так, если укр. дощ -  это продолжение
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праелавянского *dbzdzb (ЕСУМ П, 117), то почему в украинском это 
слово оканчивается на глухие согласные, ведь в этом языке на конце 
слова нет оглушения? Ответ может быть такой -  слово дощ в украинс
кий заимствовано из языка, где конечные согласные оглушаются, т.е., 
скорее всего, из русского. Стало быть, никакого праславянского *dbzdzb 
не было! Точно так же можно сомневаться в реальности других рекон
струированных праславянских слов, которыми “забиты” этимологичес
кие словари. Это всё мифы, предложенные вместо реальных историй 
слов. Удовлетворяться в наше время отсылкой к праславянскому слову 
в качестве объяснения происхождения слова, которое нас интересует, 
это примерно то же, что довольствоваться утверждением, что детей при
носят аисты или же их находят в капусте.

Анализ материала и конкретные наблюдения над особенностями 
заимствования слов из языка в язык, доступные каждому, кроме компа
ративистов, показывают, что в такой же мере мифическими являются 
ссылки на так называемые индоевропейские (и.-е.) прототипы. Легко 
установить, в частности, что при заимствовании слов, особенно глаго
лов, происходит замена чужого форманта своим. Ср. нем. approbieren > 
русск. апробировать; нем. skandieren > русск. скандировать; нем. 
torpedieren > русск. торпедировать; нем. studieren > русск. штудиро
вать и т.д. Исходя из этого, поставим, например, следующий вопрос: 
как должны выглядеть, скажем, в латыни, соответствия к ст.-сл. ити, 
укр. іти {йти) или русск. сыпать, укр. сипати ? Понятно, что, если име
ло место направление заимствования из славянских языков в латынь, то 
вместо ити, іти в латыни будет ire, а вместо сыпать, сипати — sip are. 
Такие латинские слова действительно существуют, однако как подтвер
дить тот факт, что направление заимствования не было обратным? При
менительно к ити, іти вторичность лат. ire подтверждается: 1) возмож
ностью соотнести и- из ити, іти (< ‘нога’) с союзами и, г, семантически 
связанными со смыслом ‘рука’ [21, с.227], некогда находившимся со 
смыслом 'нога5 в пучковой связи (отсюда-выражениеруки не доходят 
и др.); 2) тем, что в русском ити дошло до идти5 т.е., будучи исконным, 
потенциал развития реализовало полностью {йти —> *дти —> идти);
3) формой и-ду с закономерно необходимой предикацией частей (ду «* 
‘зад’ ~ 'нога’; ср. ду-па, ся-ду и пр.). Применительно к sipare первич
ность славянских слов подтверждается вариантной передачей отсутству
ющего в латыни гласного ы—sipare, supare, suppare., а также тем, что толь
ко на славянской почве можно обосновать переход от др.-русск. суш, съпу 
‘сыпать’ к сыпать и объяснить семантическую обусловленность омони
мии засыпать ‘погружаться в сон’ -  засыпать ‘наполнять’ и под. Учиты
вая указанные обстоятельства, согласиться с тем, что русск. идти и сы
пать якобы “продолжают” соответствующие и.-е. корни (*о, *sup~), ко
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нечно же, невозможно. Ничего другого, однако, компаративистами не 
предлагается.
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Луценко М.О.
ПРО ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД

У статті розглядається питання про те, що являє собою порівняльно- 
історичний метод -  основний метод компаративістики. Порівняльно- 
історичний метод уважається єдиним ефективним засобом, що дозволяє 
пояснити розвиток мов, обгрунтувати їхню спорідненість. Насправді ж
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компаративісти тезу про спорідненість приймають без доведення, бо 
апріорі припускають порівняння тільки форм споріднених мов. 
Компаративісти не розуміють, що з порівняння розвинутих структур 
ніякі історичні висновки не випливають. Компаративістика в цілому -  
сфера точок зору, а не доведень. Призначення порівняльно-історичного 
методу — переконати недосвідченого читача в тому, що така 
псевдонаукова галузь, як компаративістика, є наукою (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. -  2006. -  Вип. 10. — С.431-448).

Ключові слова: розвиток мови, порівняльно-історичний метод, 
генетична спільність, компаративістика.
Lutsenko N.A.
ABOUT COMPARATIVE-HISTORICAL METHOD

The article under discussion deals with the comparative-historical method 
that is the main method of comparativistics. The comparative-historical method 
is considered to be the only effective mean that permits to explain the 
development of languages, to ground their original relationship. In fact, the 
comparativists accept the thesis of the relationship without any reasons, 
because they consider it is possible to compare only the forms of the languages 
that are originaly relative to each other. The comparativists do not realize that 
no historical conclusions can be made by comparison of developing structures. 
In general, the comparativistics is the sphere of opinion, not reasoning. The 
purpose of comparative-historical method is to persuade an inexperienced 
reader that comparativistics as pseudoscientific sphere is a real sciense (East- 
Ukrainian linguistic collection. -  2006. — Ed. 10. -P.431-448).

Key words: language development, comparative-historical method, genetic 
similarity, comparativistics.
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ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

В.В. Мозгуное (Донецк)
УДК 482: 415.6: 659 

О СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО 
ТЕКСТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: МЕХАНИЗМЫ КАУЗАЦИИ

Реферат. Статья посвящена рассмотрению особенностей 
синтаксической организации рекламного текста. При этом 
используется материал современных СМИ, как печатних, так и 
электронных. Следует отметить, что основой являються 
общепринятые в языке синтаксические нормы, но существует и 
определенная специфика. В частности, для языка рекламы, с одной 
стороны, присущи и предпочтительны некоторые синтаксические 
конструкции, с другой -  он избегает некоторых из них.

Ключевые слова: реклама, текст, синтаксическая конструкция, 
высказывание, персвазионное высказывание, грамматическая форма, 
каузация.

Содержание высказывания, в частности персвазионного, переда
ется словами и их смысловыми сочетаниями, грамматическими форма
ми и словообразовательными формантами, но в значительно большей 
степени оно передается синтаксическими структурами и показателями 
синтаксических реляций. Знания о мире мы получаем не только из слов 
в предложении, но и из строения этого предложения, именно через осо
бенности построения предложения мы убеждаем других и даем возмож
ность убедить себя.

Нельзя сказать, что рекламный текст имеет какую-то особенную 
синтаксическую структуру, он использует те элементы, которые функ
ционируют в других текстах -  в разговорах (диалогах) и речах (моноло
гах), а также в склонении кого-то к чему-то (тут может быть и монолог, 
и диалог). Специфика рекламного текста заключается в пропорции син
таксических структур, в частности, принимая во внимание частотность 
и актуальность слогана, своеобразного нерва рекламы, который, руко
водствуясь общепринятыми правилами синтаксиса, одновременно яв
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ляется особенной единицей. В тексте рекламы персвазионно маркиро
ванные синтаксические элементы имеют другую частотность, нежели в 
текстах обыденной речи [12, 13].

Рассмотрим место и функции синтаксических структур и показате
лей синтаксических отношений: порядка, полноты предложений, строе
ния и типа высказывания, слов, передающих синтаксические отношения.

Порядок слов в высказывании в значительной степени является 
результатом упорядочивания смысла -  слова, связанные между собой 
смыслом и грамматикой, стоят рядом, но во флективных языках, к кото
рым относится и русский, о связях между словами говорит не столько 
их порядок, сколько грамматические окончания. Порядок слов может 
применятся как показатель других значений: стилистических, эстети
ческих, персвазионных.

Известно, что в памяти лучше откладываются те части высказы
вания, которые выступают в начале и в конце. Поэтому маркированные 
элементы предложения должны занимать именно эти места, а маркиро
ванными, наиболее значимыми словами являются, прежде всего, назва
ния рекламированного объекта. Они появляются в слоганах чаще всего 
в начале: Максвэл Хауз -  непревзойденное богатство вкуса кофе, или, 
реже, в конце: Суперизображение, суперзвук -  Тошиба. В отдельных 
случаях название марки вместе с названием продукта, с одной стороны, 
а само название марки -  с другой стороны -  образуют рамку слога
на: Опель Корса -  именно такой Опель; Якобс Конунг -  это лучший 
Якобс.

В эстетически маркированных персвазионных текстах определен
ную роль иногда играют параллелизмы, то есть повторяющиеся синтак
сические структуры, наполненные несколько иным содержанием. В та
ком случае можно думать, что восприятие одной части может детерми
нировать восприятие другой, поскольку то, что похоже в тексте, являет
ся похожим в действительности. Адресаты, которые согласуются риф
мам и ритмам как средствам организации текста, то есть представляе
мого мира, могут подлежать параллелизации. В рекламе этот прием мо
жет использоваться, как правило, с одним повторяющимся членом: Все
гда чисто, всегда сухо, всегда уверенно; Сони -ритм сердца, ритм вре
мени; Полные солнца, полные жизни.

Порядок слов может детерминироваться требованиями ритма и 
рифмы, а иногда является результатом влияния иностранного оригина
ла. Тогда возникают несколько странные предложения, непривычные, а 
потому на них обращают внимание.

Повторим еще раз, что реклама -  это искусство редукции. Та
лантливый автор рекламного текста может, минимализируя выска
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зывание, редуцировать его до функционирования одного, самого глав
ного признака. Рекламный слоган, как любой другой слоган, -  это не
полное вы-сказывание, которое допускает привлекательные для адреса
та разнообразные возможности дополнения. Весь рекламный текст -  
или монолог, или диалог, или сказка, или стих -  всегда использует крат
кость: краткость всегда более выразительна и, как правило, дешевле. 
Краткий текст дает возможность применения более сильной образной 
или звуковой передачи. Поэтому можно говорить, что в рекламном со
общении естественным является эллипс -  не все грамматически обяза
тельные слова отображаются в поверхностной структуре, многие из них 
можно “домыслить”. Но такое “домысливание” активизирует адресата, 
в результате чего он может вводить как дополнение текста такие эле
менты, которые ему нравятся.

Иногда возникает впечатление, что в рекламе есть больше соот
ветствий предложения, чем полных предложений с предикатом. Без пре
диката выступают, как правило, слоганы. Отсутствие глагола дает воз
можность удобной для адресата актуализации предложения, делает ди
намичным его содержание и придает дополнительные эмоциональные 
оттенки. Когда автор рекламного текста стоит перед выбором союзной 
или бессоюзной конструкции, чаще всего выбирает вторую. При срав
нительной степени прилагательного грамматически необходимым яв
ляется присутствие сравниваемого элемента, но в рекламе спокойно 
можно сказать, что “Жиллет —лучше”, не говоря, лучше чего. Такой прием 
имеет еще одно преимущество -  он сближает рекламное высказывание 
с обыденным высказыванием.

Преувеличение в рассказе является одним из “грехов” рекламы, 
но это не касается повторения существенных элементов -“многочислен
ным эллипсам не противоречат многочисленные повторы одной инфор
мации о совершенстве, а также многоразовое упоминание названия рек
ламируемого объекта.

В персвазионном тексте простые предложения являются более ре
зультативными и целостными. Слоган, если он является предложением, 
является предложением простым. Простые предложения удачно начи
нают и завершают весь рекламный текст. Но сложные предложения дают 
возможность объединять смыслы, необходимые для убеждения. При
мером может быть сказка о детях, которых украла злая колдунья. Детей 
ждала страшная судьба, но “к счастью, мама дала им вкусный молоч
ный шоколад M&M’s, и случилось чудо — он провел их домой”. Если раз
бить это предложение на несколько простых, то обнаружится несураз
ность выводов и появятся ненужные вопросы.

Простые нераспространенные предложения, лапидарно представ
ляя действительность, могут быть внушительными. Говоря: “Веста -
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это хорошая фирма”, или: “Марш очень любит сыр”, — представляем 
мир привлекательно простой. Но из таких предложений трудно пост
роить большое высказывание. А иногда в таком высказывании содер
жится несколько предложений, которые необходимо представлять как 
возможные. Но можно для введения описываемой пресупозиции объе
динить смыслы и вместо того, чтобы говорить: “Применяй порошок X, 
порошок X  содержит энзимы, порошок Xявляется эффективным”, — 
можно сказать короче, одним распространенным предложением: При
меняй эффективный порошок X, содержащий энзимы. Хотя это не оз
начает, что такие “перечислительные” предложения иногда не бывают 
более эффективными.

Синтаксису, как и другим уровням языка, присущ постулат при
влекательной разнородности: как правило, лучше, когда в тексте нет 
только длинных или только коротких предложений; только простых или 
только сложных; только распространенных или только нераспростра
ненных. Такая разнородность более привлекательна не только с эстети
ческой точки зрения, она, как правило, персвазионно более эффективна.

Синтаксические значения -  это в частности, значение реляций, 
которые вводятся служебными словами, показатели соединения -  со
юзы, объединяющие слова и предложения в сочиненной и подчиненной 
связи: соединительные, противительные, причинно-следственные.

Можно начать с наиболее простой связи, называемой конъюнк
цией, которая выражается союзом и, или определенными маркирован
ными вариантами: также, а также, и даже. Возможна также бессоюз
ная конъюнкция. Вместо44Иван и Павел” можем сказать: “Иван, Павел”; 
вместо “Приди и посмотри” — “Приди, посмотри”. Союз заменяется 
паузой, которая на письме обозначается запятой. В рекламном тексте 
конъюнкция часто бывает персвазионно маркированной. Она может пе
редавать непосредственное следование, в частности обязательность 
наличия продукта (его употребления) и эффекта этого: X  и кашля 
нет. Точно также возможны и бессоюзные сопоставления типа: X — 
сразу лучше.

Персвазионными являются соединения глаголов, означающих дей
ствия, к которым приглашается адресат: Купи и выиграй; Поставь и вклю
чи. Первая формула показывает, что покупка сопровождается обязатель
ным выиграшем, а вторая -  что эти два взаимодополняющих действия 
являются достаточными, чтобы телевизор работал.

Конъюнкция чаще касается рекламируемых объектов, функции и 
признаки которых выступают парами. Автомобиль, например, “всегда 
тронется и везде доедет”, шоколад “вкусный всегда и всем”, клей “кле
ит все и навсегда”. Специфический продукт будет “рекомендоваться и
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использоваться специалистами”, а продукты, реклама которых может 
содержать более эмоциональные элементы, могут быть “здоровыми и 
вкусными”, “легкими и сильны м ии даже безумными и веселыми”. Их 
признаки могут выражаться через предметность, например: “мягкость 
и свежесть”, “стиль и вкус”, “тонкий вкус и аромат”, мш а  м совер
шенство звука”. Действуют они “быстро и эффективно”, благодаря им 
“всегда чисто и сухо”.

Положительные признаки часто выступают парами. Такие перс- 
вазионные сопоставления имеют длительную традицию. В публичной 
персвазии вместе с такими “диадами” встречаются более сложные “три
ады”: “свобода, равенство и братство”, m/ryd, май”, “Родина, 
наука, честь”, “Бог, Честь, Отчизна”, “Вера, Царь, Отечество”. Диа
ды и триады различаются ритмом, а также упорядочиванием смыслов и 
психологическим действием ~ по-разному следует рассматривать оппо
зиционное видение вещей и “укомплектовывание” их в магические трой
ки, или присоединение третьего элемента [см.: 17]. В рекламе домини
руют диады, хотя появляются и триады: “чисто, сухо, уверенно”, “#  иду 
со временем, с прогрессом, с достижениями” (это напоминает града
цию). В рекламных текстах выбор “тройки” часто обусловлен ритми
ческими причинами. Реже могут появляться более сложные структуры 
типа альтернативы и дизъюнкции. Неразрывная альтернатива “Xшш Г 5 
может показывать или напоминать несвойственную для ситуации на
клонения к выбору амбиваленцию типа “это ыям то, есе равно”. От
дельные употребления дизъюнкции “илиХ, или Y ’ могут напоминать не 
очень приятную ситуацию “деньги или жизнь”. Она может служить кон
трастным сопоставлением хорошего и плохого, объекта рекламы и кон
курента, применения продукта и неприменения, пользователей и посто
ронних, но является очень выразительной и сильной.

Противопоставление (выражается союзами типа: но, зато, хотя) 
является естественным в рекламе, потому что она сама противопостав
ляется незнанию, сомнениям, предубеждениям адресата, а ее объект — 
его проблемам и другим неприятным вещам и событиям.

Сомневающаяся фигура на экране телевизора должна опередить 
и сломить сомнения адресата. Это должно быть наше подозрительное 
“но”, которое может усложнить нам жизнь. Продавец, который спраши
вает: “Но выгодно ли это?”, и хозяйка, отвечающая на предложение: 
“Попробую, но сомневаюсь” — вскоре убедится (вместе с адресатом) в 
отсутствии причин неуверенности и сомнения. В роли фигуры, которая 
отрицает возможность сомнений, часто выступает сам пользователь: “Я  
не привыкла доверять каким-то новинкам, но если говорить о мыле X ..”. 
Пользователь может таким образом показать, насколько глубоко на него
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влияет объект рекламы: “Живу спокойно, но когда увижу Сникерс, со 
мной что-то происходит..”. Такой пользователь может применить по
ложительное противопоставление для обоснования своего выбора: “Это 
правда, мы обе стираем хорошим порошком, ноя отдаю предпочтение 
своему, потому что он дешевле”.

До этого, когда продукта не было, мир был хуже, у нас были про
блемы. Этому состоянию можно противопоставить лучшее сегодня: 
“...но сейчас у  нас есть новый шампунь”; “...но сейчас есть новый по
рошок”. Лучшее бывает также -  на основе противопоставления -  вра
гом хорошего: “Белье не просто чистое, а чистое, как горный снег”.

Противопоставления можно отнести к реальности и представле
нию о ней. “Это не новая вещь -  я только воспользовалась порошком 
Х \  -  говорит хозяйка, отрицая очень приятные для нее похвалы сосед
ки. Это можно отнести к гипотетическим выводам: “Неучил, но сдал”,
-  дает понять, что предмета, которого не учил, не сдаст, но это пред
ставление оказалось неправильным. “Новый телефон, но по старой 
цене”; порошок “ликвидирует пятна, но сохраняет цвета”.

Редко встречаются обратные противопоставления типа: “Все хо
рошо, но будь внимателен!”; “Уверенность сегодня, но неизвестное зав
тра”, -  должны взбудоражить слишком спокойного адресата. Такая про
цедура возможна только для отдельных продуктов, поскольку, как пра
вило, обеспокоенность не признается объединяющим приемом. Позна
вательную обеспокоенность называют также противопоставительные 
союзы типа: однако, хотя, несмотря на, которые в связи с этим в рек
ламных текстах встречаются намного реже.

На нас влияют сами показатели реляций, не принимая во внима
ние, какое содержание они объединяют. Экспериментальные исследо
вания показали, что сам знак “предлога”, например, слово “потому что”, 
может восприниматься как основание для этого “предлога”: количество 
лиц, которые пропустили в очереди кого-то, кто в спешке указывал важ
ный предлог, равнялось количеству лиц, которые пропустили в очереди 
кого-то, кто употребил только слово “потому что” без указания пред
лога: “Извините, у меня только пара страниц для копирования, не мог
ли бы вы меня пропустить ?” — “Потому что у меня только пара стра
ниц для копирования?”. Человек, который не употреблял этого магичес
кого “потому что”, а только просил пропустить без очереди, говоря, 
что у него только пара страниц для копирования, мог рассчитывать на 
значительно меньшую степень расположенности участников коммуни
кативной ситуации.

“Потому что” означает предлог, причину -  такие реляции, кото
рые определяются как каузация, в рекламе являются естественными,
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поскольку наиболее явственно вводят аргументацию. “Купи”, фактичес
ки, невозможно без “потому что” -  явного или скрытого. “Купи, пото
му что” дает полное рекламное сообщение персвазионного характера. 
Союзы, вводящие каузацию (потому что, ш-за того что, б связи с тем 
что) в персвазионном тексте используются по-разному [16, с.167]. На
пример, они могут вводить предварительные условия употребления: что- 
то есть не так, как мы хотим, потому что не употребляем того, о чем 
говорит реклама. “Потому что употребляешь в еду другое масло”, -  
говорит зять теще, рекламируя растительное масло определенного про
изводителя. С другой стороны они могут показывать последующую за
висимость между употреблением объекта рекламы и другими положи
тельными явлениями: “Теперь время проходить быстрее, потому что 
быстрее двигаются деньги”. Но основное их использование непосред
ственно связано с особенностями продуктов, которые они хвалят. Жева
тельная резинка прекрасна, “потому что в резинке есть радость, солн
це, море вкуса”, а другую покупаем, “потому что она наполнена жиз
нью”; из порошков “отдаю предпочтение моему, потому что он де
ш е в л е моющее средство “не царапает поверхностей, потому что жид
кое”, а другое -  хорошее “потому что ликвидирует глубокое загрязне
ние”. В текстах, имитируюпщх поточную речь, чаще всего встреча
ем “потому что”, в текстах с претензией на изысканность — “по
скольку”.

Иногда обоснование требует более выразительного введения -  
тогда применяем форму “потому, что”: “Я  выбрала его потому, что он 
более эффективный”. В более сложных ситуация может появиться пред
ставляемая причина: “Вы стираете этим порошком потому, что он 
дешевле?”, -  которая, как потом окажется, не является главной, но все- 
таки имеет значение. Эти реляции можно выделить, предварительно 
спрашивая: “А вызнаете, почему...? — конечно, потому, что

Каузацию могут вводить также предлоги типа: благодаря, из-за. 
Первый из них чаще используется в рекламе, в том числе и потому, что 
часто ассоциируется с людьми, а такое “человеческое” отношение к про
дукту реклама любит использовать. Когда женщина говорит, что у нее 
что-то есть или она есть какой-то, например, “благодаря аппликатору”, 
то рассматривает этот аппликатор, чем бы он ни был, как “кого-то, кому 
может быть благодарна”. При этом такое “благодаря” часто бывает теп
лым и эмоциональным, что легко передается интонацией. Негативный 
аспект каузации передается предлогом из-за, поэтому он редко исполь
зуется в рекламном тексте.

Причинные реляции могут также выражаться многими глагола
ми, которые показывают чаще всего эффективность продукта, что “ста-
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ловится причиной”, “укрепляет”, “помогает”, “предотвращает”. Тут 
причинность в определенном понимании “встроена” как один из при
знаков продукта и носит иной, несинтаксический характеру, с. 123].

В данном аспекте интересными также для рассмотрения будут 
следственные связи, которые мы постараемся рассмотреть при после
дующем изучении проблемы.
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Мозгунов В.В.
ПРО СИНТАКСИЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ 
В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: МЕХАНІЗМИ КАУЗАЩЇ

Статтю присвячено розглядові особливостей синтаксичної 
організації рекламного тексту. При цьому використовується матеріал 
сучасних ЗМІ, як друкованих, так і електронних. Слід відзначити, що 
основою є загальновизнані в мові синтаксичні нормі, проте існує і певна 
специфіка. Зокрема, для мови реклами, з одного боку, притаманні, і їм 
віддається перевага, деякі синтаксичні конструкції, з іншого -  вона уникає 
окремих із них (Східноукраїнський лінгвістичний збірник. -  2006. -  
Вин. 10. -  С.449-457).

Ключові слова: реклама, текст, синтаксична конструкція, 
висловлення, персвазійне висловлення, граматична форма, каузація.
Mozgunov V. V.
ABOUT SYNTACTICAL ORGANIZATION OF PUBLICITY TEXT 
IN RUSSIAN LANGUAGE: MECHANISMS OF CAUSATION

The article is devoted to examination of peculiarities of syntactical 
organization of a publicity text. The material of contemporary mass-media 
both published and electronic is used in it. It is necessary to point out, that the 
base of it are common syntactical norms, but there is a certain specific 
character. In particular, some syntactical constructions are inherent and 
preferable for die language of advertisment, from the other hand, this language 
avoids some of them (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10.
-  P.449-457).

Key words: advertisement, syntactical construction, utterance, 
persuasional utterance, grammatical form, causation.
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Н.В. Павлик (Бердянськ)
ЭДК 811.161.2

НАУКОВИЙ ЛИСТ ЯК КОМУНІКАТИВНЕ I 
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНЕ УТВОРЕННЯ

Реферат. Стаття присвячена дослідженню маловивченого у 
сучасному вітчизняному мовознавстві типу епістолярної комунікації— 
науковому листуванню. У роботі характеризуються комунікативно- 
прагматичний, тематичний і функціонально-стилістичний аспекти 
наукового епістолярію. Увага акцентується на особливостях побудови 
наукового листа у конкретній соціокомунікативній ситуації та 
специфічних засобах вираження синтаксичного, морфологічного та 
лексичного мовних рівнів.

Ключові слова: епістолярний текст, науковий лист, комунікативна 
ситуація, епістолярна комунікація, адресант, адресат.

Науковий лист витлумачується як епістолярний текст, основну ча
стину якого становлять наукові міркування і який здійснює комуніка
тивну функцію між високоосвіченими представниками певного соціаль
ного прошарку. У нашому дослідженні такі листи виокремлено лише у 
письменницькому епістолярії (послання В. Винниченка до О. Олеся,
В. Стуса до А. Лазаренка, М. Рильського до Л. Булаховського, А. Свід- 
зинського до І. Дзюби, Б. Антоненка-Давидовича до В. Брюггена, П.Гра- 
бовського до L Франка та Б. Грінченка, Лесі Українки до О. Маковея і 
Ф. Колесси, М. Хвильового до М. Зерова, І. Сенченка до В. Земляка, 
Олеся Гончара до В. Фащенка, І. Липи до С. Єфремова тощо).

Мета статті -  проаналізувати наукові епістолярні тексти як кому
нікативно-прагматичні та лінгвостилістичні утворення. Науковий епі
столярій за жанрово-стилістичними властивостями, тематикою і мов
ним наповненням дещо наближається до наукового стилю, проте має 
специфічні ознаки у способі організації розповіді та особливостях епі
столярної форми. Наукове мовлення взагалі й науковий лист зокрема 
досліджували Н. Ботвіна [1], Л. Вашків [2], Н. Зелінська [4], А. Коваль 
[5], Г. Матвеева [6] та інші.
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Науковий лист як комунікативне і лінгвостилістичне утворення

Основною частиною наукових листів є висловлення, що містять 
критичну оцінку літературних творів, наукові відомості з питань украї
нознавства, мовознавства, літературознавства, історії тощо. Серед по
слань, зміст яких складають літературно-критичні зауваження, JI. Вашків 
(дослідниця наукового епістолярію) виділила листи з критикою чу
жих творів (листи з поодинокими стислими оцінками й листи з оцін
ками розгорнутими) та листи з автокритикою чи автокоментаря
ми . Епістолярні утворення з розгорнутими оцінками, що мають усі оз
наки літературно-критичної рецензії, вона називає листами-рецензія- 
ми [2, с.118].

Комунікативно-прагматичний аспект наукового листування
Науковий лист виконує комунікативну функцію, тобто є резуль

татом мовленнєвої взаємодії представників певного соціального прошар
ку. З огляду на це фактор адресанта у науковому епістолярії відіграє не
абияку роль, адже його авторами, як і реципієнтами, виступають висо
коосвічені особи, що беруть активну участь у суспільному та літератур
ному житті своєї країни. Аналізуючи фактор адресанта, необхідно вра
ховувати його соціальний статус, комунікативну компетенцію та ступінь 
знайомства з епістолярним співрозмовником. О. Галапчук визначила такі 
напрямки знань і вмінь, що складають комунікативну компетенцію ав
тора: “1) лінгвістична компетенція, яка включає в себе всі рівні оволод
іння мовою; 2) соціолінгвістична компетенція, тобто знання мовленнє
вих актів та вміння застосовувати їх у певній соціальній ситуації; 3) дис- 
курсивно-стратегічна компетенція, тобто вміння використовувати кому
нікативні стратегії в різних жанрах різних комунікативних стилів та опе
рувати цими стратегіями в певному комунікативному акті” [3, с.7]. Саме 
перераховані чинники впливають на комунікативно-прагматичне напов
нення наукових листів.

Щодо мовної компетенції учасників наукового листування, то вар
то відзначити їх високу культуру мовлення, вміння чітко й точно форму
лювати думку залежно від умов і завдань спілкування, привертати увагу 
до проблеми; вибудовувати комунікативну інтенцію за допомогою ефек
тивного відбору мовних засобів; встановлювати контакт з партнером, 
наприклад: «Цим листом я зраджую свою давню звичку — не писати 
листів критикам, що виступили в тому чи тому аспекті з приводу яко
гось мого твору Зраджую не тому, що дуже захопився або, навпаки, 
обурився з Вашої статті “Рух образу і рух сюжету”, надрукованої у  № 
99 “Літературної України”, а тільки тому, що вважав і вважаю 
Вас за одного з найсерйозніших і тямущих критиків української літе- 
ратури, а тому, природна річ, мені хотілось би, щоб і Ви, мій критик, 
так само заглиблювались в психіку , як і я сам, длубаючись у  міру сил
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своїх у  психіці своїх персонажів. А цього, на жаль, чомусь не сталося у  
Вашій останній статті. Не подумайте тільки, будь ласка, що я обра
зився на Вас за критику фіналу моєї повісті “Завищені оцінки”. Навпа
ки, я вдячний Вам за те, що Ви взялися проаналізувати мій останній 
твір, бо Вам відомо, що наша критика не дуже пестить мене своєю 
увагою» (Б. Антоненко-Давидович). Уривок з листа Б. Антоненка- 
Давидовича засвідчує вдале використання мовних засобів, зокрема 
висловів мовного етикету, які допомагають встановити безпосередній 
контакт з адресатом і регулюють стосунки між респондентами, ство
рюють атмосферу коректності, пом’якшують тон висловлення.

Ступінь знайомства і характер відносин зумовлюють тональність 
текстів. Якщо співрозмовників пов’язують дружні, неформальні стосун
ки, то листи містять розповіді про побутові справи, стан здоров’я, вра
ження від повідомлюваного, запитання, запрошення: “Любисток і дру
жина вітають Вас і передають, що хочуть бачити на Римарській, 19, 
Ж, 36, 4-й пов[ерх] Миколу Костевича” (М. Хвильовий); “Бач, нам по
гано почали виплачувать утримання: уже 2 місяці, як я не одержую 
утримання (дружина теж). Угрузу довги... А тутмама пише: дай поміч
— голодна, невдягнена, напівхвора, немічна. А тут сестра пише: Лена 
застрелилась у  Чернігові. Оце так, голубе, “погружаюсь... у  небитіє”. 
Тобто, це невдалий викрут: битіє — битієм ” (А. Казка). І, навпаки, 
офіційні стосунки виключають подібні компоненти з композиції епісто
лярного тексту.

Специфічною формою викладу наукового листа є міркування, що 
традиційно мають таку структуру мовленнєвого акту: теза -  аргументи 
-висновок, наприклад: «Мені хотілося переконати Вас в хибності тої 
Шамотинської школи в нашій критиці, яка дивиться на мову твору 
тільки як на механічну оболонку, в яку втиснуто людську думку; забу
ваючи, що писав свого часу про значення для народу його мови хоч би 
той же росіянин педагог-демократ Ушинський. Колись, правлячи мову 
статті Шамоти в редакції (\ Дніпра ”, я висловив авторові свій погляд 
на цю “сумішку” та її недоречність, — ба, навіть шкідливість, і Ша
мота пояснив мені, що це він робить за звичкою, засвоєною ще в ті 
часи, коли він працював у  редакції “Литературной газеты ”...А “прин
цип” той дуже прозорий: нема окремих літератур -української, гру
зинської тощо, а є єдина радянська література, що її пишуть тим ча
сом ще різними мовами. Такий метод мав передувати ліквідації “на
ціональних ” мов, культур, літератур, але він втратив ґрунт після 
ліквідації культу особи, що породив його і таких літературознавців, як 
Шамота...

Я  гадаю, що й самому Шамоті не весело тепер з його методом, 
але що робити, коли свого часу забракувало мужності визнати безглуз
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дя свого методу й почати наново по-новому працювати. Він сам прирік 
себе в історії української літератури на роль Греча й Булгарина в 
російській. А шкода! З його ерудицією, талантом і смаком він міг би 
зробити багато користі українській літературі й не знеславити себе. 
Хоч він ще займає відповідальне, керівне місце в літературі, та життя 
вже усунуло його, і володарями дум стають такі, як Іван Дзюба» 
(Б. Антоненко-Давидович).

Однак, як показує практика, така будова епістолярних утворень 
часто представлена скорочено, тобто є відсутнім той чи інший струк
турний елемент, наприклад : «Дорогий Олександре Івановичу, дякую Вам 
гаряче за Вашу милу, прекрасну книжечку: Перечитали ми її... від пер
шої літери до останньої з таким щирим, хорошим сміхом, якого вже 
давно не мали. Особлива цінність Ті полягає в тому, що ці конкретні й 
немов випадкові малюнки творять глибокі символічні картини нашого 
нещасного українського життя. Я  бачу в цих "жартах39 цілі періоди 
нашої революції. Одною-другою строфою Ви даєте рисунок цілого типу: 
А художність, музикальність вірша, його благородна легкість і про
стота (яка є вищим виявом мистецькості, аніж рафінована, мудрова- 
на складність квазі-модерних поетів) надають Вашій книжечці висо
кої літературної вартости» (В. Винниченко).

Соціокультурний контекст наукового епістолярію передбачає ши
роке відтворення у текстах літературно-культурних процесів взагалі та 
наукових проблем зокрема. Аналіз листів засвідчив наявність в учас
ників комунікації як соціальних, так й індивідуальних фонових знань, 
наприклад: «Він мені в цьому сенсі нагадує допотопного професора із 
мейєрхольдівського що відшукає фараона “Герум-Герум”»
(М. Хвильовий); «Виступлю я вже проти Ваших киянських бутерб
род ників» (М. Хвильовий); «Ти надіслав мені свого вірша, котрий 
здається тобі “насмішкою”» (В. Стус). Наведені приклади ілюстру
ють, що сторонньому або не досить освіченому читачеві важко зрозу
міти зміст висловлювань.

Тематична палітра досліджуваних листів присвячена відображен
ню переважно соціально-історичних процесів, літературного життя, 
питань мовознавства, історії тощо. Більшість послань містить критичну 
оцінку художніх творів інших письменників або автокритику. JI. Вашків 
пояснює це обмеженістю у XIX -  на початку XX ст. “професійної літе
ратурної критики” [2, с.120].

Рідше під час листування обговорюються проблеми розвитку літе
ратури, а саме: формування нових літературних течій, угруповань, об
робка бібліографічних відомостей про відомих діячів культури і науки; 
питання перекладу і видавництва; укладання словників; події історич
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ного минулого тощо. “Письменницьке листування... дає підстави виді
ляти епістолярні оцінки і самооцінки художніх творів, літературно-мис- 
тецьких явищ як різновид письменницької літературно-критичної діяль
ності... Її специфічність багатогранна: листування фіксує народження й 
розгортання оцінки в судження, різні форми їх вияву і мовного оформ
лення, діалектику емоційно-образного й абстрактно-понятійного у вис
новках, у підсумкових оцінках, морально-етичну спрямованість і вива
женість міркувань, адресованих людям, з якими адресанти перебували 
в різних стосунках, посідаючи відмінні світоглядно-ідеологічні позиції, 
маючи відмінні естетичні смаки” [2, с.122].

Композиційна будова наукових епістолярних текстів відпові
дає традиційним вимогам жанру. Досить часто в них зустрічаються 
конструкції, пов’язані з процесом листування, у яких зазначається 
підтвердження про отримання листа або ж вибачення щодо затрим
ки з відпо-віддю, наприклад: «Різні причини склалися на те, що про- 
ект “Інструкції для підготовки до перевидання “Російсько-україн
ського словника” 1948р . ” з Вашим супровідним листом, датованим 
12 березня ц.р.} потрапив мені до рук тільки сьогодні. Цим і пояс
нюється моє запізнення з відповіддю, яку я проте вважаю потрібним 
послати ” (М. Рильський); “Дякую Вам за слово до свята, я теж 
вітаю Вас з весню Перемоги, що є днем великим, святим» (Олесь 
Гончар).

Як уже наголошувалося, основну частину досліджених епістоляр
них утворень становлять наукові міркування. Проте в їх композиційній 
структурі наявні типові для інших видів листування компоненти (хоча 
представлені вони в текстах по-різному):

1) наративні формули (невеликі за обсягом), що містять здебіль
шого розповіді про себе, наприклад: «Часто нападає “хандра ”, як го
ворить М. Р-ий. Від того, що я далеко од дому більше — од того, що 
умови для праці несприятливі, ще більше—од того, що я, зробивши “ви
лазку ” в село, якимось бар 'єром, а чи відгоджуюсь од людей, а чи вони 
од мене... Читаю мало. А роботи до біса. Електрика буває не завжди. 
Та це такі дрібниці, що про них не хочеться писати, бо це було б забага
то для них...» (В. Стус);

2) прохання, наприклад: “Спробуйте подумати над цим. Коли у  
мене вийде справа, я Вас сповіщу, й, може, Ви напишете якийсь сце
н а р ій (В. Винниченко); “Напишіть, чи не треба Вам ще чого, крім би
лин! ” (П. Грабовський).

Функціонально-стильова характеристика наукових листів
Під час функціонально-стильового аналізу наукового листування 

таксичні та лексичні засоби.
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Стилістичні засоби синтаксису
Формою викладу в науковому епістолярії, як уже зазначалося, є 

міркування, якому притаманні логічне висловлення думки та смисловий 
зв’язок між окремими реченнями. Для цього типу викладу характерне вжи
вання складних конструкцій -  складнопідрядних і складносурядних ре
чень з причиново-наслідковими, допустовими, означальними, з’ясуваль
ними, умовними та іншими відношеннями, наприклад: “Кожна людина 
має свій кут зору, своїупередження, і це вже виключає повну відповідність ” 
(А. Свідзинський) -  складносурядний зв’язок з причиново-наслідковими 
відношеннями; “Окрім того, я думаю, що самий найкращий метод кри
тики ad hominem неналежний, хоч його й признають новітні французькі 
критики ” (Леся Українка) -  складнопідрядний зв’язок з підрядними з’я
сувальним та допустовим; “Гадаю також, що гострокритичне відношен
ня батька до семінарії, яке відбилося у  відповідному розділі його спогадів, 
не цілком відповідає його дійсному ставленню до семінарської освіти” 
(А. Свідзинський) -  складнопідрядний зв’язок з підрядними з’ясувальним 
та означальним; “Гадаю, що відповідь його була нещира, бо й далі він до
держувався в своїх працях того ж самого методу, очевидно, вбачаючи в 
ньому якийсь принциповий момент " (Б. Антоненко-Давидович) — склад
нопідрядний зв’язок з підрядними з’ясувальним та причиновим.

Широке залучення відокремлених конструкцій, однорідних членів, 
вставлених сполук та уточнень призвело до збільшення обсягу речень, що 
є однією з ознак наукового епістолярію, наприклад: “Ми посилали по нього 
нашу наймичку, бо він не міг би приїхати сам, тому що не держав повода
ря (в Севастополі, добре знаючи місцевість, він ходив сам, тільки без 
бандури, бо інакше поліція чіпляється), на пристані в Ялті поліція таки 
вчепилася до нього, як до жебрака з недозволеним способом прошения (з 
бандурою), і тільки запевнення наймички, що Гончаренко не жебрак, що 
він їде в гості до відомих людей, на відому адресу, врятувало бідного арти
ста від неприємності ” (Леся Українка); «А ті, що є зараз (принаймі ті, 
яких я бачив), всі поспіль однієї лінії, одного тону, однієї фарби — пере
важно сірої\ грубої\ буденної\ традиційної, яка доторкам може зробити 
те, що якийсь кіношник-мудрагель зробив колись з твоїх геніальних **.Но
вел Красного дому ”» (І. Сенченко). Подібні синтаксичні побудови викори
стовуються досить часто й вирізняються “уживанням граматично і змістов
но повних фраз, численними складними й ускладненими конструкціями, 
що концентровано виражають авторську аргументацію, розкривають зв’яз
ки й відношення між предметами і явищами реальної дійсності’’ [7, с.134].

Ставлення автора до повідомлення традиційно передається за до
помогою вставних компонентів. Особливе місце посідають вставні сло
ва і словосполуки, що вказують на зв’язок думок, послідовність викла-
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ду, на способи оформлення й характер висловленого, наприклад: «ІІо- 
перше, це спогади батька, які починаються з опису дитинства і кінча
ються вступом в духовну семінарію... Намою думку, в цьому тексті є 
досить цікаві відомості... По-друге, є десять сторінок спогадів бать
ка, надрукованих на машинці А.Ф.Чернишовим, під назвою “У саш- 
норії”... Нарешті я пам'ятаю деякі історії\ які батько не згадав у  
жодному з рукописів» (А. Свідзинський); “Виходить, мене стала зрад
жувати не психологічна проникливість, а та майстерність, w/o 
перенести на папір фактичну подію, надавши їй рис художньої правди
вості, але то вже залежить не від мене, а від моїх мистецьких спро
можностей ” (Б. Антоненко-Давидович). Використання таких засобів 
надає науковим листам логічної стрункості й послідовності, смислової 
завершеності.

Щодо функціонування питальних речень варто зазначити, що їх 
кількість обмежена (саме в тій частині листа, яка безпосередньо сто
сується викладу наукових міркувань), і послуговуються ними, як прави
ло, при постановці проблемних питань з метою активізації уваги уяв
ного співрозмовника, наприклад: “Чи буває таку життП Буває. Не 
подумайте, що я не розрізняю життєвої правди від худож ньої” 
(Б. Антоненко-Давидович); “В чому ж тут справаї Мені здається, 
в тому, що батько за своїм характером був дуже схильний до захоп
лень ” (А. Свідзинський); "Тепер другий бік: для кого, власне, і для чого 
Ви пишете? ” (І. Липа).

Необхідно також звернути увагу на вживання в листах безособо
вих речень: “Добре з погляду мистецтва ” (В. Винниченко); “У Фран
ковій творчості головным чином і все-таки наголос поставлено на куль- 
туру думки” (М. Хвильовий); “Не дуже віриться” (А. Свідзинський). 
У науковому епістолярії практично відсутні інші типи односкладних 
синтаксичних одиниць, оскільки вони не можуть виразити глибину нау
кового мислення, аргументувати думку. Серед досліджуваних послань 
лише в листі В. Стуса мали місце подібні конструкції: “Інтересний 
підхід до теми... Фіксація настроїв, але це ж не поезія... Очей нема і 
духу н е м а Проте така манера висловлення не є типовою для цього 
різновиду листів. Не використовуються також у текстах наукових роз
думів окличні речення.

Стилістичні засоби морфології
Морфологічна структура наукових листів позначена відмінними 

від інших видів епістолярного дискурсу засобами і формами. Проана
лізовані тексти засвідчили велику групу абстрактних та віддієслівних 
іменників, наприклад: “А художність, музикальність вірша, його бла
городна легкість і простота (яка є вищим виявом мистецькості, аніж
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рафінована, мудрована спадиість квазі-модерних поетів) надають 
Вашій книжечці високої літературної вартости” (В. Винниченко); «За
гальна моя думка: проект “Інструкції5 складено добре, з урахуван
ням рецензій на “Словник” 1948p., різних письмових та усних по
рад і новочасної лексикографічної літератури, з розумінням спра
ви» (М. Рильський).

Більша частина абстрактних іменників має похідну основу й 
твориться за допомогою суфіксальних морфем; -ість: складність, гу
манність; дійсність; проникливість; виразність; однобічність; -цтв-: 
мистецтво; козацтво; -ств-: священство; міщанство, селянство; бук
воїдство; -анн-: замовчування; викидання; перекладування; міркуван
ня; -ІК-: синоніміка; -енн-: удосконалення; підвищення; -інн~: вирозумі- 
ння ; -ізм: воронізм.

Типовим для епістолярного жанру взагалі і наукових листів зок
рема є використання займенників:

-  по-перше, шанобливої форми 2-ої особи множини, яка створює 
ефект ділового мовлення: «Прочитав Вашу розправу “На мертвой точ
ке ”: "Страшен враг -  да милостив Бог ”. Ви не можете писати нещи
ро, я теж буду щирим, хоч різниця буде велика: Ви пишете для публіки, 
я  -  виключно для Вас» (І. Липа); “Цілком погоджуюся з Вами, що бро
шура Савченка грунтовніш (за джерелом), коли можна так вислови
тись... З Вашими пунктами відповіді я цілком погоджуюсь ” (М. Хви
льовий);

—по-друге, вказівних—цей, той, такий: “...я хотів лише підкрес
лити таку мисль..”; “...роль командира тієї армії, яка піде проти 
всесвітніх художньо-ліквідаторських настроїв ” (М. Хвильовий); “Він 
мені в цьому сенсі..."”; “...невигідне становище в цій дискусії9 (М. Хви
льовий); “...такі позначки... ” (М. Рильський).

Наступним важливим морфологічним компонентом наукових 
листів є дієслова, вживані у теперішньому часі, що означають узагаль- 
нено-констатуючу, постійну дію, наприклад: “Повість не скрізь робить 
однакове вражіння (за джерелом): там, де Ви малюєте правдиве сільське 
життя і виводите правдиві типи селян, нічого не підмальовуючи, ви
являється звичайний Ваш художницький хист; читається легко, навіть
з захватом; тут Ви цілком опанували темою, — і люди, як живі, вста
ють перед очима в читача” (П. Грабовський); “Цілком слушно автор 
“Інструкції”, СІТоловащук, наголошує на тій очевидній істині, що нор
мативний словник не встановлює мовних норм, а лише констатує, 
стверджує й систематизує норми, наявні в сучасній літературній мові” 
(М. Рильський).
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В епістолярних текстах, що містять розповіді історичного харак
теру або стосуються біографічних відомостей, традиційно задіюються 
дієслова минулого часу, наприклад: “По-перше, в деяких його оповідан
нях він іноді цитував прямі слова діда українською мовою. По-друге, 
уже в нашій родині вони з матір'ю не завжди розмовляли російською 
мовою. Точніше, було так. Якщо батько був у доброму гуморі, він вжи
вав українську мову, коли ж настрій його гіршав, він переходив на ро
сійську1' (А. Свідзинський); “Ніколи Україна не боролась ні за який свідо
мий загальноукраїнський ідеал, і ніколи не існувало свідомого загально
українського] патріотизму; бо ніколи інтереси і потреби різних станів 
української людності не були однакові, а навпаки, ворогували між со
бою... ” (П. Грабовський). Специфічною ознакою наукового епістолярію 
є переважання дієслів саме недоконаного виду над доконаним, “оскіль
ки недоконаний вид передає і дію в її протіканні, в розвитку, в необме- 
жуваній повторюваності, і предметне значення дієслова” [7, с.132], на
приклад: “А як зауважив А. Франс, коли маєш справу з одним свідоцт
вом, воно майже за означенням цілком вірогідне; лише коли з'являють
ся інші свідки, між ними виникають протиріччя, все стає сумнівним, 
але ж цим самим стимулюється дослідницька робота. Мені здаєть
ся, рукописи батька не відображають дійсність абсолютно над
ійно” (А. Свідзинський).

Особливість наукового епістолярного листування, як уже зазна
чалося, полягає в логічній послідовності викладу, зв’язності між окре
мими висловленнями. Для досягнення цієї мети автори послуговуються 
складеними градаційними й підрядними сполучниками, наприклад: “В 
цьому сенсі воронізм -  об'єктивно -  не тільки був здоровою громадсь
кою реакцією, але й попереджав Франка ” (М. Хвильовий); “Він, оче
видно, любить свій хист не тільки через те, що він дає йомузарібок (за 
джерелом), бо дуже часто у вільний час грає сам собі свої музикальні 
п'єси, без співу" (Леся Українка); "... але в міру того, як село буде ро
биться городом в значенні загальнопросвітному; воно перейматиметь
ся й кращими думками та почуваннями... ” (П. Грабовський).

Для письменницького наукового епістолярію не властиве вживання 
директивних конструкцій, основним компонентом яких є дієслова нака
зового способу.

Стилістичні засоби лексики
Лексичне наповнення наукових листів теж має свої специфічні 

риси. Насамперед це використання наукової та професійної лексики, 
пов’язаної з характером письменницької чи мовознавчої діяльності ко- 
мунікантів. Необхідно наголосити, що в текстах уживається як загаль-
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нонаукова, так і спеціальна термінологія, наприклад: “інструкція”, “фра
зеологічний та ілюстративний матеріал”, “нормативний словник”, 
“стилістичні позначки”, “синоніміка” (М. Рильський); “рецензія”, 
mad”, “епіграма”, "академічний російсько-український словник ” (Б. Ан- 
тоненко-Давидович); “міфологізація ” (А. Свідзинський); “козаччина”, 
“еволюція”, “белетрист” (П. Грабовський); “епігон”, “компілятор”, “нео
класики” (М. Хвильовий); “лірика”, “займенник”, “критика ” (Леся Ук
раїнка) тощо. У проаналізованих листах термінологічна лексика вико
нує свою традиційну функцію, тобто забезпечує точність у передачі пев
них наукових явищ, створює ефект достовірності й конкретності.

Тип наукового епістолярію передбачає широке залучення лекси
ки на позначення суспільних відносин між людьми, загальновідомих по
нять зі сфери культури й мистецтва, наприклад: ”культура”, “розвиток 
мистецтва”, “громадське життя”, “культура думки”, “національна 
проблема”, “мистецький цикл”, “всесвітні художньо-ліквідаторські 
настро'Г, “провінціали-різночинці”, “міщанство”, “коаліція” (М. Хви
льовий); “радикали”, “формально-літературна”, “ліберальний”, “патр- 
іот-українолюбець”, “університет”, “кафедра” (П. Грабовський); “ад- 
2/ія " (Б. Антоненко-Давидович); “семінарія”, “атеїзм”, “церковно-при- 
ходські книги” (А. Свідзинський) тощо.

У листах уживаються також слова з абстрактним значенням, що 
означають назви процесів, властивостей, дій та ознак, рідше -  почуттів
і психологічного стану, наприклад: “враження”, “зрозуміння”, “повага”, 
“признання”, “упередження” (Леся Українка); “міркування”, “відро
дження” (М. Хвильовий); “/тух”, “абстракція”, “віра”, “презирство”, 
“ласка”, “гніт”, “зрада”, “воля” (П. Грабовський); “честь ” “грубість ” 
(І. Липа) тощо.

Досить високою частотністю використання у проаналізованих тек
стах вирізняється іншомовна лексика. Це, як правило, назви політич
них, соціальних понять, а також наукові терміни. Зазвичай запозичення 
не виконують спеціальної стилістичної ролі: “Справа в тому, що пуб
ліка не розуміла, чому неокласики зробились “модними”, бо Досвітній 
доповідь свою збудував таким чином, що неокласики не тільки стали 
центральним питанням нашої “академії’, але й, зі слів Досвітнього, 
єдиним нашим союзником”', “...я мав на увазі дві авдиторії... (за джере
лом) ” (М. Хвильовий ); “Zfz сатири на осіб стають сатирою на яви
ща, вони стають символами, обхоплюють цілий ряд подібних осіб ” 
(В. Винниченко).

Крім цього, представлена у досліджуваних листах і лексика на 
позначення осіб за родом їх діяльності, статевою приналежністю тощо. 
Ці слова є похідними, що утворилися за допомогою суфіксів -мст: лам-
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флетист; -іст: окуліст; -ецъ: буковинець, українець, німець; -ик, -ник : 
небіжчик, священик, псаломник, письменник.; - м :  рецензент; -а/я: 
демократ; -к-: вчителька, єврейка', -ич: шляхтич; -ес-: поетеса.

Наукові листи насичені складними словами, у яких часто обидва 
чи один компоненти є іншомовними: педагог-демократ, вульгаризато- 
ри-соціологи, літературно-громадська (Б. Антоненко-Давидович); кваз/- 
модерний, “Українфільм” (В. Винниченко); фонограф, біографія (Леся 
Українка); псевдопатріоти, національно-українська (П. Грабовський). 
Використання складних слів надало епістолярним утворенням більш 
книжного відтінку й наукової конкретності. В. Перебийніс зауважила, 
що “вживання великої кількості спеціальних термінів та слів на позна
чення різних понять не може не вплинути на довжину та морфемну струк
туру слова в наукових текстах: тут повинно бути багато довгих слів, су
фіксальних чи префіксальних утворень, слів іншомовних” [8, с.564]. Це 
стосується і словотвірної системи наукового листування.

У науковому епістолярії практично відсутні назви фізичного і пси
хічного станів особи, сфери повсякденних стосунків, явищ природи. 
Лише в деяких листах наявна лексика, що характеризує людей за їх ро
динними зв’язками. Її вживання зумовлюється безпосередньо змісто
вим, тематичним наповненням тексту, наприклад:44Щоб бути конкрет
ним, розповім Вам, що я чув про своїх предків. Батько казав, що Волод- 
[имир] Юх[имович] якось заходився досліджувати церковно-приходські 
книги і знайшов, що протягом одинадцяти поколінь наші предки були 
дяки, лише його батько Євтимій Авксентійович вибився в священики. 
Предки (йдеться про чоловіків) ніколи не вмирали своєю смертю, а 
іноді досить своєрідно. ...Мій батько Вадим не був старшим братом 
поета... ” (А. Свідзинський).

У проаналізованих наукових посланнях не зафіксовані розмовно- 
побутові й емоційно-експресивні слова, просторіччя, діалектизми.

Отже, науковий лист -  це епістолярний текст, основну частину 
якого становлять наукові міркування і який здійснює комунікативну 
функцію між високоосвіченими представниками певного соціального 
прошарку. Науковий лист є комунікативною одиницею і виникає в ре
зультаті мовленнєвої взаємодії двох респондентів, тому значну роль у 
його текстотворенні відіграє фактор адресанта. Специфічною формою 
викладу наукового листа є міркування, що традиційно складаються з 
тези, аргументів і висновків, однак іноді структура епістолярних утво
рень представлена скорочено. У тематичному плані наукові листи відоб
ражають питання розвитку літератури, зокрема літературної критики, 
оскільки містять оцінку художніх творів, проблеми мовознавства, історії 
тощо. Композиційна будова відповідає вимогам жанру і включає конст-
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рукції, пов’язані з процесом листування, наукові міркування, що ста
новлять основну частину тексту; крім цього, у листах зафіксовано ко
роткі наративні моделі та прохання.
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Павлик Н.В.
НАУЧНОЕ ПИСЬМО КАК КОММУНИКАТИВНОЕ И 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Статья посвящена исследованию малоизученного в современной 
отечественной лингвистике типа эпистолярной коммуникации—научной 
переписке. В работе анализируется коммуникативо-прагматический, 
тематический и функционально-стилистический аспекты научного 
эпистолярия. Внимание акцентируется на особенностях построения 
научного письма в конкретной социокоммуникативной ситуации и 
специфических средствах выражения различных языковых уровней 
(Восточноукраинский лингвистический сборник. -  2006. — Вып. 10. —
С.458-470).

Ключевые слова: эпистолярный текст, научное письмо, 
коммуникативная ситуация, эпистолярная коммуникация, адресант, 
адресат.
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SCIENTIFIC LETTER AS A COMMUNICATIVE AND 
LINGUISTIC -  STYLISTIC FORMATION

The article is devoted to the little-studied epistolary tupe of communication 
in modem Ukrainian linguistics -  scientific correspondence. Communicative- 
pragmatic subject and functional-stylistic aspects of scientific epistolary are 
analysed. The specific writing of a scientific letter in certain socio- 
communicative situations and expressive means of various language levels 
are focused in the article (East-Ukrainian linguistic collection. -2006. -  Ed. 10. 
-P.458-470).

Key words: epistolary text, scientific letter, communicative situation, 
epistolary communication, sender, addressee.
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МОВШ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕНДЕРНИХ 
ОБРАЗІВ У СУЧАСНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Реферат. У статті розглядається проблема формування 
стереотипних гендерних образів на сторінках сучасних друкованих ЗМІ 
України, конструювання яких відбувається у першу чергу за допомогою 
мови. Здійснений аналіз дозволяє виділити основні виявлення 
дискримінації за ознакою статі в журналістських творах, а також 
систематизувати мовні й структурні методи, за допомогою яких ця 
дискримінація формується. Дослідження проводилося в контексті 
нового наукового напряму у сучасному журнал істикознавст ві} який 
пов ’язаний із аналізом мовних особливостей текстів ЗМІ\ й сприятиме 
поглибленню наукового бачення гендерної проблематики в сучасній 
українській періодиці.

Ключові слова: журналістика, мова, гендер, гендерні стереотипи, 
дискримінація за ознакою статі, друковані ЗМІ.

У сучасному українознавстві питання гендерних досліджень на
бувають дедалі більшого значення. Найвагомішою підставою для цьо
го, на думку вчених, є наявність у сучасному українському суспільстві 
дискримінації за ознакою статі: всупереч панівній думці, жінки сьогодні 
знаходяться в значно гіршому становищі, ніж чоловіки, бо саме чо
ловіки і чоловічі предикати вже давно є домінуючими в українсько
му соціумі.

Найбільш яскраво це домінування відображене в сучасних укра
їнських ЗМІ, які “задають і оновлюють стереотипи суспільної думки” 
[19, с.40], “серйозно впливають на формування суспільної свідомості і 
є, у свою чергу, досить вірним її відбиттям” [2, с.14]. У мові сучасних 
засобів масової інформації міститься низка явних чи неявних ціннісних 
орієнтацій і установок, які сформовані таким чином, що все маскулінне 
(або так чи інакше пов’язане із ним), є домінуючим і переважним, а все
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фемінінне -  вторинним і не важливим. Більш того, самі жінки мають 
дуже мало реальних можливостей відстояти свою точку зору, бо, як де
монструють матеріали ЗМІ, їм просто не надається для цього слово.

Мета статті -  окреслити це домінування на шпальтах сучасної дру
кованої преси і систематизувати структурні й мовні засоби журна
лістських текстів, за допомогою яких їхні автори формують у читачів 
уявлення про тендерні групи. Вивчення цього матеріалу дозволяє вста
новити, за допомогою яких саме лінгвістичних, структурних, змістових 
механізмів в Україні стає можливим формування гендерних стереотипів.

Джерельна база дослідження — 500 матеріалів провідних періо
дичних видань України (газети “День”, “Дзеркало тижня”, “Голос Укра
їни”, “Сегодня”, “Урядовий кур’єр”), які виходили протягом 1997- 
2006 pp. Об’єктом аналізу були тендерні номінативи на шпальтах цих 
газет, їхні актуалізатори й супроводжувальні лексеми й конструкції. Та
кож була досліджена кількість і форма згадувань жінок та чоловіків і 
розглянуто, кого саме автори статей найчастіше обирають як експертів, 
коментаторів актуальних проблем суспільства, кого найчастіше циту
ють, на кого посилаються й у кого найчастіше беруть інтерв’ю.

Для вивчення гендерних аспектів мови ЗМІ застосовуються на
самперед лінгвістичні методи. Серед інших заслуговує на увагу запро
понований А. Кириліною й С. Руднєвим метод деконструкції, який вклю
чає в себе одночасно і деструкцію, і реконструкцію тексту. Авторка за
значає, що аналіз структури мови дозволяє отримати інформацію про 
те, яку роль відіграє гендер у тій чи іншій культурі, які норми поведінки 
для чоловіка та жінки фіксуються в текстах різного типу і як змінюється 
уявлення про тендерні норми. Крім цього, у ході дослідження викорис
товувався також кількісно-тематичний метод аналізу, методи система
тичного й концептуального аналізу, описовий та порівняльний методи і 
метод гендерного прочитання текстів, який ввела до наукового обігу 
С. Павличко.

За словами дослідників, мова, мовні аспекти за допомогою слова 
відбивають найсуттєвіші погляди окремого соціуму, творять світогляд
ну картину суспільства на конкретному історичному етапі. У цьому сенсі 
вчені констатують таку важливу характеристику мови, як антропоцент- 
ричність, і дуже багато уваги приділяють особистості на засадах “люди
на в мові”. Саме цей аспект на сьогодні є центральним у роботах з 
лінгвістичної гендерології, серед яких можна назвати праці Н. Сидорен
ко, Н. Остапенко, О. Вороніної, Н. Ажгіхіної, А. Денисової, L Чикалі- 
ної, В. Слінчук, М. Городникової та ін. Крім того, ці проблеми частково 
досліджували лінгвісти Н. Арутюнова, В. Виноградов, І. Левонтіна,
О. Холод, А. Кириліна, О. Горошко, Л. Синельникова та ін.
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Однак у сучасному журналістикознавстві можна констатувати ще 
недостатній рівень вивчення мовних аспектів формування гендерного 
дискурсу, зокрема в мові засобів масової інформації, які певною мірою 
формують тендерні стереотипи -  один із видів соціальних стереотипів, 
стандартизованих, стійких, емоційно насичених, ціннісно визначених 
образів, що базуються на прийнятих у суспільстві уявленнях про “мас- 
кулінне” та “фемінінне”

Наш аналіз сприятиме поглибленню уявлень про важливі тендерні 
поняття, а також подоланню існуючих у нашому суспільстві стереотип
них упереджень. На сьогодні таке дослідження є дуже актуальним, тому 
що “54% населення України становлять жінки, рівень їхньої зайнятості 
в суспільному виробництві -  51%, майже 90% жінок працездатного віку 
вчаться або працюють... І, незважаючи на це, доступ жінок до політич
ної та економічної влади є далеко не пропорційним їхній кількості, по
требам і суспільному внеску” [14, с.62]. Загалом сучасні жінки пред
ставлені в суспільних процесах дуже обмежено: вони обіймають незнач
ний відсоток управлінських і керівних посад, майже не займаються політикою 
і не завжди можуть брати участь у вирішенні принципових питань в 
ЗМІ -  незважаючи на те, що у більшості сучасних редакцій жінок на
лічується від 50% до 80%, “керівництво З М3 часто обмежує жінок-жур- 
налісток у виборі тем для своїх виступів, тому вони змушені писати 
здебільшого про проблеми культури, здоров’я, сім’ї чи працювати з чи
тацькою поштою” [14, с.62].

Наше дослідження довело, що найчастіше на шпальтах вказаних 
видань з’являються представники саме чоловічої статі — саме “чолові
чих” номінативів у пресі більше, ніж жіночих. Так, авторами більш ніж 
половини аналізованих матеріалів є чоловіки -  57% (285 статей), а лише 
42% (210 газетних статей) мають жіноче авторство. Як правило, чоло
віки більше за жінок виступають на політичні, економічні та інші сер
йозні, проблемні теми (71,5% (375) таких статей підписаний саме чоло
віками, і тільки 28,4% (142) -  жінками), а жінки більше обговорюють 
загальні проблеми суспільства, культури, сімейних стосунків (наприк
лад, авторками постійної рубрики в “Дзеркалі тижня” “Круг семьи” є 
саме жінки) -  68,5% (342) статей на цю тему підписані жіночими імена
ми і лише 31,4% (157) -  чоловічими. При цьому, як правило, “жіночі” 
теми в пресі бувають віднесені в кінець номера -  як не дуже важливий й 
актуальний матеріал. Наприклад, стаття “Пакет сімейних законів”, се
ред яких є і певна частка “жіночих”, у газеті “Урядовий кур’єр” публі
кується лише на сьомій сторінці [17, 2004. — 24 січня], розповідь про 
долю жінок-пенсіонерок в “Голосі України” “Бульдозером по судьбе” — 
на останній, 14-й сторінці (5, 2004. -  21 січня), інтерв’ю із жінкою, у
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якої є “особливий погляд на права дітей в родині і на роль ягінки-ма- 
тері”, “Діти не повинні заважати жити батькам” у “Дні” -  на вісімнад
цятій (9, 2004. -  23 січня), а аналітичний матеріал “Жіноче питання: 
вигадки і реальність” в “Урядовому кур’єрі” - на передостанній 17 
сторінці (17,2004. -  29 січня).

Крім того, домінування чоловіків та їхніх тем виявляється також і 
в аспекті цитувань чоловічої і жіночої думки, згадуваннях чоловіків і 
жінок. Усього в аналізованих текстах ЗМІ трапляється 3994 згадування. 
У 85% випадків (3395 згадувань) автори матеріалів називають чоловіків 
і тільки у 15% (200 згадувань) -  жінок. Загалом автори матеріалів одно
го числа будь-якої газети звертаються по коментар до чоловіків в 4-5 
разів частіше, ніж до жінок.

Ми бачимо, що навіть на суто технічному рівні в українському 
суспільстві домінує чоловік, а читачі частіше чують чоловічу мову, бо 
саме чоловіки найчастіше мають змогу висловити свої думки.

Крім того, особливий інтерес викликає і контекст згадувань жінок 
на шпальтах газет: у переважній більшості текстів жінку найчастіше зга
дують як дружину (24% згадувань) або матір (16,5%) того чи іншого 
чоловіка. Ці показники дозволяють зробити певні висновки про набір 
гендерних ролей, які нав’язуються жінкам в українському суспільстві: 
“Чоловіки довіряють представницям прекрасної статі перш за все збе
реження домашнього вогнища” [9,2004. -1 5  берез.], а самі повинні “ство
рювати такі умови, щоб жінка відчувала себе комфортно, виконуючи 
свої місії дружини і матері” [9,2004. -1 5  берез.]: “Саме моя жінка допо
могла мені в цьому: вона ніби нагадала мені про те, що в нас двоє дітей 
і раніше мені дуже подобалося з ними займатися” [9,1998. -  10 січ.]. 
А один із героїв інтерв’ю в газеті “Сегодня” взагалі впевнений, що 
“жодний чоловік не буде жити з жінкою, яка не поважає його робо
ту” [13, 2004. -  15 берез.].

При цьому в більшості випадків жінка в сім’ї завжди є другоряд
ною особою. Щоб підкреслити це, чоловіки використовують спеціальні 
мовні конструкції (“голова родини” -  стосовно чоловіків: “Тетяна -  до
могосподарка, а голова родини -  Дмитро” [9, 2004. -  19 лист.]), і до
поміжні номінативи, які підкреслюють головне завдання жінки -  “слу
жити” чоловіку: “Ганна стала для нього не лише дружиною, а й медсе
строю — навчилася вправно робити ін’єкції*” [9,1998. -  21 січ.], “Допо
могла дружина Пнгрича, яка відмовила чоловіка брати участь у пре
зидентських перегонах” [9, 1999. — 10 січ.], “дружина живить енер
гією і цілеспрямованістю, без яких не обходиться жоден політик”, “пе
реоцінити значення жінки неможливо -  не тільки с точки зору продов
ження роду, але і з погляду джерела натхнення для чоловіка” [13,
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2004. -1 5  берез.]. А іноді залежне ставлення жінки підкреслюється ще 
й самою структурою речення: “Був Віталій Білоножко (з дружиною)” 
[9, 2004. -  21 лист.] -  дружина згадується у дужках, що підкреслює її 
другорядний статус.

Схоже ставлення у чоловіків існує і до матері, яка в текстах 
ЗМІ постає як символ далекого дому, берегиня дитинства й домаш
нього затишку чоловіка. Щоб окреслити це, чоловіки використову
ють завжди однакові мовні характеристики стосовно матері -  “до
машність”, “доброта”, “гостинність”, “лагідність”: “Усі мами, неза
лежно від місця дислокації, однаково добрі та домашні” [9, 2005. -  
28 січ.]. Єдиною же справою для чоловіка залишається “поїдання 
великої кількості їстівного, наготованого ... матір’ю” [9, 2005. -  28 
січ.].

До речі, слід підкреслити, що з подібним станом справ жінки 
майже завжди погоджуються — єдине їх прохання: “Дуже важливо, 
щоб звички керівника залишалися за порогом вашого дому” (слова 
однієї з дружин високопоставленого чиновника) [9, 2004. — 15 бе- 
рез.].

Окрім дружин і матерів, автори текстів ЗМІ також згадують і 
тещ, але це робиться значно рідше (3%) і майже завжди в скептич- 
но-іронічному тоні: “Певно, людей можна розділити на дві категорії: 
тих, хто вважає Новий рік святом домашнім і нізащо не святкувати
ме його далі, ніж тещин дім (цих осіб просимо відкласти газету), і 
тих, хто любить усілякі витівки” [9, 2005. -  19 січ.]. Також у статтях 
згадуються бабусі (4,2%), сестри (8%), невістки (0,6%), онучки 
(1,5%). Кілька разів зустрічається також згадування абстрактної “ко
ханої дівчини”, згадування “коханки урядового сановника” [9, 2005. 
- 1 8  лип.], про яку автор-чоловік пише в принизливому тоні, і одне 
згадування “подружки”.

Крім “родинного” контексту згадувань, у текстах газет є та
кож багато посилань на жінок, які є представницями тієї чи іншої 
“жіночої” професії. У цьому контексті ми стикаємося зі ще одним 
переліком стереотипних гендерних ролей -  на цей раз за професій
ною ознакою. Найбільш часто на шпальтах сучасних українських 
видань згадуються співачки (30%), актриси (18%), зірки телеефіру 
(12%), художниці (13%) і супермоделі (1,2%). Також кілька разів ав
тори згадують жінок-письменниць (або поетес) (4,8%), жінок-суддів 
(18%), домогосподарок (12%), касирів у супермаркеті (7%), вчите
льок (переважно молодших класів -  8%), медсестер (6%), офіціан
ток (10%), філологінь (3,6%) і журналісток (0,6%). А найбільш “жіно
чою” є професія продавщиць або так званих “човників” -  24%:
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“Човник -  професія жіноча”, -  пише одна з авторок “Дня” [9, 
1998. -  9 січ.].

Також окрему групу становлять згадування спортсменок (часті
ше за все тенісисток, але є й шахістки, а також жінка-завідувач відділу 
фізичної культури і одна спортсменка-інвалід) -  загалом 16,5%.

Що ж до більш “престижних” професій, то лише в 6% випадків у 
текстах згадуються жінки, які займають позицію, що дорівнює чо
ловічій, -  народний депутат; представниця парламенту, доктор економіч
них наук, директор науково-дослідного центру, прес-аташе, жінка-вче- 
ний та ін. Але всі ці згадування зустрічаються тільки в 1% випадків.

Ще менше в текстах згадувань жінок-політиків. Як правило, 
найбільш часто автори пишуть про Юлію Тимошенко, Наталю Вітрен- 
ко, Інну Богословську і Раїсу Богатирьову, але така популярність здеб
ільшого обумовлена суспільними процесами, у яких ці жінки беруть 
безпосередню участь (наприклад, про Ю. Тимошенко пишуть здебіль
шого в контексті її прем’єрства, про Наталю Вітренко й Інну Богослов
ську -  в контексті післявиборчого скандалу з перерахунком голосів, а 
про Раїсу Богатирьову згадують, коли говорять про арешт Бориса Ко
лесникова). Більше того, цей “набір” згадувань жінок-політиків є ще 
значним прогресом для сучасних ЗМІ, бо, скажімо, у 1997 р. про них 
взагалі не писали (єдина, про кого згадували -  Наталя Вітренко, а потім 
у 1998 р. до неї приєдналася ще й Ю. Тимошенко). На думку авторів 
матеріалів, така відсутність жінок на шпальтах видань зумовлена перш 
за все тим, що вони майже ніяк себе не проявили на відміну від чо
ловіків: наприклад, у списку 50 найбільш відомих політиків Н. Вітрен
ко була єдиною представницею жіночої статі, а всі інші 49 позицій зай
мали чоловіки. Але, як пише В. Слінчук, “ця мовна закономірність сфор
мувалася ще й під впливом масового соціального стереотипу: професіо
налом може бути лише чоловік” [16, с.112].

Саме цей стереотип, згаданий В. Слінчук, й обумовив те, що у 
більшості випадків в українській мові, як і в багатьох інших слов’ян
ських мовах для називання професій вживаються переважно слова чо
ловічого роду: “Кожен журналіст, політтехнолог, соціолог чи психо
лог” [10, 2004. -  20 лист.]. Це ще один важливий мовний засіб, який є 
прямим свідченням наявності в текстах ЗМІ дискримінації щодо жінки 
і підкресленням її другорядного статусу: більшість професій в укра
їнській мові просто не має офіційних “жіночих” аналогів, тобто апріорі 
в ці слова закладений “чоловічий зміст”. В.Виноградов писав, що цей 
тендерний феномен зумовлений низкою причин: екстралінгвістич
ними -  суспільний поділ праці між чоловіками й жінками, домінування 
чоловічої праці в колі відповідних посад та професій, а також власне
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лінгвістичними: суфікси, що позначають осіб жіночої статі, обмежені у 
використанні деякими семантичними умовами й нормами [3]. Але, на 
нашу думку, ця обставина і стала передумовою формування гендерного 
стереотипу, під впливом якого поступово назви професій стали асоцію
ватися лише з діяльністю чоловіків і сприйматися як чоловіча прина
лежність. Лише деякі з них -  “журналістка”, “письменниця” -  поблаж
ливо дозволяють жінці теж узяти на себе частину “чоловічої роботи”, 
однак і ці слова сприймаються як вторинні утворення. А взагалі, як пише
В. Слінчук, “жіночий рід на позначення професійної діяльності вжива
ють, коли йдеться про так звані суто “дівочі професії*”: офіціантка, вчи
телька, гувернантка та ін.” [16, с. 112].

Можна згадати тільки кілька реальних, до того ж суто українсь
ких, жіночих досягнень -  відвоювання слів “автор”, “лідер”, “прем’єр”, 
які в результаті додавання “жіночого суфікса” (“авторка”, “лідерка”, “пре- 
м’єрка”) дали жінці право займатися ще й “невластивими” їй справами 
“нарівні з чоловіком”. Однак ці слова жодного разу не зустрічаються в 
текстах ЗМІ до 2004 р. Більше того, навіть самі автори-жінки побою
ються цих незвичних “неологізмів”, використовуючи стосовно себе теж 
номінативи у формі чоловічого роду: “Автора цих рядків давно цікави
ло питання...” [10,2004. -  20 лист.].

Ці приклади доводять, що картина світу українців споконвічно 
формується як чоловіча, де є “правильні”, “головні” слова (ті, що у формі 
чоловічого роду) і “другорядні”, “неправильні” -  жіночі. У зв’язку з цим 
домінуванням чоловічого більшість понять і феноменів, які, до речі, нео- 
бов’язково пов’язані зі статтю, стали поступово ототожнюватися з “чо
ловічою” картиною світу.

Таке домінування в українському соціумі надає чоловікам певної 
переваги, а також дає змогу задавати низку соціальних стереотипів і 
правил: “жінка = кухня+побут+діти” [14, с.64]; “чоловік = кар’єра, по
літика, гроші” [14, с.64]. У зв’язку з цим виникає й звичний розподіл 
ролей: “чоловік — це уособлення сили, могутності, влади, розуму...; 
жінка -  це лагідність, надійність, певна “обмеженість” сфери інтересів 
і занять” [14, с.65].

Змінити це уявлення сьогодні поки що досить складно, бо 
“відсутність тендерної культури не дозволяє лобіювати “жіночі закони” 
у вищих ешелонах влади, а самі мас-медіа нерідко сприяють зміцненню 
вже існуючих стереотипів” [14, с.63]. Поступово це призводить до того, 
що в текстах преси починає фігурувати негативне, неповажне ставлен
ня до жінки, і іноді в статтях проскакують зневажливі ремарки типу: “не 
жіночого розуму справа” чи загалом “не жіноча це справа”.

Безумовно останнім часом у цій сфері ми можемо спостерігати
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певну демократизацію, яка з кожним роком набирає обертів, але поки 
що можна говорити про певне ігнорування на сторінках преси суспіль
ного жіночого статусу. За допомогою характеризованих засобів відтво
рюються факти тендерної нерівності, дисбалансу, дисгармонії, до яких 
треба привертати увагу громадськості.
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Хрипункова А.Ю.
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ГЕНДЕРНЫХ ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
УКРАИНЫ

В статье рассматривается проблема формирования стереотипных 
гендерных образов на страницах современных печатных СМИ, 
конструирование которых происходит в первую очередь при помощи 
языка. Проведенный анализ позволяет выделить основные проявления 
дискриминации по половому признаку в журналистских текстах, а также 
систематизировать языковые и структурные методы, с помощью 
которых эта дискриминация формируется. Исследование сделано в 
контексте нового научного направления в современной журналистской 
теории, связанного с анализом языковых особенностей текстов СМИ, 
и способствует углублению научного видения гендерной проблематики 
в современной украинской периодике (Восточноукраинский лингви
стический сборник. -  2006. -  Вып. 10. -  С.471-479).

Ключевые слова: журналистика, язык, гендер, гендерные 
стереотипы, дискриминация по половому признаку, печатные СМИ.
Khripunkova А. Y.
LANGUAGE FEATURES OF DESIGNING OF GENDER IMAGES 
IN MODERN PRINTED MASS-MEDIA OF UKRAINE

In article the problem of formation of stereotyped gender images on pages 
of modem printed mass-media which designing occurs first of all by means 
of language is considered. The lead analysis allows to allocate the basic 
requirement of discrimination to a sexual attribute in journalistic texts and 
also to systematize language and structural methods with the help of which 
this discrimination is formed. The research is made in a context of a new 
scientific direction in the modem journalistic theory, connected with the 
analysis of language features of texts of mass-media, also promotes a 
deepening of scientific vision of a gender problematic in the modem Ukrainian 
periodical press (East-Ukrainian linguistic collection. -  2006. -  Ed. 10. -  
P.471-479).

Key words: journalism, language, gender, gender stereotypes, 
discrimination to a sexual attribute, printed mass-media.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В. В. Федоров (Донецк)
УДК 82.1 

В ЧЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЭТА?

Реферат. Поэт -  субъект бытия, являющегося человеческим по 
преимуществуНекоторая онтологическая и ценностная тенденция, 
заложенная в человечестве, проявляется в поэте в наивысшей, 
возможной для нашего времени, степени. Поэт интересен не тем, что 
создает “поэтические произведения ”, а тем, что является субъектом 
именно такого бытия, которое наиболее необходимо человеку в его 
теперешнем состоянии. В статье автор пытается дать ответ на два 
взаимосвязанных вопроса: какова форма бытия поэта и какова функция, 
которая им осуществляется.

Ключевые слова: эпический герой, вторичная фабульная 
действительность, антиномичное состояние мира.

Автор считает для себя фундаментальным положение о Слове как 
первичном субъекте бытия. В известном смысле Слово является даже един
ственным субъектом, поскольку бесчисленные субъекты бесконечно раз
нообразных существований суть превращенные формы бытия Слова.

Поскольку поэт -  субъект бытия, типологически сходного с бытием 
Слова, постольку возникает предположение об особенном значении поэта 
для достижения конечной цели бытия Слова Вследствие этого становится 
актуальной проблема конечной цели словесного бытия. Мы полагаем, что 
она состоит в преодолении им своей превращенности. Следовательно, наш 
вопрос конкретизируется так: каким образом поэтическое бытие может 
содействовать достижению этой цели?

Чтобы на этот вопрос ответить, нам предстоит выяснить, в какой 
ситуации пребывает Слово теперь, а для этого -  “конспективно” - опреде
лить основные стадии бытия Слова.

Слово, которое было “в начале”, превращает себя (=творит) в физичес
кий космос и становится субъектом превращенно-словеснош бытия. Его цель 
теперь состоит в том, чтобы преодолеть свою превращенность.
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В чем необходимость поэта?

Преодолеть свою превращенность Слово может только в акте “об
ратного превращения”. Должна, таким образом, сформироваться ситуа
ция, когда тот, в кого превращает себя Слово, почувствует потребность 
превратить себя в Слово. Однако такая потребность должна возникнуть, 
т. е. у космоса должна появиться причина для намерения превратить 
себя в Слово, а также и необходимые для этого возможности. У физи
ческого космоса таких возможностей нет, нет и причины превращать 
себя в Слово. Такого субъекта Слово должно сотворить, т. е. оно должно 
стать с п о с о б н ы м  превратить себя в субъекта, который почувствует 
потребность превратить себя в Слово.

Своей онтологической активностью Слово постепеннно повышает 
статус космоса: из физического он становится растительным, из расти
тельного -  животным. Жизнь -  это высшая форма телесного существо
вания. Однако животный космос также не испытывает потребности в 
любви как высшей ценности. Высшей ценностью для субъекта жизнен
ного существования является жизнь, а любовь (биологическая) -  это спо
соб соединения (“спаривания”) самца и самки для продолжения рода.

Слово не прекращает усилий, превращая себя в сверхтелесный 
космос: сначала языковой, а около двух тысяч лет назад -  в словесный. 
Итак, Космос становится субъектом превращено-словесного бытия. Он, 
следовательно, должен испытывать потребность в любви, поскольку 
становится субъектом бытия, содержанием которого является любовь. 
Следовательно, он может осуществить акт обратного превращения и, 
таким образом, онтологически и ценностно отождествиться со Словом. 
Однако ожидаемое событие не происходит. Почему?

Чтобы на этот вопрос ответить, мы должны снова вернуться к 
началу творения и сосредоточить внимание на одной особенности, свой
ственной этому акту. Превращая себя мельчайшую частицу материи 
(атом), Слово оказывается в ситуации, в которой акт обратного превра
щения становится невозможным. -  Почему? — Слово становится 
субъектом о д н о с т о р о н н е  превращенного бытия. В этой ситуации 
атом оказывается бессмертным: обратное превращение для него -  
“как такового” -  означает гибель, однако причина его бренности в кос
мосе (у космоса) отсутствует: атом -  онтологически пассивная величи
на, а Слово в своем превращенном состоянии может лишь воспроизво
дить его, делая превращенное состояние, таким образом, безысходным. 
Проще говоря, в той ситуации, которая сформировалась в акте превра
щения Слова в атом, отсутствует возможность преодоления телесно
го существования, необходимого для свершения акта обратного пре
вращения.

Слово может скорректировать эту ситуацию, лишь превратив себя
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в антиатом (антитело). Таким образом, “положительная” односторон
ность, оформленная как космос (существование космоса), уравновеши
вается противоположной -  “отрицательной”: атому противостоит анти
атом, телу -  антитело, космосу—антикосмос. Этот “баланс” соблюдает
ся на всех стадиях превращенного бытия Слова.

По мере возрастания онтологического статуса космоса возраста
ет онтологический статус и его отрицательного двойника (“оборотня”). 
Так, на уровне жизни появляется ее онтологический антипод -  смерть. 
Для животного существа, пребывающего в животном космосе, смерть 
является небытием, однако для его онтологического двойника смерть -  
не уничтожение, но антиномический способ существования: мертвое 
бытие. Антитело на уровне жизни образует противожизнь.

Человеческое существование в высшем его -  положительном — 
проявлении создает Христа. В высшем отрицательном появлении -  Ан
тихриста. В ценностном плане происходит такое же противопоставле
ние: содержанием бытия Христа является любовь, содержанием бытия 
Антихриста -  “оборотень” любви -  ненависть. Особенность христианс
кой (новозаветной) любви проявляется в словах Христа, обращенных к 
ученикам: “Любите ненавидящих вас”. Ненависть в высшей степени ее 
проявленности представлена в Антихристе. Если слова Христа об
ратить к нему самому, то они окажутся советом Христу любить Ан
тихриста.

Антихрист, естественно, боится этой любви, и он провоцирует 
ненависть ко всему, что способно по той или иной причине вызвать к 
себе ненависть.

Здесь возникает вопрос, несколько, конечно, прозаический, од
нако для нас, в основном, людей именно прозаических, представля
ющий весьма существенный интерес. Христос не может испытывать 
к Антихристу непосредственной, “наивной” любви. Ведь любить не
навидящего тебя нужно по-другому, чем тебя любящего. Любовь к 
ненавидящему должна “осложниться” каким-то важным оттенком. 
Например, можно любить пьющего человека, однако эта любовь бу
дет сопровождаться чувством жалости к человеку, утратившему “лик 
человеческий”. Нечто подобное должно присутствовать в любви Хрис
та к Антихристу.

Легче всего ответить на этот вопрос “ученым” образом, т.е. с при
влечением специальных терминов. Таким термином в нашем случае бу
дет “внутренняя форма”. Слово, поскольку все, им осуществляющееся, 
является совокупностью превращенных форм его бытия, определяется 
относительно них как их единая внутренняя форма. Слово, таким обра
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зом, является внутренней формой как Христа, так и Антихриста. В сво
ей превращенной форме Слово может принимать весьма отталкиваю
щий вид (как Антихрист). Если сосредоточиться на этом “виде”, а он 
весьма властно притягивает внимание человека, как бы его гипнотизи
руя, внушая таким образом к себе чувство омерзения, то Антихрист ока
зывается в сильной позиции: его внутренняя форма, Слово, надежно 
“блокирована”. Христос, являющийся субъектом словесного бытия в 
сильнейшей степени его интенсивности, “чувствует” именно эту -  “внут
реннюю” — форму, и любит Слово, страдающее в Антихристе. Содержа
нием бытия Антихриста, как мы уже говорили, является ненависть. Как 
и все прочие ценности, ненависть является превращенной формой един
ственной абсолютной ценности -  любви. С одной стороны, ненависть 
представляется (и является) самостоятельной ценностью. С другой -  
любовью в ее превращенной форме, т. е. определенным (превращенным) 
с о с т о я н и е м  любви. Все человечество -  до Христа -  было сосредо
точено на ненависти как особой, противоположной любви ценности. 
Человек остается в “ветхозаветной” системе ценностей (“око за око...”): 
любит любящего его и ненавидит ненавидящего.

Способность Христа воспринимать в ненавидящем его Антихри
сте Слово в его “страдательном” состоянии и любить его сохраняется в 
Церкви. Однако Церковь лишь законсервировала эту способность. Кро
ме того, она в значительной степени обмирщилась, превратилась в уч
реждение, хотя и не “светское”.

В этой ситуации поэт, как это ни парадоксально, становится “про
должателем” Христа. До известной степени “Христом” его делает сам 
онтологический статус: поэт -  субъект с л о в е с н о г о  по типу бытия. 
Осуществляя свое бытие, поэт становится практической формой актив
ности Слова в настоящее время. Но ему угрожает та же опасность, что и 
Церкви: поэзия превращается в искусство, которому можно обучиться. 
Постепенно формируется специфическая область, состоящая из “поэти
ческих64 произведений, являющихся продуктами деятельности, опреде
ляемой обычно как “творческая”. В этой деятельности можно преус
петь и достигнуть “степени высокой”. .

* * *

Естественно возникает вопрос о своеобразии бытия поэта, его цели 
и возможности ее достижения. В этой части работы и пойдет разговор 
главным образом об этих проблемах. Поскольку в качестве конкретного 
материала мы используем произведения А. Пушкина, следовательно, и 
“предметом” нашего внимания становится Пушкин-поэт. Мы полагаем, 
что он реализовал онтологические и ценностные возможности русского
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человека в наивысшей, допустимой в настоящее время, степени, а пото
му может служить образцом и идеалом поэта.

Итак, Пушкин превращает себя в субъекта языкового бытия (по
вествователя в эпическом произведении, исполнителя в драматическом 
и лирического субъекта -  в лирическом), а через него -  в жизненно
прозаических лиц и их -  фабульную — действительность. Таким обра
зом он становится субъектом превращено-словесного бытия. Это бытие 
является односторонним: жизнь как форма существования не может быть 
преодолена, вследствие чего ситуация превращенности оказывается бе
зысходной. Однако Пушкин, превращая себя в субъекта “отрицательно
го” языкового бытия, а через него -  в антижизненную действительность 
и ее персонажей, уравновешивает ситуацию.

Фабульные персонажи в качестве телесных существ “людьми” не 
являются, хотя читатель, конечно, не ошибается, воспринимая, напри
мер, Онегина или Барона как людей. Бытие человека не ограничивается 
фабульной (пространственно-временной) действительностью. В каче
стве воображающего Онегин (например) и становится субъектом чело
веческого существования. Наиболее распространенным способом вооб
ражения является высказывание. Человек воображает себя в того, о ком 
он высказывается, и им становится. Тот, в кого превращает себя вообра
жающий, и та действительность, в которой он пребывает, имманентна 
бытию воображающего. Бытие воображающего осуществляется языко
выми формами (которые, превращая себя в телесные, формируют дей
ствительность и пребывающих в ней воображенных лиц).

В эпическом произведении воображающий становится эпическим 
героем, в драматическом-драматическим, в лирическом-лирическим. 
Действительность, в которую превращает себя герой, следует опреде
лить как “вторичную фабульную действительность”, а пребывающих в 
ней персонажей -  как “вторичных фабульных персонажей”. Вторичная 
фабульная действительность, по крайней мере, одна из них, является 
антиподом первичной фабульной действительности.

Обратимся к роману “Евгений Онегин”. Татьяна как автор сна, 
т.е. как эпическая героиня, воображается и превращается в инферналь
ную действительность (“преисподнюю”), в которой существуют “чуди
ща” и Онегин в качестве “бесовской шайки атамана”. Татьяна (“русская 
душою”!) становится такой эпической героиней, которая по своим он
тологическим и ценностным свойствам является антиподом повество
вателя -  первичного субъекта превращенно-языкового бытия. Она пре
вращает себя в Онегина и Ленского -  вторичных фабульных персона
жей, поставленных в отношения, противоположные тем, в которых они 
находятся (в это время) в первичной фабульной действительности. Под
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онтологическим воздействием Татьяны как эпической героини повество
ватель становится антиподом самого себя, и это изменение отзывается 
на состоянии первичной фабульной действительности: из друзей Оне
гин и Ленский (персонажи первичной фабульной действительности) ста
новятся смертельными врагами, уподобляясь вторичным фабульным пер
сонажам. Татьяна как фабульный персонаж предвидит дуэль и смерть 
Ленского, а как эпическая героиня -  подготавливает ее. (Татьяна как 
эпическая героиня является, таким образом, “виновницей” смерти 
Ленского.)

Татьяна любит Онегина, и смерть Ленского каким-то образам со
отнесена с этой любовью. Соотношение это не может быть актуальным 
в жизненно-прозаической (фабульной) действительности, которая, од
нако, в него вовлечена. Мы оказываемся перед вопросом, который мо
жет показаться странным, а именно: что для Татьяны означает “быть 
влюбленной”? -  Ответ: то же самое, что и для любого человека. В об
щем виде с таким ответом можно согласиться, что, конечно, не означа
ет, что мы прекрасно знаем, что тут имеется в виду. Любовь для Татья
ны является содержанием ее бытия. А это содержание не может осуще
ствить телесная, жизненная форма, которая преобразует любовь как аб
солютно высшую ценность в чувственное влечение мужчины и женщи
ны друг к другу, и настоящей причиной этого влечения является произ
водство потомства и продолжение рода.

Итак, любовь для Татьяны -  это высшая ценность, которая может 
существовать только в словесной форме. Субъектом же словесного бы
тия является Пушкин. Однако это бытие осуществляется превращен
ным, т.е. поэтическим, образом. Пушкин стремится превозмочь свою 
превращенность. И здесь, в этой ситуации, мы сталкиваемся с мощным 
сопротивлением антиномичного существования и антиномичной цен
ности. Субъектом же этого бытия, как мы видели, также является Тать
яна как эпическая героиня. Формируется конфликт, который может воз
никнуть и разрешиться только поэтически.

Почему для того, чтобы осуществилась Татьяна как субъект бы
тия, содержанием которого является любовь, потребовалась смерть Лен
ского? — Мы отвечаем на этот вопрос так: Онегин и Ленский “разведе
ны” как бес и ангел, т.е. представляют собой две отвлеченности -  как в 
онтологическом, так и в ценностном отношении. Татьяна как автор сна 
является субъектом превращено-словесного бытия. Это бытие развора
чивается как событие. То есть: с Татьяной как эпической героиней не
что происходит, совершаются изменения, связанные с преодолением 
превращенное™ ее бытия. Эти “подвижки” отражаются на жизненно
прозаической (вторичной фабульной) действительности. То, что проис
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ходит между Онегиным и Ленским, -  это практическая форма превра
щенного осуществления того, что происходит с Татьяной-эпической ге
роиней.

То, что является смертью для фабульного персонажа, является не
которого рода онтологическим преобразованием для Ленского как пре
вращенной формы бытия Татъяны-автора сна. А именно: он -  в каче
стве “ангела” -  покидает преисподнюю и оказывается “у себя дома”
-  на небе. Преобразуется, таким образом, сфера бытия Татьяны как эпи
ческой героини. Как автор письма, Татьяна-эпическая героиня была 
субъектом одностороннего превращенного бытия (со знаком плюс); как 
автор сна, Татьяна-эпическая героиня является субъектом односторон
него превращенного бытия с противоположным знаком (минус). В фи
нальной сцене сна Татьяна становится субъектом, в бытии которого пре
исподняя и небо соприсутствуют и соотносятся как антиподы. Преис
подняя -  это не просто “место”, противоположное небу. Это оборотень 
неба, подобно тому, как Татьяна в качестве автора сна -  оборотень Тать
яны — автора письма. В качестве эпической героини Татьяна представ
ляет собой конфликтное онтологическое образование.

После дуэли, окончившейся гибелью Ленского, Татьяна, по ее соб
ственному признанию, должна ненавидеть Онегина как “убийцу брата 
своего”, но она продолжает его любить. Татьяна должна ненавидеть 
Онегина в качестве фабульного персонажа и на основании жизненного 
(фабульного) критерия. Однако этот критерий утрачивает для нее авто
ритет: для любви Татьяны авторитетным становится “словесный” (по
этический) критерий. Любовь к тому, кого следует ненавидеть сотасно 
жизненной ценности, -  это не “предпочтение” любви ненависти, а пре
одоление их антиномичности. Хотя Пушкин и поставил любви Онеги
на и Татьяны преграду в виде замужества Татьяны, брака между ними 
не могло быть при условии свободы Татьяны, поскольку их любовь 
является такой ценностью, которую жизненные формы могут только 
исказить.

Таким образом, необходимость поэта состоит в том, что он осу
ществляет онтологическое и ценностное стремление человека -  быть 
субъектом словесного бытия, содержанием которого является любовь 
как высшая человеческая ценность.
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Федоров В.В.
У ЧОМУ НЕОБХІДНІСТЬ ПОЕТА?

У статті робиться спроба дати відповідь на два взаємопов’язаних 
питання: яка форма буття поета і яка функція, що ним здійснюється. 
Обгрунтовано гіпотезу, згідно з якою онтологічна та ціннісна тенденція, 
яку закладено у людстві, у поеті виявляється у найвищому можливому в 
наш час ступені (Восточноукраинский лингви-стический сборник. -  
2006. -  Вып. 10. -  С.480-487).

Ключові слова:епічний герой, вторинна фабульна дійсність, 
антиномічний стан миру.

Fedorov V.V.
WHAT IS THE POET’S NECESSITY?

In the article the author tries to give an answerfor two interrelated 
questions: what is the form of the poet’s existance, and what is the carried 
out by him. The topic, according which some ontological and value 
tendency laid in makind becomesapparent in the poet to the unmost for 
our time, is improoved (East-Ukrainian linguistic collection. — 2006. -  
Ed. 10. -  R480-487).

Key words: epic hero secondary plot reality\ antinomy state of the world.
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Методическая типология учебных текстов как основа систе
мы ориентиров при поэтапном формировании навыков монолога на
учного содержания//Тезисы к III Международному симпозиуму 16- 
18 июня 1982 г. в г. Йена, ГДР. -  С.58-59 (в соавт. с Опуриным В.А., 
Рудневой Н.И.).

О возможном подходе к описанию собственных имен как сти
листического средства художественной литературы//Внедрение в 
практику здравоохранения результатов научных исследований. -  
Донецк, 1982. -  С.5.

Педагогическая практика по спецкурсу “Методика преподавания 
русского языка как иностранного”. Методические рекомендации для 
иностранных студентов. -  Донецк, 1982.-25 с. (в соавт. с Корниловой-
З.В., Кучеровой В.М., Мельник А.А., Опуриным В.А.).

Первый шаг//“Донбасс”. -  №3. -1982.

1985

Собственные имена как стилистическое средство поэзии К.Ф. Ры- 
леева//Исследования по славянской ономастике. -  Сб. рукоп. Депо
нирован в ИНИОН АН СССР/Донецкий гос. университет. -  Донецк, 
1985. -  № 20842 от 22.05.85. -  С.141-179.

Учет лингвистических факторов при обучении профессиональ
ному общению на начальном этапе//Ак1уальные проблемы обучения ино
странных студентов-медиков профессиональному общению на русском 
языке. -  Львов, 1985. -  С.39-40 (в соавт. с Опуриным В.А.).
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1986

Роль видеозаписи при формировании навыков владения русским 
языком в условиях ограниченной языковой среды/ЛВсесоюзная конфе
ренция “Актуальные проблемы преподавания русского языка как инос
транного в условиях ограниченной языковой среды” 27-28 марта 1986 г. 
Тезисы докладов. -  Тбилиси. -  С.51-53.

1988

Семантика поэтонимов//Исследования по славянской ономасти
ке. -  Сб. рукоп. Депонирован в ИНИОН АН СССР/Донецкий гос. уни
верситет. -  Донецк, 1988. -  С.67-82.

1989

Воспитание эмоций//Актуальные проблемы гуманитарного и гу
манистического воспитания молодежи. -  Макеевка, 1989. -  С.66-67.

Методическая типология текстов для обучения аудированию//Лин
гв о-методические проблемы преподавания русского языка иностранным- 
стуцентам-нефилологам. -  Сб. рукоп. Депонирован в ИНИОН АН СССР/ 
Макеевский инженерно-строительный институт. -  Макеевка, 1989* — 
С.56-71.

Методические указания к теме “Обучение письменной речи”. Раз
дел 2. Логико-смысловой анализ текста. -  Макеевка, 1989.-48 с. (в со
авт. с Намакштанской И.Е.).

Методические указания к теме “Обучение письменной речи”. Раз
дел I. Анализ стилистических особенностей научного текста. -  Макеев
ка, 1989. -  56 с. (в соавт. с Намакштанской И.Е.).

Методические указания по русскому языку для иностранных сту
дентов на основе текстов по нормальной анатомии. Часть 1//Киев: РМК 
по высшему медицинскому образованиюД 989. -115 с.; Второе издание, 
испр. и доп. -  Киев, 2001. (в соавт. с Ванюшиным Н.М., Козловой Л.Н., 
Кононовой Е.А., Шокотько Л.Е. и др.).

Методические указания по русскому языку для иностранных сту
дентов на основе текстов по нормальной анатомии. Часть 2. —Киев: РМК 
по высшему медицинскому образованию, 1989. -  83 с.; Второе издание, 
испр. и доп. -  Киев, 2001 (в соавт. с Ванюшиным Н.М., Козловой А.Н., 
Кононовой Е.А., Шокотько Л.Е. и др.).

Методические указания по русскому языку для иностранных сту
дентов на основе текстов по нормальной анатомии. Часть 3. -  Киев: РМК
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по высшему медицинскому образованию, 1989. -  62 с.; Второе издание, 
испр. и доп. -  Киев, 2002 (в соавт. с Ванюшиным Н.М., Козловой А.Н., 
Кононовой Е.А., Шокотько JI.E. и др.).

Методические указания по русскому языку и литературе (сочине
ние) для абитуриентов высших учебных заведений. -  Киев: РМК по 
высшему медицинскому образованию, 1989. -  31 с. (в соавт. с Кучеро- 
вой В.М., Дороховой Е.М., Ванюшиным Н.М.).

Национально-русская интерференция: пути преодоления или 
учета?//Психолингвистические и педагогические основы обучения 
русскому языку в условиях нерусской языковой среды: Тезисы док- 
ладов/Отв. ред. Д. Гоциридзе. -  Тбилиси: Изд-во Тбилисского уни
верситета, 1989. -  С.139-140.

Память живет//“Донбасс”, №2,1989. -  С.114 (в соавт. с Молочин- 
ским Н.И.).

Психолингвистические аспекты семантики собственных имен ху
дожественных произведений (коннотация поэтонимов)//Семантика в 
преподавании русского языка как иностранного: (Методические реко
мендации для преподавателя). -  Вып.З. 4.1: Общие вопросы. Лексико
логия. Семантика частей речи и других номинативных классов/Отв. ред. 
Д.И. Руденко. -Харьков: 1989. — С.154-156.

Психологические аспекты управления учебным процессом//Ак- 
туальные проблемы гуманитарного и гуманистического воспитания мо
лодежи. -  Макеевка, 1989. -  С.65-66.

Психолого-педагогические проблемы организации творческой са
мостоятельной работы по русскому языку//Проблемы подготовки инос
транных учащихся-нефилологов и специалистов к профессиональному 
общению на русском языке//Международная конференция 23-28 октяб
ря. Тезисы докладов. -  Ташкент, 1989. -  С. 121.

Роль игры как средства интенсификации обучения русскому язы- 
ку//Интенсификация учебного процесса и интенсивные курсы обучения 
русскому языку иностранных студентов подготовительных факультетов: 
Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции/Гл. 
ред. B.JI. Скалкин. -  Одесса, 1989. -  С.129-130.

Шевенкіана в книжкових знаках//“Донбасс”, №6,1989. -  С. 114.

1990

В поисках ключей к “загадке Грина” (заданность сукцессивного 
восприятия)//Гриновские чтения -  90. -  Киров, 1990. -  С.5-6.

Вып. 10, 2006 г. 491



Гуманитаризация и гуманизация профессиональной подготовки 
иностранных студентов и специалистов в вузах нефилологического про- 
филя//Методические рекомендации к обучению учебно-профессиональ
ному общению студентов-иностранцев и специалистов в вузах нефило
логического профиля. -  Донецк: ДПИ, 1990. -  С.17-19 (в соавт. с Шку- 
т Л.И., Туманова С.Р., Крашевская Н.В.).

Коммуникативные потребности иностранных студентов в мето
дическом и психолого-педагогическом аспекте//Методические рекомен
дации к обучению учебно-профессиональному общению студентов-ино- 
странцев и специалистов в вузах нефилологического профиля. -  Донецк: 
ДПИ, 1990.™ С.45-46.

Методические указания для иностранных студентов по русскому 
языку на основе текстов медико-биологического профиля для работы в 
лингафонном кабинете. -  Киев, 1990. -  71 с. (в соавт. с Ванюшиным Н.М., 
Рудневой Н.И., Козловой А.Н., Корниловой З.В.).

Методическое и психологическое содержание коммуникативной 
компетенции//Формирование коммуникативной компетенции на русском 
языке у иностранных учащихся//Тезисы докладов Всесоюзной научно- 
методической конференции (25-27 января 1990). -  Львов: Світ, 1990. -  
С.72-73 (в соавт. с Шкут Л.И., Ищенко А.П.).

Некоторые лингвометодические проблемы обучения переводу как 
виду речевой деятельности//Русский язык и литература в общении на
родов мира: проблемы функционирования и преподавания//Тезисы док
ладов и сообщений YII Международного Конгресса МАПРЯЛ. -  М.: 
Русский язык, 1990. — С.327-328 (в соавт. с Шкут Л.И.).

Планирование урока: реализация программы или творчество?// 
Типы и структура урока русского языка как иностранного//Тезисы Все
союзной научно-методической конференции (1-3 июня 1990 г.). -  Минск, 
1990. -  С.39-40 (в соавт. с Тумановой С.Р., Шкуг Л.И.).

Проблемы создания коммуникативных учебников устной речи// 
Межвузовская научно-методическая конференция, “Оптимизация учеб
ного процесса и применение комплекса средств обучения”. Тезисы док
ладов.-Астрахань, 1990. -С.56-58.

Социально-психологическое исследование как метод анализа про
цессов адаптации иностранных студентов к условиям проживания в ин
тернациональных общежитиях//Международное сотрудничество в об
ласти образования и подготовки кадров//Тезисы Всесоюзной научно- 
методической конференции.—М., 1990. — С.82-85 (в соавт. с Абрамовы- 
м В .А., Строкиным В.В., Цыганковым В.А.).
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Фразеологизированные частицы: функциональный и методичес
кий аспекты//Донецк. гос. мед. институт. -  Донецк, 1990. -  12 с. Рук. 
депонирована в ИНИОН АН СССР № 45127 от 31.07.91. (в соавт. с Шо
котько JLE.).

1991

Перспективы изучения личностных аспектов патологии речи в 
психолингвистических целях//Тезисы докладов I Всесоюзной научной 
конференции студентов и молодых ученых “Проблемы гуманитариза
ции медицины” 27-29 марта 1991 г. -  Тюмень, 1991. -  С.57-58 (в соавт. с 
Абрамовым В.А.).

1992

Виды чтения: типологический и методический аспект//Философ- 
ские и естественно-научные аспекты антропологии. -  Санкт-Петербург -  
Донецк, 1992. — С.25-27.

Когнитивное моделирование читательской компетенции в глот- 
тодидактике//Тезисы докладов региональной конференции (24-26 
июня 1992 г.) “Гуманитаризация образования и преподавания инос
транных языков в вузе”. -  Донецк: ДонГУ, 1992. -  С.75-76 (в соавт. с 
Бартошевич JL).

Коммуникативный и когнитивный аспекты патологии речи//Фи- 
лософские и естественно-научные аспекты антропологии. -  Санкт-Пе
тербург -  Донецк, 1992. -  С.49-50.

Мовні засоби ономапоетики//Структура і функції ономастичних 
одиниць: Збірник наукових праць/В.Д. Познанська (наук.ред.) та ін. — 
Донецьк: ДонДУ, 1992. -  С.48-58.

Неправильность и патология речи сквозь призму языковой нор
мы и логики мьппления//Философские и естественно-научные аспекты 
антропологии. -  Санкт-Петербург -  Донецк, 1992, -  С.30-32.

Перспективы лингвистического и междисциплинарного изучения 
патологии речи при шизофрении//Философские и естественно-научные 
аспекты антропологии. -  Санкт-Петербург -  Донецк, 1992. -  С.119-121.

Проблемы обучения и мотивации познавательной деятельности 
иностранных студентов-медиков при обучении их русскому языку//Фи- 
лософские и естественно-научные аспекты антропологии. — Санкт-Пе- 
тербург- Донецк, 1992. -  С.153-155 (в соавт. с Шкут Л.И.).

Функционирование частиц в художественной литературе и мето
дика их семантизации//Философские и естественно-научные аспекты
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антропологии. -  Санкт-Петербург -  Донецк, 1992. -  С.7-13 (в соавт. 
с Шокотько JLE.).

1993

Rol «otricatielnogo jazykowogo materiala» w izuczenji miechamzmow 
porozdenija rieczi//Jednostki j^zykowe -  ich powiazania і ewolucja. -  
Materialy z IV Miedzynarodowej Konferencji Rusycystycznej Nowa Kaletka, 
19-21 V 1991. -  Olsztyn, 1993. -  S.15-21.

1995

Morson G.S., Emerson C. Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics. 
Stanford Univer.Press. Stanford, California, 1990, Pp.17-38. (перевод фраг
мента монографии)//Бахтинология: Исследования, переводы, публика
ции. К столетию со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина (1895- 
1995), Сост., ред. К.Г. Исупов. -  СПб.: Алетейя, 1995. -  С.288-309 (в со
авт. с Л.Н. Высоцким).

Podstawy analizy konfrontatywnej jqzykow і kultur blisko 
spokrewnionych//Materialy ogolnopolskej konferencji “Perspektywy 
badawcze lingwistyki konfrontatywnej”. -  Warszawa, 1995.

Практическая психология профессионального общения//Ком- 
плект методической документации. (Для студентов специальности 
07.09.04 “Менеджер отечественного и зарубежного туризма”). — До
нецк, 1995.

1997

Несколько предварительных замечаний к теории поэтонима//Ма- 
теріали вузівської наукової коференції професорсько-викладацького скла
ду за підсумками науково-дослідницької роботи: Філологічні науки. -  
Донецьк: ДонДУ, 1997. -  СЛ14-116.

Функции и взаимодействие поэтонимов и перифраз в романе
А.С. Пушкина “Евгений Онегин”//Литературное произведете: слово и 
бытие. Сб. научных трудов к шестидесятилетию М.М. Гиршмана. -  До
нецк: ДонГУ, 1997. -  С.307-324.

1998

К вопросу о метаязыке поэтики онима (Статья первая: специаль
ная терминология)//Вісник Донецького університету. Серія Б: Гумані
тарні науки.-Вип.1, 1998.-С.131-138.

494 Восточноукраинский лингвистический сборник



Общая теория поэтонима. Предпосылки и перспективы разработ- 
ки/ZKieleckie Studia Rusycystyczne. -  Т.8,1998. -  S.119-131.

Ономастическая перифраза как проблема поэтики собственных 
имен (на материале творчества А.С. Пушкина)//Восточноукраинский 
лингвистический сборник: Выпуск четвертый. Сборник научных тру
дов. -  Донецк: Изд-во “Донеччина”, 1998. -  С. 107-129.

Проблеми лексикографування функцій пропріальних одиниць ху
дожніх текстів у словнику поетики онімів//Семантика і прагматика гра
матичних структур: Збірник наукових праць. — Донецьк: ДонДУ, ІЗМН,
1998.-С.93-107.

Проблемы лексикографирования поэтики онимов в языке Пуш- 
кина//А.С. Пушкин: филологические и культурологические проблемы 
изучения. Материалы международной научной конференции 28-31 ок
тября 1998 г. -  Донецк, 1998. — С.192-194.

1999

Выразительные возможности окказионального словообразова
ния поэтонимов/Юномастика і апелятиви. -  Дніпропетровськ, 1999.
— С.129-134.

Голос Имени//Слово и мысль. Вестник Донецкого отделения Пет
ровской Академии Наук и Искусств (г.Санкт-Петербург, Россия; г.До- 
нецк, Украина): Сборник научных трудов. Гуманитарные науки. Выпуск 
первый. -  Донецк, 1999. -  С.78-98.

До визначення статусу поетики оніма як наукової дисципліни// 
Проблеми слов’янської ономастики. Збірник наукових праць. -  Ужго
род, 1999.-С.53-58.

Задачи поэтики онима в свете “историко-филологического ана
лиза литературных форм” В.В. Виноградова//Вісник Донецького універ
ситету. Серія Б. Гуманітарні н ау ки . - № 1 .  -1999. -  С.151-157.

Из наблюдений над поэтонимами романа “Евгений Онегин”//За- 
писки з ономастики. Випуск 2. Збірник наукових праць. -  Одеса: “Аст- 
роПринт”, 1999.-С.8-18.

Из опыта лексикографии поэтонимов романа А.С. Пушкина “Евге
ний Онегин”//А.С. Пушкин и проблемы мировой культуры: Русская лите
ратура. Исследования.-Вып.1.-Т.1.- К : Логос, 1999.-С.191-196.

Имена Прекрасной Неизвестности//Филологические исследова
ния. Вып. 1 -  Донецк, 1999. -  С.245-250.

К вопросу о метаязыке поэтики онима: поэтика онима и контекст 
(на материале творчества А.С. Пушкина)//Восточноукраинский лин-гви-
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стический сборник: Выпуск пятый. Сборник научных трудов. -  Донецк: 
Донеччина, 1999. -  С.10-22.

К построению аксиоматики поэтики онима//Лінгвістичні студії: 
Збірник наукових праць. Випуск 5. -  Донецьк: ДонДУ, 1999. -  С.219-228.

Отношения между компонентами структуры денотат -  поэтоним — 
образ//Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. -  № 3-4.—Фо
нетика. Семантика. Лексикология. Синтаксис. -  Одесса: ОДУ, 1999. -
С.32-41.

Поэтика “байронической” онимии романа “Евгений Онегин”//Рус- 
ский язык и литература в учебных заведениях. -  № 1. -  1999. -  С.7-9.

Поэтика онима//Донецк: Юго-Восток, 1999.-408 с.
Поэтика онимов романа “Евгений Онегин” в контекстах типа “круг 

чтения”//Вісник Харківського університету, № 449. -  Серія “Філологія”.
-  Пушкін наприкінці XX століття. -  Харків, 1999. — С.197-201.

Поэтическая ономастика: проблемы и перспективы развития (по 
следам VII Всеукраинской ономастической конференции)//Восточноук- 
раинский лингвистический сборник: Выпуск пятый. Сборник научных 
трудов. -  Донецк: Донеччина, 1999. -  СЛ 51-170.

Проблемы и перспективы развития лексикографии поэтонимов 
(собственных имен художественных произведений)//Вестник междуна
родного славянского университета (г. Харьков). Серия “Филология”. —
1999. -  Т.2. -  №4. -  С.22-24.

Теория и практика лексикографии поэтонимов (на материале твор
чества А.С. Пушкина). -  Донецк: Юго-Восток, 1999. — 247 с.

Функціонально-граматичні аспекти поетики онімів//Лінгвістичні 
студії: Збірник наукових праць. Випуск 5. -  Донецьк: ДонДУ, 1999. —
С.187-191.

2000

Із спостережень над поетикою онімного простору роману Ліни 
Костенко “Берестечко”//Українська пропріальна лексика. Матеріали на
укового семінару 13-14 вересня 2000 р. -  Київ: Кий, 2000. -С.62-69 (у 
співавт. З Линчицькою Ю.В.).

Поетика онімного простору. Роман Ліни костенко “Берестечко”// 
Филологические исследования. Вып.2. -  Донецк, 2000. -  С.217-230 (у 
співавт. з Лінчицькою Ю.В.).

Поэтика онима в контексте проблемы “точки зрения” в компо
зиции произведения искусства//Литературоведческий сборник. -  
Вып.З. -  Донецк: ДонНУ, 2000. -  С.15-23. ^
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Русско-украинский словарь практического врача//Главн. ред. 
В.М. Казаков, ред віл. В .М. Калинкин. -  Донецк: Юго-Восток, 2000. ~ 
160 с. (в соавт. с Овецкой Н.М., Агарковым В.И., Севериным Г.К., Рома
новой Е.Г.).

Синергатическая семантика и конгенеративная поэтика сочета
ний с онимами/ТВісник Донецького університету. -  Сер. Б: Гуманітарні 
науки. -  Вип. 1. -  2000. -  С.56-66 (в соавт. с Бартошевич J1.).

У пошуках витоків поетики оніма (Ф. Прокопович про власні 
імена як стилістичний засіб)//Лінгвістичні студії. -  Вип.6. -  ДонДУ,
2000. -  С.165-171.

Українсько-російський словник лікаря-практика//Головний ред.
В.М. Казаков, ред вип. В.М. Калінкін. — Донецьк: Юго-Восток, 2000. -  
250 с. (в соавт. с Герасименко О.І., ВінтонівТ.О.).

Феноменология поэтонима сквозь призму “Философии име
ни” А.Ф. Лосева//Восточноукраинский лингвистический сборник. -  
Вып.6. -  Донецк, 2000. -  С.11-28.

2001
К вопросу об оппозициях в поэтонимосфере художественного про- 

изведения/ЛГеоретические и прикладные проблемы русской филологии. 
Научно-методический сборник.—К 80-летию профессора О.Е. Ольшан
ского. -  4.1/Отв. ред. В.А. Глущенко. -  Славянск: СГПИ, 2001. -  С.93- 
97.

Некоторые принципы мультимедийной учебной лексикографии// 
VIII Международная научная конференция из цикла: Новое в теории и 
практике описания и преподавания русского языка. 10-11 мая 2001 г. -  
Варшава: Artico, 2001. -  С.171-174.

Поэтика онима в драматургии Пушкина. Введение//Филологичес- 
кие исследования: сб. научных трудов. Вып.З. -  Донецк: Юго-Восток,
2001. -С.242-259.

Формирование конгенеративной поэтики компаративов с поэто- 
нимами в творительном сравнения-отождествления//В о сточноукраин
ский лингвистический сборник: Выпуск седьмой. Сборник научных тру- 
дов/Редколлегия: Е.С. Отин (отв. ред.) и др. -  Донецк: Донеччина, 2001. 
-С.36-47.

2002
“Тайный смысл их царственных имён”//Восточноукраинский лин

гвистический сборник: Выпуск восьмой. Сборник научных трудов/Ред- 
коллегия: Е.С. Отин (отв.ред.) и др. -  Донецк: Донеччина, 2002. -  С.3-19.
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Волгоградский форум ономастов (IX Международная конферен
ция “Ономастика Поволжья”: заметки участника)//Восточноукраинский 
лингвистический сборник: Выпуск восьмой. Сборник научных трудов/ 
Редколлегия: Е.С. Отин (отв.ред.) и др. -  Донецк: Донеччина, 2002. -
С.503-514.

До семіотики та естетики поетонімосфери роману Ліни Костенко 
“BepecTe4Ko”//Linguistica slavica. Ювілейний збірник на пошану Ірини 
Михайлівни Железняк. -  К.: “Кий”, 2002. -  С.63-68.

Литературная ономастика, или Поэтика Онима//Методические 
указания к спецкурсу. Для студентов филологических факультетов/Сост. 
В.М. Калинкин. -  Донецк, 2002. -  39 с.

Попытка вы-чтения поэтики онима из “поэзии собственных имен”/ 
/В пространстве филологии. -  Донецк: Юго-Восток, 2002. -  С.230-240.

Поэтонимо сфера пролога к тетралогии Т. Манна “Иосиф и его 
братья”//Теоретические и прикладные проблемы русской филолопш. На- 
учно-методический сборник. Вып.Х. -4.1/Отв. ред. В.А. Глущенко. -  Сла- 
вянск: СГПИ, 2002. -  С. 147-160 (в соавт. с Панасюк Л.О.).

Поэтонимосфера: поиски новых путей в теории литературной оно- 
мастики//Ономастика Поволжья: Тез. докл. IX Международной конфе
ренции. Волгоград, 9-12 сент. 2002 г./Отв.ред. В.И. Супрун. -  Волгог
рад: Перемена, 2002. -  С.38-41.

Этюды о поэтике онимов в творчестве О. Мандельштама. “Звуко
вая плоть” и “духовная сущность’У/Материалы юбилейной конферен
ции, посвященной 60-летию филологического факультета ВГУ. Вып.1. 
Языкознание. -  Воронеж, 2002. -  С.54-60.

2003

Введение в теорию поэтонимосферы//Русское слово в мировой 
культуре. Материалы X Конгресса Международной ассоциации препо
давателей русского языка и литературы. Художественная литература как 
отражение национального и культурно-языкового развития. В 2-х тт. Т.2/ 
Под ред. П.Е. Кухаркина и др. -  Спб.: Политехника, 2003.

Joanna Gregorczyk, Jolanta Smoiinska. Экспедиция. Liceum і 
technikum podrqcznik z cwiczeniami dla pocz^tkuj^cych. — Weryficacja 
j^zykowa prof. Walery Kalinkin. -  Warszawa, Wydawnictwo JUKA-91,2003 
г. (И. Грегорчик, И. Смолиньска. Экспедиция. Учебник русского язьпса 
для лицеев и техникумов с заданиями для начинающих. — Языковая ве
рификация проф. В. Калинкин. Варшава, Изд-во “ЛЖА-91”, 2003 г.)
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Joanna Gregorczyk, Jolanta Smolinska. Экспедиция. Liceum і 
technikum podr^cznik z cwiczeniami, klasa 2. -  Weryficacj a j Qzykowa prof. 
Walery Kalinkin. -  Warszawa, Wydawnictwo ЛЖА-91 f 2003 г. (И. Грегор- 
чик, И. Смолиньска. Экспедиция. Учебник русского языка для лицеев и 
техникумов с заданиями. 2 курс. -  Языковая верификация проф. В. Ка- 
линкин. Варшава, Изд-во “JUKA-91”, 2003 г.).

2004

Поэтика именований главного персонажа тетралогии Т. Ман
на “Иосиф и его братья’УУВосточноукраинский лингвистический сбор
ник: Выпуск девятый. Сборник научных трудов. -  Донецк: Донеччина, 
2004.-С.43-57 (в соавт. с JI.O. Панасюк).

“Вольтер”. Материалы к словарной статье//Филологические ис
следования: Выпуск 7. Сборник научных статей. — Донецк: Юго-Вос
ток, 2004. -  С.184-2 11.

2005

Авторская рефлексия как прием экспликации коннотем поэтони
мов в художественном произведении//Традиційне та нове у вивченні 
власних імен: Тези доповідей міжнародної ономастичної конференції. 
Донецьк -  Горлівка -  Святогірськ. 13-16 жовтня 2005 р. -  Горлівка: Ви
давництво ГДППМ, 2005. -  С.163-165.

Онимогенез и лексикография собственных имен/Юномастика в 
кругу гуманитарных наук: Материалы международной ономастической 
конференции, Екатеринбург, 20-23 сентября 2005 г. -  Екатеринбург: Изд- 
во Урал. Ун-та, 2005. -  С.14-16.

Правда вымысла и относительность достоверности/ТВісник До
нецького інституту соціальної освіти. Серія «Філологія. Журналістика». 
Том 1.1/2005. -  Донецьк, 2005. -  С.21-24.

Международная ономастическая конференция «Традиционное и 
новое в изучении собственных имен»//Информационный бюллетень 
УАПРЯЛ. -  Киев, 2005. -  Вып. 13. -  069-70.

Ономастический семинар//Информационный бюллетень УАП
РЯЛ. -  Киев, 2005. -  Вып. 13. -  С.70-73.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В сборник принимаются материалы, подготовленные в соответствии 

с требованиями “Постановления президиума Высшей аттестационной 
комиссии Украины” от 15.01.2003 № 7-05/1 “О повышении требований к 
специальным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины”. В структуре 
публикации необходимо предусмотреть: а) формулировку проблемы в 
общем виде; б) показ ее связи с актуальными научными задачами; в) 
определение целей исследования; г) лаконичную оценку основополагающих 
работ в данной области; д) определение той ее части, которой посвящена 
статья. Излагаемые результаты должны быть научно обоснованы, а выводы
— содержать мнение автора о перспективах исследования.

Статьи в сборник представляются в электронном варианте на дискете 
3,5” с контрольной распечаткой (1 экз.).

РЕДАКТОР: статьи оформляются в редакторах WORD 6.0 -  WORD 
7.0 (для Windows-95), работающих со шрифтами TTF. Нельзя использовать 
редакторы из Office 97 и Office 2000, использующие шрифты Unicode.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
формат бумаги — А4;
поля: вверху и внизу — 2,5 см., слева -  3 см., справа — 2 см.;
основной шрифт Times New Roman Суг, размер 11, стиль “нормаль

ный”;
абзацный отступ 1 см.;

• межстрочный интервал -1,5;
первая строка -  инициалы (перед фамилией) и фамилия автора — пе

чатаются с выравниванием по правому краю, после пробела в скобках -  
название города (жирный курсив): А.И. Ерофеева (Кировоград);

вторая строка -  индекс УДК -  печатается с выравниванием по лево
му краю большими буквами (жирный шрифт): УДК 616.831-07:313;
* третья (и при необходимости 4, 5 и т.д.) строка -  название статьи -  
печатается прописными буквами посередине листа;
* после названия статьи печатается реферат и ключевые слова;

текст набирается без переносов.
ГРАФИКА:

• в тексте допускаются выделения курсивом, полужирным шрифтом, 
разрядкой (но не подчеркиванием);

для названий произведений используются “угловые” кавычки: «Война 
и мир»;
■ цитирование, прямая речь и т.д. оформляются кавычками вида 
при необходимости использовать кавычки внутри цитаты, внешними 
должны быть “угловые” кавычки:

необходимо правильно употреблять тире (—) и дефис (-); различие 
заключается в размере и наличии пробелов перед и после тире: Жуковс
кий — поэт-романтик; 80-е годы;
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если стихотворные тексты печатаются как включение в текст, то сти
хи разделяются наклонной чертой, а строфы — двумя наклонными чер
тами: Ты этого хотел. -  Так. — Алшуйя. / Я руку, бьющую меня, целую: / 
/  В грудь, оттолкнувшую -  к груди тяну; /  Чтоб, удивясь, прослушал -  

тишину. (М. Цветаева. Пригвождена...); если стихи воспроизводятся с 
соблюдением строфического оформления, то необходимо использовать 
следующие параметры: размер шрифта -  10, межстрочный интервал -  
одинарный, абзацный отступ -  4 см.:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель.
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,

И всюду он гусар.
(А. Пушкин. К портрету Каверина)

ССЫЛОЧНЫЙ АППАРАТ:
список литературы оформляется как нумерованный в алфавитном по

рядке; публикации, принадлежащие одному и тому же автору, распола
гаются в порядке возрастания года опубликования; формат: абзацный 
выступ 0,5 см, выравнивание -  по ширине;
• название ЛИТЕРАТУРА печатается через одну строку после текста 
статьи прописными буквами (жирный шрифт) с выравниванием влево;
• примечания оформляются постранично с использованием команды 
‘Вставка. Сноска.’ редактора;

ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках 
порядковым номером в списке с указанием (если необходимо) страницы 
издания: [14, с. 132]; при необходимости указать том издания его вписы
вают римскими цифрами после номера: [6, VII, с.35-39].

Для организации размещения информации о сборнике и публикуе
мых в нем материалах в сети ‘Интернет” принято решение об измене
нии правил представления “вторичной” документации о публикации.
§ 1. Через одну строку после названия на том же языке, на котором пред
ставлена статья, перед её текстом после слова “Реферат. ” (шрифт Times 
New Roman Суг, размер 11, стиль “жирный, курсив”,) на той же строке 
помещается автореферат публикации объемом до 10-12 строк. Текст 
реферата -  шрифт Times New Roman Суг, размер 11, стиль “нормаль
ный, курсив”, выравнивание по ширине.
§ 2. На следующей после реферата строке со слов “Ключевые слова:” 
(шрифт Times New Roman Суг, размер 11, стиль “жирный, курсив”,), 
начинается их перечисление (не более 10) (шрифт Times New Roman 
Суг, размер 11, стиль “нормальный, курсив”, выравнивание влево.).
§ 3. После списка литературы помещаются аннотации. Допускается совпа
дение их текстов с рефератом, если он невелик. Если же реферат объемен, 
в качестве аннотации предпочтительнее его сокращенный вариант. Обяза
тельный набор информационных текстов — английский, русский, украин-
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ский (по правилу дополнительности). Например, если статья на украинс
ком языке, аннотации должны быть на двух других. Если статья написана 
на каком-либо ином, кроме названных, языке, то должны быть представле
ны три аннотации. Например, статья на немецком языке начинается рефе
ратом на немецком же языке, а заканчивается рефератами на украинском, 
русском и английском языках.
§ 4. Аннотации оформляются следующим образом:
Фамилия автора, инициалы (шрифт Times New Roman Суг, размер 11, стиль 
“нормальный”, выравнивание влево).
Название статьи (шрифт Times New Roman Суг, размер 11, стиль “жир
ный”, выравнивание влево).
Текст аннотации (шрифт Times New Roman Суг, размер 11, стиль “нор
мальный”, выравнивание по ширине).
После текста аннотации помещается библиографическое указание (“Вос
точноукраинский лингвистический сборник”, вып. (№), 200(7), с.??-???). 
Знаки “№” и “?” заменяются редакцией на нужные.
§ 5. На следующей после аннотации строке со слов “Ключевые слова:”, 
“Ключові слова: " “Key words: ” (шрифт Times New Roman Суг, размер 11, 
стиль “жирный, курсив”,) начинается их (тех же, что и в реферате, но на 
языке аннотации) перечисление (шрифт Times New Roman Суг, размер 11, 
стиль “нормальный, курсив”, выравнивание по ширине).
§ 6. Сведения об авторах должны дополнительно содержать информацию 
о сфере(-ах) научных интересов и контактный адрес (домашний, служеб
ный, телефонный, электронный или интернет5 овский по усмотрению ав
тора).

ДИСКЕТА:
материал на дискете представляется с сохранением в двух форматах: DOC 

и RTF; требования к названию статьи: не более 8 букв (только латини
цей!); лучший вариант -  образование от фамилии автора: timofeev.doc; 
timofeev.rtf.; если в статье использовались другие (кроме Times New 
Roman Суг) шрифты, они должны быть представлены на дискете.

ТЕКСТ: статья представляется в распечатанном виде с хорошим качеством 
печати без нумерации страниц (проставляются вручную карандашом на 
обороте).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Инициалы при фамилиях печатаются через неразрывный пробел 

[Ctrl+Shift+Пробел]; сокращения типа т.е., т.п., и подобные набираются 
с неразрывным пробелом; 60-е, 1-го и подобные с неразрывным дефи-
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