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Р а з д е л  I .  О н о м а с т и к а  

І.М .Ж елєзняк (Київ) 

ДО ПОХОДЖЕННЯ ТОПОНІМА ШИРМА

Серед мікротопонімів Києва є назва урочища Ширма, що «роз
ташоване між Деміївкою і Совками, Червонозоряним проспектом, 
вулицями Майкопською, Козацькою, Сумською і Совською балкою 
(вул. Кайсарова)» (ВК, 286). Ця назва, наскільки нам відомо, не була 
предметом етимологічного аналізу. Звертає на себе увагу той факт, що 
інші оніміні класи в Україні мають тотожні лексеми. Зокрема, в ба
сейні Ірпеня (п. Дніпра) відома р. Ширма (с. Шевченкове Києво- 
Святошинського p-ну Київської обл.; КП, 245), для назви якої можна 
припускати тюркське походження, пор. татар, ширмэ ‘река’, чуваськ. 
сирма, сырма ‘овраг, река’ (Мурзаев, 629). Докладний аналіз од
нойменних гідронімів у Чувашії та Татарстані подано в одній з топо
німічних розвідок Г. Є. Корнілова1, що робить надійнішим наше 
припущення. Безпосередній зв’язок з географічним терміном ширма 
‘отвод, заграждение мелкого места в реке при молевом сплаве’ (Си
мина, 105) менш імовірний, оскільки цей термін засвідчений лише в 
північних говірках російської мови. Слід зазначити, що в українсько
му гідроніміконі утворення на -ма дуже обмежені, пор. лише р. Корма 
(а  Кропивни л. Тетерева п. Дніпра; Київська обл.; СГУ, 271), р. Косма 
(п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; с. Космачів Костопільськ. p-ну Рі- 
вненськ. обл; СГУ, 275) тощо. О. І. Соболевський вважав, що назви 
річок на -ма є особливістю російської Півночі й становлять певний 
гідронімний словотвірний тип неслов’янського походження2. В басей
ні Оки засвідчено значну кількість гідронімів з фіналлю -ма також з 
перевагою неслов’янських утворень3.

Урочище Ширма в Києві все перерізане ярами, в кожному з яких 
гіпотетично можна уявити наявність струмка. Тобто назву ур. Ширма 
умовно можна розглядати в одній площині з гідронімом Ширма (п. Ір
пеня). Запропоноване тюркське походження назви річки Ширма мож

1 Корнилов Г. Е. Об одном гидронимическом ареале Среднего Поволжья // 
Питання гідроніміки. - К., 1971. - С. 158-166.
2 Соболевский А. И. Названия рек и озер русского Севера // ИОРЯС, 1927. - 
Т. XXXII. - С. 34.
3 Див.: Смолицкая Г. П. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. - М., 
1988 - Вып. I,- С. 50-*51.
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на поширювати й на назву київського урочища. Відсутність давніх 
документальних фіксацій назви утруднює датування й етимологізацію 
топоніма.

Гіпотетично спорідненою можна вважати в Погребищенському 
районі Вінницької області назву села Ширмівка (1607 p. Szyrminka - 
Zr. dz., XXI, 2, с. I l l ;  Szeremowka, 1608 p. Szeremince - SG, XII, 126; 
1664 p. Szermowka -АЮЗР, VII, II, 544; 1735 p. Szyrmowka ‘byi w 
Szyrm6wce’ - АЮЗР, III, ІП, 136; 1765 p. Szyrmuwka - АЮЗР, V, II (1), 
5; 1787 p. Szarmowka - АЮЗР, V, II (2), 498; 1882 p. Ширмовка - Нов.,
II, 908; стара назва Шеремівка - Анк. 1976), що, незважаючи на деякі 
польські записи, може пов’язуватися з антропонімом Ширма (утво
рення на -івка характерне для відантропонімних ойконімів), пор., на
приклад, Ширма - бунчуковий товариш, власник частини с. Сорочинці 
Миргородського повіту в 1787 p. (ОКН, 272), Шерма (товариш Пінсь
кої повітової хоругви; 1649 р.; АЮЗР, III, IV, 370) тощо. Сюди ж гене
тично належить, очевидно, й російський антропонім *Шермяк (> дер. 
Шермяково Деревської п’ятини в Новгородській землі; 1495 р.; НПК,
1, 84). Антропонім Ширма не має надійної підтримки в слов’янській 
апелятивній лексиці, втім відомий він у балтійській ономастиці, пор. 
Размусь Ширма (коморник королівський, XVI ст.; ЖК, 82), сучасне 
литовське прізвище Sirma (LP2, II, 937), що досить переконливо пояс
нюється з лит. Sirmas ‘серый, сивый’ (Lyberis, 642). На балтійських 
теренах спостерігається значна продуктивність похідних географічних 
назв від цього антропоніма, пор. пос. Sirmiskis у північно-східній Лит
ві (RGN, X, 307), с. Szyrmies у кол. Віденській губ. (RGN, X, 307), 
ферма Szyrminy (30 км на північний захід від м. Шяуляй; Литва; SG, 
XII, 126), с. Szyrmierz (кол. Ошмянський пов.; SG, XII, 126) та ін.

На інослов’янських теренах нам відоме, зокрема, в Словенії 
джерело Sirm, назву якого Ф. Безлай пояснює від sirm ‘locus fluminis 
profundior’4 німецького походження3, і недалеко від нього населений 
пункт Sirmanski hrib (Im. т ., 426).

В апелятивну лексику східнослов’янських мов слово ширма 
‘легка, переносна, частіше переносна перегородка, що складається з 
кількох стулок звичайно в формі вузьких рам, обтягнутих тканиною 
або папером’ прийшло з німецької в середині XVIII ст., уперше воно 
з’являється в словнику російської мови 1762 p.: нім. Schirm ‘щит; 
убежище; защита; зонт; ширма’, schirmen ‘защищать, заслонять’6. У

4 Bezlaj F. Sinonima za pojem «locus fluminis profundior» // SlavistiCna revija. -  
1954. - №5-7. - S. 125.
5 Bezlaj F. Slovenska vodna imena. - Ljubljana, 1961. - Т. II. - S. 242.
6 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского 
языка. - М., 1993. - Т. II. - С. 412-413.
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цій площині можна розглядати й таку східнослов’янську лексику, як 
укр. ширмовати ‘фехтовать, защищать, подвизаться, заслонять’ (Пис
кунов, 294), рос. діал. ширмоватъ ‘буянить, производить беспорядок, 
дуть (о сильном ветре)’ (Добровольский, 1001), ширма ‘плотные што
ры’ (РГСО, 155), ширма ‘отвод, заграждение мелкого места в реке при 
молевом сплаве’ (Симина, 105), ширман ‘рыба синец средних разме
ров’ (Усачева, 78), рос. арго ширман ‘карман’ (сс. Верхнє та Нижнє 
Аблязово Кузнецьк. р-ну Пензенськ. обл., Росія; Бондалетов, 180; зві
дси, як вважає В. А. Никонов, російське прізвище Ширманов - РР, 
1983, №2, с. 146) та ін., для якої, проте, німецьке походження не ви
ключається.

Увесь наведений матеріал дає підстави припускати неслов’ян
ське походження основних розглядуваних онімів. Водночас різнома
нітний лексичний матеріал, який правдоподібно можна зарахувати до 
єдиної лексико-семантичної групи, не виключає зв’язків досліджува
ного топоніма Ширма з лексичним гніздом *sir- зовсім іншої генези, 
пор.' ур. Ширів Груд (с. Змітнів Сосницьк. p-ну Чернігівськ. обл.; Че
реп., Микротоп., 306), с. Ширівці (Хотинськ. р-н Чернівецьк. обл.; 
АТУ, 328), рос. діал. (влгд. -  яр.) шира ‘мышь’ (запозичення з фінно- 
угорських мов. Buga, II, 619), р. Шира (кол. Вологодськ. пов. Росії; 
1436 р.; Акты, III, 273), ур. Ширетчина (Київ, 1539 р. -  «По правую 
сторону Сырца от его начала до ручья Борок лежала земля Пуншца, 
принадлежащая Кириловскому монастырю, а по левую - Рогостицкая 
земля Николо-Притиской церкви и Ширетчина Киево-Печерского 
монастыря» -  ТКА, І. 8164), Ширина (Симеон Ширина, священик До- 
бромиколаївської церкви в м. Києві, 1716 p.; Петров, 202), очевидно, 
він же Шир’кпа («Оная церковь [Николая Доброго] съначала деревян
ная выстроена той церкви протоїєреемь Симеономъ Шир'Ьпою, а в 
какомъ году - неизвестно» м. Київ; 1775-1786 р.; ОКН, 41), укр. діал. 
ширинька ‘хусточка до носа’ (Горбач, 98), ширка ‘1. крышка, покры
шка; 2. привесы у сетей для тяжести’ (СГП, 351), пустош Ширки (по
близу м. Вишній Волочок Тверської обл.; Росія; XVI-XVII ст.; Кусов, 
208), Ширков (С. Є. Ширков - правитель Київського намісництва, 
1789 р.; Ист. мат., I, 103), Демко Ширий (полк Браславський сотня 
Баглановська; варіант Ши(н)кии; 1649 р.; Р., 157), Ширай (Київщина, 
кін. XV - перша пол. XVI ст.; Яковенко, 149), Лукаш Шыраввъ (полк 
Київський сотня Васильківська; 1649 р.; Р. 296), Ширей («вземши ... 
служебъника моего Матьфея Ширея»; 1564 р.; АЮЗР, VIII, III, 92), 
рос. діал. ширяй ‘широкоплечий, плотный в груди, в плечах человек’ 
(Даль, IV, 634), р. Ширна (пр. Пари; Рязанськ. край; 1691 р.; Акты, III, 
367), р. Шерна («на Шерне рыбу ловити», «на реку на Шорну»; л. 
Клязьми; 1453-54 гг.; Акты, III, 60) блр. діал. шырыга ‘тоусты і до^гі
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бярозавы кол, замацаваны паміж бярвеннями, які служаць для 
тармажэння ці затримання плыта’ (ЦЦ, 262), що показує можливість 
приєднання різноманітних суфіксів часто безпосередньо до кореня й 
чітку східнослов’янську географію. На західнослов’янському терені 
p. Szyrwa (бас. Варти; НО, 118), що польські дослідники Я. Рігер та 
Е. Вольнич-Павловська, наводячи форми Szywra та Szyrwa, вважають 
етимологічно затемненим7, та оз. Sirva в Литві (LUEV, 165), досить 
певно зближують з лит. sirvas ‘сірий’8. На основі наведеного матеріа
лу можна припускати наявність спорідненого утворення з суфіксом 
-ма: Ширма. Генетично такий гідронім (назва річки в басейні Ірпеня 
та умовно назва урочища в Києві) разом з наведеною вище лексикою 
міг сягати псл. *$іг- < і.-є. *sir-/*ser-/*sor-, що, за А. Вальде, мав кіль
ка значень. Особливо варте уваги в нашому випадку значення ‘текти, 
струїтися’ або ‘серп, гачок’ (Walde, II, 497), що відповідає гідронімній 
семантичній типології. Про це вже писав В. П. Шульгач у зв’язку з ети
мологією назв річок Срідниця та Серет9. Вартий уваги той факт, що 
Г. Крає, описуючи європейську гідронімію (на апелятивному фоні), 
похідну від індоєвропейського кореня *ser-, висвітив утворення лише 
з огласовкою *е/*о/*а, нічого не зазначивши про можливі варіанти з 
*і, хоч цей корінь саме в слов’янському мовному континуумі демонс
трує ще вокалізацію *sur-10. Він наводить давньоєвропейську прафор- 
му гідроніма *Serma, яка на слов’янському фунті в Болгарії дала 
сучасну форму Strjama (пор. античну форму назви у Фракії Ебрцо^)11, 
що є досить близьким до розглядуваного гідроніма Ширма (огласовка 
праформи *sir-ma є ступенем продовження відносно форми *sbr-ma). 
Важливо відзначити, що В.Георгієв для болгарського гідроніма наво
дить з античних джерел ще форму Syrmus, крім Sermius, що, на його 
думку, точно відповідає литовському гідроніму Sermas, польському 
топоніму Srem і ст.інд. sarma-h ‘течія’. Вчений підкреслює, що сучас
на назва в Болгарії Стряма походить від *serma або *sermos з регуля
рною метатезою на грунті давньоболгарської мови з появою 
епентетичного т між с та р: *Serma > *Srima > Стряма. В правиль

7 Rieger J., Wolnicz-Pawtowska Е. Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. - Wroclaw 
etc., 1975.- S. 160.
8 Пор.: Орел В. Э. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера // Бал- 
то-славянские исследования 1988- 1996. - М., 1997. - С. 351-352.
9 Шульгач В. П. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції).
- К., 1998. - С. 239-240.
10 Зокрема, див. Павлович Мил. Миксоглотске микроанализе и балканистичка 
ономастика // Іужнословенски филолог. - 1972. - Кн.. XXIX, св. 1-2. - С. 11.
11 Krahe Н. Unsere Sltesten Flussnamen. - Wiesbaden, 1964. - S. 40-41. Пор. ще: 
Nicolaisen W. Die alteuropSischen GawSssemamen der Britischen Hauptinsel // 
Beitrage zurNamenforschung. - 1957. -H. 3. - S. 254-255.
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ності фракійського походження назви він не сумнівається12. С. Рос- 
понд розглядав увесь цей набір давньої лексики як утворення з детер
мінантом -т-, а не суфіксальні деривати13. До цього ж гнізда слів 
належить і реконструйований О.М. Трубачовим етнонім *siraka- ‘реч
ные, живущие у реки’14. Семантична типологія гідрооснов дозволяє 
припускати зв’язок розглядуваного гідроніма (назва урочища) Ширма 
з праслов’янським коренем *sbr- < і.-є. *ser- ‘текти, рухатися’ 
(Рокоту, І, 909-910) на фоні східнослов’янської діалектної лексики15. 
Слов’янські континуанти і.-є. *ser- з різними детермінантами досить 
детально описані в спеціальній літературі, що заглиблює й деталізує 
історію можливого етимона й топоніма Ширма.

Для давньої європейської гідронімії спостерігається значна про
дуктивність суфікса -то-16, яка згасла в певному колі діалектів (гові
рок) за тривалий період формування праслов’янської мови. Суфікс 
-та- був успадкований праслов’янською мовою з індоєвропейської 
вже без значної продуктивності. В окремих слов’янських мовах він 
представлений в обмеженому колі лексем, де є вже рідкісним; пор. 
псл. *solma ‘солома’ < і.-є. *k'ohmos11, *dbrma (болг. дръма ‘грабли’ 
дърма ‘борона, грабли’, ‘густой, непроходимый, колючий кустарник’, 
болг. діал. дърми ‘лохмотья’, ‘одежда’, серб, дрма ‘лихорадка’, сло- 
вен. drma ‘мешанина, грубая сечка в корм скоту, различные зеленые 
ветки, клубневые растения’, ‘название травы’), що всупереч «Этимо
логическому словарю славянских языков» (вып. 5, с. 223), вірогідніше 
є утворенням з суфіксом -та від дієслова *dwati, до чого схиляє до
сить виразна й у принципі одноманітна семантика слов’янської лекси
ки, наведеної з цього словника; *сегта > рос. діал. черема ‘черемха’, 
яке разом-з іншими (*кьгта, *сьгта > ойконім Черма в Росії) Р.М.Коз- 
лова інтерпретує як утворення з -ти- детермінантом18. Пор. зв’язки псл. 
*кгьта < *кигта < *кгта при лит. serti ‘годувати, харчувати’, sermens 
‘тризна’ з і.-є. *кегт- у інтерпретації В.Георгієва19. Значно краще су

12 Геогриев В. Българска етимология и ономастика. - София, 1960. - С.-42.
13 Respond S. Baza onomastyczna pie. *ser-//*sor-//*sr-//*sreu- (Sarmaci і 
Serbowie)// Lingua Posnaniensis. - 1965. - Т. X. - S. 21-22.
14 Трубачев O.H. Indoarica в Северном Причерноморье. - М., 1999. - С. 276.
15 Див. ще: Петлева И. П. Этимологические заметки по славянской лексике. 
XV // Этимология 1985. - М., 1988. - С. 18.
16 Krahe. Н. Sprache und Vorzeit. - Heidelberg, 1954. - S. 54.
17 Stawski F. Zarys slowotw6rstwa praslowianskiego // Slownik prastowiaAski. - 
Wroclaw etc.. 1976. - Т. II. - S. 14.
18 Докладніше про це слово див.: Козлова P. М. Структура праславянского 
слова. - Гомель, 1997. - С. 316-317, 319, 294-299. •
19 Георгиев В. И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. 
-М., 1958.-С.40. .
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фікс -та зберігся в литовській мові (bradmi ‘болітце’, sukma ‘кру
тій’)20. Утім, К.Буга такий гідронім, як Волма (л. Свіслочі п. Березини 
л. Дніпра), вважає слов’янським запозиченням на давній балтійській 
території21. У давньоруській мові зустрічаються лише поодинокі ви
падки приєднання суфікса -та до кореня, пор. косма22 (ще рос. косма 
‘1. космы трясти. Бегать (без толку, зря, тряся волосами); 2. кучки 
волокон льна; 3. космй - трава, растение Jalium mollugo L., подмарин- 
ник мягкий’ - СРНГ, XV, 55; косма ‘колея на дороге’ - СРНГ, XV, 55). 
Відповідно й східнослов’янський ономастикон має зовсім незначну 
продуктивність цього суфікса, пор. ур. Кармй (Гомельська обл. Біло
русі; МБ, 112), сіножать Карма (Мінська обл. Білорусі; МБ, 112), ур. 
Кырма (Могильовська обл. Білорусі; МБ, 135), прізвище Турма («на 
луги Кондрата Турмы ... сЬно попалили»; 1747 р.; м. Київ; Ист. мат., 
VI, 55), Кучма (Kuczma; сс. Грабівка, Ялин; XVIII ст.; Красовський, 
95), Конон Иванов Кучменко (1880 p.; ЦЩАК, ф. 486, on. 1, од. зб. 
21390) та ін.

Таким чином можна припускати, що для назви київського уро
чища Ширма можливий генетичний зв’язок із тюркською лексикою, 
як для назви річки Ширма в басейні Ірпеня, або архаїчне слов’янське 
утворення як індоєвропейський спадок від *ser- ‘текти, струїтися’. 
Антропонім Ширма, на нашу думку, виразно балтійського походження.
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В. М . Калинкин

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОЭТОНИМА СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ “ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ” А. Ф. ЛОСЕВА

Феноменологическое представление свойств поэтонима как ху
дожественного средства предполагает раскрытие его смысла и осво
бождение его сущности от некоторых противоречивых мнений и 
оценок. Основная цель представленного здесь феноменологического 
толкования -  подготовка базы для теоретического осмысления сема
сиологии и поэтики онима.

Даже в обычном языковом сознании поэтоним феноменологичен 
уже потому, что располагается между реальным собственным именем 
некоего реального объекта и литературным именем словесно сконст
руированного в художественном произведении изображения того же 
реального объекта. Другое феноменологическое понимание поэтони
ма состоит в следующем. В результате применения феноменологиче
ских приемов приближения к сущности изучаемого объекта, его 
интенционализации (эпохё, редукция и т.д.) в описании возникает не 
реальный объективный поэтоним, а феномен поэтонима, входящий в 
промежуточный мир -  между воспринимающим сознанием и объек
тивным миром художественного произведения, в котором поэтоним 
функционирует. Предполагается, что никакой эзотерической, скрытой 
от непосвященных, глубинной (в мистическом или метафизическом 
смысле слова) сущности в феномене поэтонима нет1. Может быть 
только разница в уровне знаний и качестве читательского опыта. Соб
ственное имя в художественном произведении является объектом 
чувственного с о з е р ц а н и я  и складывающегося на основе чувст
венного постижения о п ы т а . Поэтому оно может ощущаться чита
телем как образное средство только при наличии соответствующих 
навыков интерпретации и толкования. Допустив, что такой опыт у 
адресата есть, можно перейти собственно к рассмотрению поэтонима 
как феномена.

1 Несколько иначе обстоит дело с “Философией имени” А.Ф. Лосева, с опорой 
на которую проводится обсуждение феноменологических аспектов поэтони- 
мии. Замысел книги и выбор трактовки имени как смысловой энергии сущно
сти предмета связаны с философско-богословской проблематикой имяславия. 
Возможно, природа имени и магична [2, с. 185], но эта его сторона нами не 
рассматривается как несущественная для поэтонима в связи с целями данной 
работы.



Прекрасным подспорьем, обеспечивающим ясное представление
о поэтониме как феномене, может послужить работа А.Ф. Лосева 
“Исследования по философии и психологии мышления”. Началом 
“до-теоретического” описания изучаемых философией, психологией и 
филологией явлений А.Ф. Лосев считал непосредственную данность 
предмета. Однако, как он предупреждал, понятие это не относится к 
разряду простых или интуитивно постигаемых, “о нем надо много 
размышлять и рассуждать, чтобы добиться точной его формулировки” 
[1, с.42]. Недаром первый из разделов своих исследований по филосо
фии и психологии мышления, посвященный конкретно этой проблеме, 
он назвал “Введение в науку о непосредственной данности”. Именно с 
рассмотрения собственного имени в художественном произведении 
как непосредственной данности мы начнем феноменологическое ис
толкование особенностей поэтонима. Потому и необходимо разобрать
ся, чем отличается непосредственная данность поэтонима и ее описание 
от любых форм квалификации или анализа. “У всякой <...> науки есть 
свои предпосылки непосредственного характера, -  писал А.Ф. Лосев,
-  потому что ничего нельзя построить на одних доказательствах; 
необходимы предварительные бездоказательные установки непосред
ственного опыта” [1, с.44].

Принимая решение о необходимости изучения поэтики собст
венных имен в художественных произведениях, мы исходили из того, 
что такое явление есть и что его существование в равной мере чувст
вуется и писателем, создающим художественное произведение, и лю
бым (потенциальным) читателем, и исследователем поэтики онима. 
Интуитивно ясно также, что ощущение непосредственно данного нам 
предмета -  поэтонима -  будет существенно различным у каждого из 
трех названных субъектов, “переживающих” поэтоним. Нет сомнения, 
что один и тот же поэтоним в разных условиях будет восприниматься, 
в том числе как первичная данность, по-разному. Вспомним, как 
употреблено имя Наполеон А.С. Пушкиным. Вот два фрагмента из 
романа "Евгений Онегин": Мы все глядим в Наполеоны; /  Двуногих 
тварей миллионы /Д ля  нас орудие одно; /  Нам чувство дико и смешно 
(E0.2.XIV) ; Напрасно ждал Наполеон, /  Последним счастьем упоен
ный, /  Москвы коленопреклоненной /  С ключами старого Кремля: /  
Нет, не пошла Москва моя /  К  нему с повинной головою 
(E0.7.XXXVII). До всякого исследования и без всякого исследования 
ни один умеющий просто читать человек не скажет, что поэтоним 
Наполеон употреблен в обоих случаях одинаково. “Это -  до-научное, 
до-теоретическое констатирование факта, которое бессознательно 
содержится и действует у всех нормальных людей, даже независимо 
от культурного уровня. Это-то мы и условимся называть непосредст



венной данностью, а не то, что может лечь в основу нашего знания 
как суммы теорий” [1, с.47].

В понимании непосредственной данности есть несколько 
“подводных камней”, о существовании которых писал А.Ф. Лосев, 
предостерегая от опасности смешивать непосредственную данность с 
наибольшей заметностью, непосредственную данность с исходным 
пунктом исследования и т.д. Последуем за автором “Философии име
ни”, чтобы “не только сказать, что непосредственно данное есть, но и 
точно сформулировать то основное и то общее, что лежит под всякой 
непосредственной данностью” [1, с.53]. Стремясь понять глубочайшую 
сложность, “варьирующую от элементарных актов до невероятных по 
своей глубине состояний” [1, с.55], А.Ф. Лосев обратился к анализу 
работ Э. Гуссерля и У. Джемса, в соединении взглядов которых ему 
виделась прямая польза для учения о непосредственной данности. 
Несмотря на активную критику концепций Гуссерля и Джемса в це
лом, А.Ф. Лосев полагал, что “теория абстракции Гуссерля пучение о 
потоке сознания Джемса должны быть поставлены во главу уже вся
кого психологического и гносеологического исследования. Другой 
вопрос, конечно, как эти два учения соединить” [1, с.56]. Квинтэссен
цией феноменологии Гуссерля А.Ф. Лосев считал не просто разделе
ние, но “противопоставление смысла и явления”. “Ведь пафос теории 
абстракции Гуссерля заключается в проповеди идеальных основ зна
ния, не подверженных влиянию со стороны текучего становления эм- 
пирически-психологических фактов. И хотя бы в такой общей форме 
<...> идеи Гуссерля надо принять. Здесь только до-теоретическое кон
статирование фактов” [1, с.58]. Недостаток теории Гуссерля А.Ф. Ло
сев видел в отсутствии описания эмпирической стороны сознания. Эта 
эмпирическая часть, по мнению философа, “гениально была начерта
на” у Джемса, описавшего цельность и нераздробленность сознания с 
использованием метафоры “реки” или “потока”. Для Лосева как диа
лектика это было подлинное решение вопроса о непосредственной 
данности -  объединить два мира человеческого сознания -  идеальный 
мир “значимостей” Гуссерля и мир эмпирического становления 
Джемса. “ <...> Только в соединении того, что Джемс называет 
‘‘водой’’, этого текучего, так сказать, вещества сознания, с тем, 
что Гуссерль называет ‘‘смыслом", и состоит то, что мы могли бы 
назвать подлинной непосредственной данностью” [1, с.60]. Такое 
соединение освобождает учение Гуссерля от “странных” и “немотиви
рованных” ссылок на “несуществование” идеальных смыслов и пред
метов. Достоинства подхода очевидны и в определенном смысле от
ражают логику развития психологии, которой в основном и занимался 
А.Ф. Лосев в те годы. Подобно тому, как вся классическая психология
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при исследовании сознания стремилась найти такую форму описания 
предмета, при которой последний через свою структуру задавался как 
нечто инвариантное и неизменное, Гуссерль сводил понятие сущности 
к абстракции, интроспективно данной субъекту при полной оторван
ности от прочих явлений реальности. В учении Джемса был осущест
влен переход от субстанционального к функциональному способу 
построения предмета психологии. При этом структура предмета и не 
ускользает из поля внимания исследователя, и становится производной 
от его функции. Этим и объясняется стремление А.Ф. Лосева опреде
лить первичную данность как “переживание” Гуссерля в “потоке соз
нания” Джемса.

Система обсуждения непосредственной данности приводит 
А.Ф. Лосева к следующему выводу: первичная непосредственная дан
ность представляет собой объективный смысл, под которым понима
ется объективное обстояние. В объективном обстоянии «предмет не 
представляется и не мыслится, но переживается. <„.> Если бы здесь 
шла речь об одном голом предмете, мы сказали бы “объективный 
предмет”, если бы шла речь об одном голом сознании, мы сказали бы 
“субъективный смысл”. Но так как в этих переживаниях речь идет не 
о предмете просто и не о сознании просто, но об их изначальном 
единстве, то мы говорим “объективный смысл”» [1, с.67]. При этом 
А.Ф. Лосев настаивает на принципиальном различии точки зрения 
рефлексии и точки зрения переживания. Переживая, мы не нуждаемся 
в том, чтобы говорить о смыслах и сущностях, им нет места в эмпи
рической действительности. «Но когда мы покидаем точку зрения 
переживания, то вопрос существенно меняется, и нам приходится уже 
говорить об “идеальном бытии”, недоступном для “эмпирической 
конкретности”» [1, с.71]. И еще одно принципиальное соображение. 
Взгляды А.Ф. Лосева на философию имени формировались под влия
нием философии имени Платона и неоплатоников, в процессе изуче
ния споров об имени Божием в IV веке, трудов Дионисия Ареопагита 
об именовании Божества, не без серьезного влияния учения о сущно
сти и энергии Григория Паламы и, наконец, под сильнейшим впечат
лением от имяславских идей, бывших центром религиозно-философ
ской борьбы в России в начале века. В этой борьбе сам А.Ф. Лосев 
принимал активное участие не просто как сторонник, но как апологет , 
имяславия. Во всех дальнейших рассуждениях мы не касаемся ни ис
тории, ни сущности религиозно-богословских идей, формировавших 
взгляды ученого, сосредоточив основное внимание на логике и диа
лектике его обобщающей работы “Философия имени” и извлекая из 
нее лишь то, что может служить делу более углубленного понимания
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сущности поэтонима. Подход и направленность лосевской “Фило
софии имени” не имеют христианско-догматической ориентации. 
“Они остаются феноменологией не по принадлежности к школе Гус
серля, а в том широком смысле, в каком феноменологией называют 
ведущую философию нашего века” [3, с.677], опирающуюся на опи
сания спонтанно-смысловой жизни сознания (Гуссерль) или истолко
вания фундаментальных структур человеческого сознания (Хайдеггер) 
[4, с.318].

Сделанное отступление позволяет перейти непосредственно к 
рефлексии по поводу феноменологии поэтонима, дает право на ис
пользование изначально не данных нам понятий, разрешает прибег
нуть к абстракциям и квалификациям, быть эмпиричным и позитив
ным. Предварительное феноменологическое описание поэтонима мы 
осуществим с опорой на “Философию имени”, извлекая из нее только 
те моменты, которые имманентны поэтониму, предельно упрощая 
изощренную теоретичность и, по возможности, освобождаясь от спе
цифической терминологии, так и не ставшей широко употребительной 
или привычной. При этом мы постараемся сохранить основное свой
ство лосевской философии имени -  соединение в едином подходе 
формального анализа и конкретных личностных смыслов. Попытаем
ся также обойтись без примеров при феноменологическом толковании 
особенностей поэтонимов. «Наши наивные языковеды обычно думают, 
что конкретность науки, понимаемая в смысле заваливания бесчис
ленными “фактами языка”, может заменить ту подлинную конкрет
ность науки, которая получается в результате ясности и логического 
чекана определений и выводов. Давайте сначала поймем логику и фе
номенологию без примеров, без случайности и пестроты реально про
текающих процессов в языке. И тогда тверже и яснее удастся понять 
нам и самые эти “факты”» [2, с.43].

Любой поэтоним как непосредственная данность обращен к чи
тателю своей графической стороной, а к слушателю -  звуковой. Как 
свидетельствует психология речи, воспринимаемое зрительно слово 
немедленно “озвучивается” во внутренней речи. Таким образом, можно 
говорить о том, что звуковой комплекс, представляющий поэтоним, 
есть непременный и обязательный слой имени. А.Ф. Лосев назвал его 
“фонема” и выделил пять моментов, характеризующих звуковую обо
лочку имени. Важным для наших целей представляется лишь то, что 
поэтоним с этой стороны является определенной совокупностью чле
нораздельных звуков человеческой речи. Как совокупность звуков он 
в то же время нечто обозначает. Тот слой имени, который передает 
значение, А.Ф. Лосев назвал семемой. В сложной структуре семемы
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нижний уровень занимает фонематическая семема2. На представлении 
об имени как о звуковом комплексе, воспринимаемом читателем и тем 
или иным образом воздействующем на характер этого восприятия, 
строятся изложенные в других наших работах [см.: 4, 5] положения, 
опираясь на которые можно производить анализ фоносимволической 
функции поэтонима.

Поскольку каждое имя является не просто звуковым комплек
сом, но нечто обозначает, А.Ф. Лосев предложил усматривать в се- 
мемном слое этимологический момент, проще говоря -  зародыш сло
ва, корень, элементарную звуковую группу, наделенную значением. С 
корня слова начинается, в нем совершается и с преобразованием его 
изменяется жизнь поэтонима. Однако этимологический момент, вне 
всякого сомнения присутствующий в имени вообще, определенным 
образом отодвигается на второй план в собственном имени и лишь 
иногда “реанимируется” в поэтониме. Обсуждение этих процессов 
впереди, а пока продолжим разбираться в структуре поэтонима (с по
мощью ключа, которым пользовался А.Ф. Лосев, открывая тайны слова 
вообще и имени как наиболее сгущенного и напряженного в смысло
вом отношении слова) и его феноменологии, попытаемся “до-теорети- 
чески” “узреть” его смысловую картину. Собственное имя в языке, а 
поэтоним в художественной литературе редко состоит только из кор
ня. К нему могут присоединяться словоизменительные и словообразо
вательные морфемы. Соединяясь с другими словами в связной речи, 
поэтоним начинает взаимодействовать с их смысловыми сферами и 
(так же, как слова, окружающие поэтоним, получают дополнительный 
смысловой заряд от него) насыщается дополнительными оттенками 
того целого, куда он входит как органический элемент. Так в семем- 
ном слое поэтонима проявляются морфемный и синтагматический 
моменты. Совокупность этимологического, морфемного и синтагма
тического моментов, по Лосеву, не более чем смысловой минимум, 
без которого невозможна фраза. Смысл слов, а следовательно, и 
смысл поэтонима будут варьироваться в зависимости от художест
венных приемов, “употребляемых с целями выразительности”: стихо-

2 Обратим внимание на то, что фонематическую семему мы не описываем в 
одном ряду с другими формами семемы, как это делает А.Ф. Лосев. Фонема
тическая семема понимается нами как фоносимволическое содержание звуко
вой формы. Последовательно придерживаясь принципа единства формы и 
содержания, останемся верны ему и при решении вопроса о единстве звуко
вой оболочки и фонематической семемы поэтонима. Укажем, однако, что 
расчленение фонематической семемы на две ипостаси, одна из которых рас
сматривается как единство фоносимволического содержания и звуковой фор
мы, а другая -  как единство символической семемы и той же звуковой формы
-  выходит за пределы феноменологического рассмотрения.
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творного размера, рифмы, порядка слов и т.д. Этот момент семемы
А.Ф. Лосев называет пойемой. Сохраним этот термин для обозначения 
того вклада в смысл поэтонима, который вносят различные средства 
поэтики литературно-художественного произведения.

Описывая структуру семемы, А.Ф. Лосев постоянно напоминает 
о том, что семема на до-предметном уровне рассмотрения существует 
в неразрывном единстве со звуковой оболочкой имени. Сформулиру
ем эту мысль (применительно к феноменологии поэтонима) следую-, 
щим образом: этимологический, морфологический, синтагматический 
и пойематический моменты семемного слоя поэтонима представлены 
в единстве со звуковой оболочкой имени. “В них совпадают значение 
и звук -  так, что звук носит не-звуковое значение” [2, с.40]. Это дает 
основание для того, чтобы объединить рассмотренные раздельно фо
нематический и семемный слои в один и дать им общее название. 
Итак, единый фонематически-семемный слой смысла предварительно 
назовем, подражая А.Ф. Лосеву, первым символическим единством 
поэтонима. Поясним, для чего необходимо нам назвать описанное 
символическое единство первым. Здесь постоянно речь шла о непо
средственной данности, с переживания которой все и начинается. Ка
ждый поэтоним всегда воспринимается читателем и постигается ис
следователем в предельной конкретности форм рода, падежа, числа, в 
данном контексте и известных обстоятельствах. Так вот, первое сим
волическое единство поэтонима есть симультанно данное в ощущени
ях нерасчлененное единство воспринимаемого объективного смысла. 
Это, говоря иначе, синтагматическое восприятие поэтонима. Однако 
непосредственная данность поэтонима этим не исчерпывается, по
скольку языковое мышление непременно и бессознательно (!) поме
щает синтагматическую непосредственную данность поэтонима в 
парадигму. Парадигматическое же единство всех форм поэтонима 
составляет “полное и общее символическое единство семемы” поэто
нима. В исследованиях поэтики онима существует ясно осознаваемая 
необходимость разграничения синтагматики и парадигматики. Опре
делимся в особенностях и выясним специфические задачи синтагма
тического и парадигматического описания поэтики онима. Синтагма
тическое описание предполагает получение индивидуальной картины 
поведения поэтонима в данных именно этим контекстом условиях, его 
роли в создании эстетических свойств конкретного высказывания и 
вклада этого единственного в своем роде употребления в художест
венное целое произведения. Парадигматическое описание открывает 
необозримое поле для лингвопоэтических обобщений, поскольку по
зволяет представить бесчисленные мыслимые значения, которые мо
жет передать поэтоним. В нем появляется возможность выяснить, какие 
из потенциальных свойств поэтонима были использованы автором, и
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на фоне реконструкции парадигмы поставить вопрос “почему?”. Од
нако все сказанное выходит за пределы собственно феноменологиче
ского рассмотрения, а потому вернемся к тому моменту, когда мы, 
следуя А.Ф. Лосеву, определились с конкретным символическим 
единством семемы поэтонима и укажем, что общее символическое 
единство семемы можно назвать вторым символическим единством. 
Еще раз напомним, что до сих пор (и в случае с первым и со вторым 
символическим единством семемы) речь шла о семеме в ее единстве 
со звуковой оболочкой имени, т.е. в конечном счете, о непосредствен
ной данности поэтонима. Эта непосредственная данность содержит в 
себе еще и субъективные моменты. Поскольку поэтоним употреблен 
писателем, как творческим субъектом, он неизбежно включает в себя 
субъективное отношение и субъективное же понимание автором дан
ного слова. Как и всякое другое слово в художественном произведе
нии, поэтоним может быть словом автора или повествователя, гово
рящего или мыслящего персонажа. Поэтому как непосредственная 
данность он уже содержит в себе органически входящие в единство 
символической семемы и звуковой оболочки компоненты субъектив
ных смыслов.

Для того, чтобы перейти к описанию “внутренней жизни” поэто
нима, необходимо из уже созданного конструкта -  субъективно пе
реживаемого нерасчлененного единства символической и фонемати
ческой семем поэтонима -  исключить вначале звуковую оболочку, 
чтобы остаться наедине со смысловой структурой, а затем еще и субъ
ективный фактор, чтобы в результате получить чистый смысл.
А.Ф. Лосев считал этот шаг очень важным для проникновения в под
линную сущность слова. Того же, по сути, требовала и феноменоло
гия Гуссерля. “Усмотрение” возможно только на пути редукции, осво
бождения сущности от всего субъективного. Символическая семема 
обозначает нечто благодаря тому, что она заключена в звуковую обо
лочку, которая и сигнализирует о наличии смыслов. Если мы отбро
сим звуковую оболочку, то останемся лицом к лицу с тем, что мыс
лится в слове, получим ноэму -  чисто смысловую стихию. Нет 
необходимости доказывать, что таковая существует. Если бы в слове 
не было ноэмы, невозможно было бы передать то же содержание сло
ва в другом языке, в другой звуковой оболочке, нельзя было бы опо
знать одного и того же человека, именуемого по-разному, один и тот 
же персонаж художественного произведения под различными звуко
выми оболочками поэтонима. Еще более рафинированной формой 
ноэмы будет смысловая сфера, очищенная от психических пережива
ний. “Тогда мы получим уже чистую ноэму <...>, независимую уже ни 
от звуков, ни от психических переживаний, но данную в виде некоего 
коррелята предмета в сфере понимания” [2, с.46].
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Этот этап восхождения к чистому смыслу А.Ф. Лосев назвал по
следним шагом “популярного сознания” и “ходячих” университетских 
лингвистических курсов. И здесь, по его мнению, нельзя останавли
ваться, поскольку отказ от дальнейшего проникновения в сущность 
явления есть отказ от углубления в “подлинную и совершенно свое
образную структуру слова”. А она, т.е. стихия, тайна слова, заключа
ется в том, что имя -  «“мост” между “субъектом” и “объектом” <...>. 
Имя предмета -  арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, 
вернее, познающего и познаваемого» [2, с.48-49]. Иными словами, 
чистая ноэма, кроме всего, что уже сказано о ней, представляет собой 
единство “предметной сущности” и “субъекта”, воспринимающего эту 
сущность. Чтобы сделать следующий шаг на пути постижения смы
словой конструкции поэтонима, мы должны, следуя правилам игры, 
редуцировать чистую ноэму, исключив из нее все, что делает ее ва
риабельной и противоречит принципу предметной однозначности. 
Редуцированный остаток ноэмы А.Ф. Лосев назвал идеей. Идея ис
ключает “не только индивидуальную, но и всякую другую инаковость 
понимания” [2, с.52]. Для нас эта идея -  предметная сущность онима, 
которая является “единственной скрепой и основой” всех бесконеч
ных вариаций его смысловой содержательности.

Теперь мы вплотную приближаемся “к центральной <...> во всем 
анализе имени” проблеме, сформулированной как проблема взаимо- 
определения “сущего” и “иного”. Не останавливаясь на системе дока
зательств и рассуждений ученого, попытаемся предельно упрощенно 
изложить самую их суть и представить выводы в той форме, которая 
удобна для уяснения этой стороны феноменологии поэтонима. Назвав 
“иное” меоном и предупредив, что его не следует путать с “другим” 
или “фактическим отсутствием”, А.Ф. Лосев трактует меон как диа
лектически необходимый момент существования “сущего”. Если до 
предела упростить сказанное, то можно утверждать, что отношение 
сущее -  меон сопоставимо с антитезами жизнь -  смерть, хаос -  упо
рядоченность и т.д. А.Ф. Лосев предложил универсальное противо
стояние сущего и меона представлять антитезой свет -  тьма. 
“Представим себе сущее как свет. Тогда меон будет тьмой. Это ос
новная интуиция, лежащая в глубине всех разумных определений. 
Она наглядно воспроизводит взаимо-отношение ограничивающего 
меона и отграниченного сущего <...>. Ею необходимо руководство
ваться во всех феноменолого-диалектических конструкциях сущего” 
[2, с.60]. Более яркой, хотя и не безупречной, кажется предложенная 
нами антитеза жизнь -  смерть. Устранение из нее одного элемента не 
то что обессмысливает, а попросту уничтожает второй. Нет смерти, 
если нет жизни, и наоборот. Что же касается олимпийских божеств и 
богов всех других религий, то они не бессмертны: к ним просто не
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приложимо понятие жизни, поскольку оно ничего не объясняет в их 
существовании. Вот для чего понадобилось понятие меона. Предмет
ная сущность -  это антитеза сущее-меон.

Вся эта сложная система рассуждений, это изощренно-теорети
ческое построение обеспечивает логически безупречный переход к 
описанию той другой стороны предметной сущности, которая до сих 
пор последовательно изымалась из анализа: «Чтобы от ноэмы перейти 
к идее, необходимо добиться чистоты созерцания, полной “адеквации 
вещи и интеллекта” <...>. Задача “субъекта” и заключается в том, что
бы “иное” отождествить с предметом, “интеллект” -  с “вещью”, толь
ко тогда в интеллекте появится идеальный коррелят, или идея предме
та» [2, с.64]. В этой части концепции А.Ф. Лосева к обсуждению 
постепенно привлекаются психологические термины, даются феноме- 
нолого-диалектические формулы раздражения, ощущения, воспри
ятия, умственного образа, мышления и, наконец, разрабатывается 
новый феноменологический конструкт гипер-ноэтического сверх-ум- 
ного мышления. При этом, как и прежде, речь идет лишь о чистых 
проявлениях каждого феномена: “<...> Реальная психическая жизнь 
повседневного субъекта не содержит в себе ни чистого ощущения, ни 
чистого мышления. <...> Если бы мы дошли до состояния чистой 
мысли, то для нас не было бы никакого объекта, кроме нас самих, для 
нас не было бы внешнего мира, -  писал А.Ф. Лосев и, прибегая к ме
тафоре “потока сознания”, почерпнутой у У. Джемса, о чем говори
лось выше, продолжал. -  Обыкновенно <...> мы лишь отчасти ощуща
ем и лишь отчасти мыслим. В мутном потоке наших ощущений 
блестят раздельно-оформленные крупинки мысли; и в нашей мысли 
зияют черные провалы мутных ощущений, пересекающих и убиваю
щих мысль” [2, с.85]. В результате рассмотрения четырех “основных 
этапов ономатической диалектики инобытия” А.Ф. Лосев, кроме 
предметной сущности, вводит в феноменологическую структуру име
ни понятие смысловой энергии, распределяющееся в физической, ор
ганической, сенсуальной и ноэтической энергемах имени. В области 
последней, ноэтической энергемы, помещаются 1) перцептивный мо
мент имени, порождающий образное представление; 2) имагинатив- 
ный момент имени, порождающий мышление; 3) когитативный мо
мент имени, порождающий знание; 4) гипер-ноэтический момент 
имени, порождающий сверх-умное, экстатически всеобъятное мыш
ление. Теперь отметим некоторые выводы, скорректированные в 
соответствии с той целью, к которой мы стремимся в развернутой 
рефлексии о философии имени. А.Ф. Лосев определил физическую 
энергему как доинтеллигентный момент имени, энергемы от сенсу
альной до когитативной включительно как интеллигентные, а гипер- 
ноэтический как супраинтеллигентный момент имени. Далее, физиче
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ская, органическая и сенсуальйые энергемы объявляются им гипо- 
ономатическими, перцептивная, имагинативная и когитативная -  
ономатическими энергемами, а гипер-ноэтическая -  гипер-ономатиче- 
ской энергемой [2, с.89].

Детальный анализ изначальных потенций имени в известной ме
ре, о чем мы постоянно говорим, относится и к поэтониму как част
ному и специфическому проявлению имени. В самом общем виде 
можно сказать, что вначале мы получили представление о конкретно
идеальном смысле поэтонима, его эйдосё, а затем наблюдали раство
рение эйдоса в инобытии или, другими словами, поглощение матери
ей конкретно-идеального смысла поэтонима.

А.Ф. Лосев не остановился на этом и описал эволюцию потенций 
слова на этапе его обратного становления, превращения благодаря 
логосу в символ и движения к полному самосознанию (интеллиген
ции). Чтобы и в этой части увидеть существенные и в то же время 
скрытые от обыденного сознания черты поэтонима, проследим за об
щим ходом его рассуждений. Основываясь на диалектической уста
новке о внешней явленности эйдоса (в нашем случае -  конкретно
идеального смысла поэтонима), А.Ф. Лосев определяет категории 
этой явленности и описывает их. Логика его рассуждений во многом 
такова же, как и в ряде других работ, например, в дополнениях к 
“Диалектике мифа”, с той лишь разницей, что понятия “сущность” и 
“одно”, “единое” не выделяются графически, как это сделано в допол
нениях. “Сущность есть нечто, следовательно, она -  нечто одно, еди
ное. Это нечто одно существует и, следовательно, отличается от ино
го, не есть это иное. <...> В сущем, если оно действительно 
существует, есть момент не-сущего. Но сущее -  устойчивость и опре
деленность. Следовательно, не-сущее -  начало неустойчивости и не
определенности, т.е. начало изменения” [2, с.93], -  пишет он в 
“Философии имени”. А в дополнениях к “Диалектике мифа” читаем: 
«Если задаться целью начинать диалектику действительно с наипро
стейшего и максимально лишенного качественного содержания, то 
это будет, конечно, отнюдь не “Я” и не “Бытие”, но “Одно”. Как пока
зывает диалектика, это Одно требует для себя Иного, превращаясь тем 
в Сущее (Бытие), и синтезируется с ним в Становление» [7, с.378]. В 
этом единстве изменяющихся и неизменных моментов А.Ф. Лосев

3 А.Ф. Лосев относительно понятия "эйдос" писал: "Что такое эйдос? Беспо
лезно было бы добиваться точного определения этого понятия у современных 
феноменологов, несмотря на то. что именно они выдвинули и воскресили это 
старое понятие античной и средневековой философии. Эйдос строго отлича
ется от сущего просто. Сущее есть как бы только задание, возможность, по
тенция; эйдос же есть некая завершенная цельность сущего" [2, с. 111].



усматривает зарождение целого ряда других, среди которых наиболее 
важным для поэтики онима представляется момент генетический, по 
Лосеву, “алогически-становящийся, или момент вечной подвижности 
и жизненности устанавливаемого смысла в пределах эйдоса”.

Перейдем теперь к другому, важнейшему для нас предметно
символическому моменту имени. Он знаменует превращение эйдоса (в 
результате слияния, отождествления первоначального и инобытийст- 
венного эйдосов) в символический момент в смысле самой предмет
ности имени (его не следует путать с символическими моментами в 
до-предметной структуре имени). Понятие предметного символа дает 
нам основание для перехода в сферу подлинно языковых явлений, 
происходящих с поэтонимом и внутри него. Однако “живая сущность 
имени”, а следовательно и поэтонима, этим не исчерпывается. Симво
лический момент имени модифицируется сознанием, в творческих 
актах мысли, воли и чувств превращаясь в “живую речь”. Имя напол
няется демиургийной энергией, “превращает сущность уже в живое 
существо или миф, и этот <...> мифический момент имени есть уже 
вершина диалектической зрелости имени, с которой видны уже все 
отроги, расходящиеся отсюда по всем сторонам” [2, с. 107]. Содержа
нием и смыслом диалектического отношения к имени является при- 
мысливание на каждом этапе философского продвижения к феноме
нологическому его пониманию для каждого постулируемого момента 
некой противоположности, как бы реализующей идею единства и 
борьбы противоположностей, в которой только и может отразиться 
подлинное существование. Символическому и мифическому моменту 
имени в лосевской концепции противостоит апофатический (греч. 
аяофапкб^ -  отрицательный) момент предметной сущности имени, 
“тот апофатический момент, без которого вся ономатодоксия превра
щается в мертвый и отвлеченный скелет рационализма” [2, с. 107]. 
Поскольку сущность познаваема только в своих энергиях, а вне энер
гий о ней ничего нельзя помыслить, символический эйдос может быть 
познан только при наличии апофатического момента, проявляющего 
эйдос для нас. Символический (мифический) эйдос в зависимости от 
степени насыщенности апофатическим моментом варьирует от уровня 
полной ограниченности собственной структурой до максимальной 
символичности. А.Ф. Лосев построил “лестницу значений эйдоса”, 
выделив пять форм эйдетической предметности имени: схему, топос, 
эйдос в узком смысле, символ и миф. Они являются отражением 
уровня нагнетенности апофатического момента. На уровне схемы в 
эйдосе не фиксируется никакой самостоятельной предметности: “Это
-  совокупность идеально-математических характеристик предмета” 
[2, с. 110]. После качественного заполнения схемы совокупность уже 
идеально-качественных характеристик эйдоса составляет морфный
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(топологический) момент, или топос. Чтобы получить определенную 
вещь, нужен идеально-вещный момент эйдоса, или эйдос в узком 
смысле. И только теперь особым образом насыщенный эйдос может 
стать символом и даже достичь предельного насыщения апофатиче- 
ским моментом и превратиться в миф. На этом уровне символизм и 
апофатизм уже едины.

К сказанному остается прибавить то, что касается последней 
конструкции в феноменологической структуре имени. Каждый эйдос 
предполагает меональный момент. Иными словами, каждая идеальная 
структура предполагает материализацию. Однако для того, чтобы в 
конечном счете имя (слово) состоялось, необходимо, чтобы взаимо- 
деятельность эйдоса и меона носила “формальный характер объеди
нения, скрепления и осмысления”. “Последний момент и есть момент 
логоса. Это <...> собственно логический или формально-логический, 
или просто логический момент в предметной сущности слова <...>” [2, 
с. 117]. Логос существует только в зависимости от эйдоса, иными сло
вами, логос есть сущность эйдоса. Однако “<...> как бы мы ни утвер
ждали примат и даже единственность формально-логического мыш
ления, мы никогда не должны забывать, что условием и основой его 
является мышление диалектически-эйдетическое <...>” [2, с. 117]. Ме
жду эйдосом и логосом есть ряд отличий, которые А.Ф. Лосев сводит 
в характерном для его изложения формульном виде: “Эйдос видится 
мыслью, осязается умом, созерцается интеллектуально; логос -  не 
видится мыслью, но полагается ею, не осязается умом, но сам есть 
щупальца, которыми ум пробегает по предмету; не созерцается ин
теллектуально, а есть лишь задание, заданность, метод, закон, чистая 
возможность интеллектуального созерцания” [2, с. 123]. Исследование 
типов логоса в связи с диалектикой эйдоса привели А.Ф. Лосева к по
строению типологии логоса, параллельной выделенным им моментам 
всей эйдетической сферы. Аналогом схемного момента эйдоса в логосе 
становится число как метод объединения раздельностей вне их каче
ственных отличий. Топосу дает качество акцидентально-качествен- 
ный момент логоса. Эйдос в узком смысле превращается в логосе в 
принцип вещности (субстанцию). Символ превращается в термин, и 
миф дает в логосе принцип имени в собственном смысле этого слова. 
Это, так сказать, статика. А в динамическом плане в логосе выявляют
ся моменты понятия, суждения, определения, умозаключения, а также 
собственно языковые моменты: грамматический, риторический и сти
листический. Последние в полной мере приложимы к логосу символа. 
Грамматика, риторика и стилистика поэтонима, таким образом, цели
ком погружают нас в сферу смысловых характеристик языковой и 
художественно-языковой стихии, где, собственно говоря, и предстоит 
разобраться не только с необходимыми и первоначальными катего
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риями, из которых слагается поэтоним, но и с воззрительной цельно
стью эйдоса поэтонима, с воплощенностью его в художественной ре
чи, т.е. далеко за пределами его самого, с его участием в созидании 
литературного произведения как целостности высочайшего уровня.

Попав под обаяние диалектической логики А.Ф. Лосева, очень 
трудно вырваться (да и не всегда это необходимо) из расставленных 
им “сетей”: в цельных и завершенных философских теориях знака, 
имени, символа и мифа есть так много из того, что необходимо для 
методологии поэтики онима, что есть прямой смысл с минимальными 
уточнениями и коррективами использовать целый ряд его философ
ских постулатов. Тем не менее попытаемся обобщить сказанное, 
пользуясь традиционными средствами, которые более близки рас
сматриваемому предмету.

На уровне более привычного понимания “жизнь” поэтонима в 
художественном произведении можно рассматривать как соотноше
ние сущности и явления. При этом надо принять несколько элемен
тарных аксиом диалектики и сделать одно простое допущение. Нач
нем с того, что процитируем “Философский энциклопедический 
словарь”, в котором указывается, что сущность и явление -  это 
“фипос<офские> категории, отражающие всеобщие формы предмет
ного мира и его познание человеком. Сущность -  это внутр<еннее> 
содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных 
и противоречивых форм его бытия; явление -  то или иное обнаруже
ние (выражение) предмета, внеш<ней> формы его существования” [8, 
с.665]. Иными словами, рассматривая сущность поэтонима, мы долж
ны выяснить, в чем она проявляется. Собственное имя, чтобы стать 
поэтонимом, должно оказаться в положении функционального эле
мента художественного текста. Отсюда первое аналитическое пред
ставление о сущности поэтонима. Сущность является, а явление су
щественно, как утверждал Гегель. Взятая сама по себе сущность -  
всегда новое качество, в котором неразличимо слились сущность и 
явление. Отсюда второе аналитическое суждение о том, что свойства 
поэтонима проявляются в собственном имени через его поэтику. В 
свою очередь, поэтика онима проявляет собственное имя как поэто
ним. В свете всего сказанного сущность поэтонима допустимо мыс
лить как начало и вместе с тем как источник исследования. В то же 
время первой и главнейшей теоретической задачей поэтики онима как 
научной дисциплины является такое описание сущности, которое 
обеспечивает адекватное феномену поэтонима понимание его внут
реннего содержания и существенных связей с художественным дис
курсом, в который поэтоним погружен и неотъемлемым элементом 
которого является. Исследование явления поэтики онима в этом 
смысле способствует всестороннему “обозрению” сущности и, кроме
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существенных свойств, позволяет выявить особенные черты конкрет
ных групп и даже единичных поэтонимов, увидеть разнообразнейшие 
уникальные и окказиональные отношения. Амбивалентность поэто
нима, одновременно принадлежащего миру языка и сфере художест
венной речи, позволяет сделать одно, не отвечающее принципу абсо
лютной корректности, но допустимое в рабочем порядке обобщение. 
Понятия сущность и явление применительно к поэтониму могут быть 
сближены с понятиями языка и речи. Подобно тому, как сущность 
образует нечто, сохраняющееся во всех изменениях, язык также обра
зует достаточно стабильную систему средств хранения и передачи 
информации. Так же, как изменчиво и динамично явление, изменчива 
и динамична опосредованная языком речь. Поэтому можно, повторим, 
весьма условно, закрепить языковое в поэтониме за его сущностью, а 
речевое за явлением, непрерывно помня об их неразрывном единстве.

К сущности поэтонима в последнем эйдетическом смысле, кроме 
непосредственной данности (во всем ее многообразии), относится 
многое из того, что прямого отношения к ней вроде бы и не имеет, но 
из нее логически вытекает. Напомним, что непосредственную дан
ность поэтонима составляет сложное единство фонематической семе
мы в фоносимволическом смысле, символической (этимологической + 
морфемной + синтагматической) семемы, воспринимаемой как син
тагматико-парадигматическое единство, а также пойематической се
мемы в звуковой оболочке. Иными словами, при непосредственном 
восприятии художественного произведения поэтоним, если и выделя
ется сознанием, то лишь как единство непосредственной данности. 
Таким представляется феномен поэтонима на этом уровне, прояв
ляющийся в необозримом многообразии контекстов, при анализе ко
торых в поэтониме могут быть выявлены, изучены и описаны каждый 
из перечисленных слоев непосредственной данности как в плане рас
крытия сущности, так и в сфере функционирования этой сущности в 
явлении поэтики онима.

На уровне “внутренней жизни” поэтонима нам удалось “усмо
треть” идею как высшее проявление предметной сущности. Сделаем 
несколько уточнений по этому поводу. До сих пор мы практически не 
настаивали на разграничении понятий “слово”, “имя”, “собственное 
имя” и “поэтоним”. Это было оправдано тем, что описанные слои 
смысловой конструкции принципиально сходны и в поэтониме, и в 
собственном имени, и в имени вообще, и в слове как таковом. Когда 
же мы пЬдошли к понятию предметной сущности, возникла необхо
димость в уточнениях. Начнем с главного. По нашему мнению, в каж
дом слове феноменологически может быть опознана идея, но пред
метной сущностью обладают не все слова, а лишь имена. Далее, как 
бы мы ни очищали идею от субъективного компонента для получения
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рафинированной предметной сущности имени, сама эта сущность бу
дет обладать сложной структурой, в которой, во избежание ненужной 
здесь детализации, можно выделить предметность как категориальное 
свойство имени вообще и некоторый остаток предметных свойств. В - 
зависимости от того, что представляет собой именно остаток, имя бу
дет восприниматься либо как апеллятив, либо как собственное имя, 
либо как некое динамическое образование, в различных синтагмати
ческих условиях включающее или отбрасывающее некоторую часть 
предметных свойств и поэтому то онимизирующееся, приближающееся 
по характеру предметности к собственному имени, то апеллятивизи- 
рующееся, удаляющееся от него. Теперь присмотримся к “остатку” 
предметности. Если перед нами апеллятив, то в идее предметности 
будет присутствовать обобщенный предметный признак “класс” и 
предметные признаки самого этого класса. Если же мы имеем дело с 
собственным именем, то предметный признак класса будет предельно 
редуцирован, а какой-либо индивидуализирующий предметный при
знак, релевантный данному единичному объекту, непременно проявит
ся. В именах же, занимающих промежуточное положение между соб
ственными и нарицательными (а таково большинство поэтонимов), 
вернее, в структуре той их части, которую мы называем предметной 
сущностью, в постоянном “возбуждении” будет пребывать механизм 
“конкретизации-обобщения”. Если позволить себе “радиотехническую 
метафору”, то можно сказать, что стрелка индикатора “остатка пред
метности” будет непрерывно перемешаться от полюса “классовости” 
(предметные признаки класса) к полюсу “э/иовос/ии” (предметные 
признаки этого, конкретного предмета). Остается добавить, что в по
этониме как феномене литературно-художественной речи, в отличие 
от нарицательных и собственных имен в языке, сама предметность 
есть лишь мыслимая предметность, равно как и любая конкретность 
есть лишь “примысливаемая” конкретность. Эти процессы, наблю
даемые в реальном функционировании поэтонимов, -  прекрасный 
пример проявления предметной сущности онима, позволяющей ква
лифицировать имя как собственное или нарицательное.

Следующий шаг рассуждений выводит уже в сферу явления как 
такового. В реальной практике исследований поэтики онима обраще
ние к анализу восприятия поэтонимов может обозначать прежде всего 
смену позиции наблюдателя и замену “инструментов” наблюдения. 
Если на предыдущих этапах в единстве сущности и явления мы ус
матривали лишь лингвистические факторы, то здесь они уже психо
лингвистические. Если раньше мы не различали позиций субъекта по 
отношению к явленной сущности, то теперь она очевидна -  это пози
ция воспринимающего сознания. Из феноменологического рассмот
рения смысловой энергии имени мы извлекли существенный урок:
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чтобы уяснить природу и свойства поэтонима в полном объеме необ
ходимо тщательное исследование психолингвистических моментов 
его сущности. Однако сделаем важное дополнение. Движение к полно
му и диалектически обоснованному осознанию сущностных свойств 
поэтонима на этом уровне без учета специфики художественной речи 
может привести к неадекватным выводам. Поэтому необходимо не 
просто учитывать особенности литературно-художественной речи, но 
относиться к последней как единственному явлению, адекватному 
сущности поэтонима и на этом уровне.

Особые и теперь уже в полной мере относящиеся именно к веде
нию поэтики онима проблемы выстраиваются на уровне исследования 
символического и мифического моментов живой сущности поэтони
ма. Если на предшествующих этапах феноменологического рассмот
рения сущности имени затрагивались вопросы, изучение которых в 
равной мере может интересовать и специалиста в той или иной кон
кретной области языкознания, и ономаста, занятого исследованием 
поэтики онима, то содержанием и смыслом познания проприальных 
единиц в символическом и мифологическом проявлениях их сущно
сти должна заниматься именно поэтика онима. Поэтоним есть непре
рывно развивающаяся сущность. В своем развитии он проходит путь 
от предельной конкретности языкового онима до максимальной ши
роты символа, может стать “свернутым мифом” и, теряя множество 
смыслов, “покатиться” в обратном направлении, вновь вернуться в 
лоно онимии языка, сохранив или не сохранив “память” о былом сво
ем великолепии (в первом случае он превратится в коннотоним, во 
втором -  в десемантизированный оним). Однако, хоть единожды 
пройдя по всем ступеням “лестницы значений эйдоса”, поэтоним на
всегда сохраняет след былого, как сохраняет огранку драгоценный 
камень, даже извлеченный из оправы. И достаточно намека, незначи
тельного и косвенного указания на связь с широко известным контек
стом, чтобы “сработал” фактор культурной памяти и возвратил поэто
ним в разряд символов.

Л И Т Е РА Т У РА

1. Лосев А.Ф. Исследования по философии и психологии мышления (1915
1919) // Личность и Абсолют / Сост. и общ. ред. А.А. Тахо-Годи. -  М.: 
Мысль, 1999.-С . 5-224.

2. Лосев А.Ф. Философия имени. -  М.: Изд-во Московского университета,
1990.-272 с.

3. Бибихин В.В. Двери жизни // Лосев А.Ф. Личность и Абсолют / Сост. и 
общ. ред. А.А. Тахо-Годи. -  М.: Мысль, 1999. -  С.670-683.

4. Современная западная философия. Словарь. -  М., 1991.



5. Калинкин В.М. Голос Имени // Слово и мысль. Вестник Донецкого отде
ления Петровской Академии Наук и Искусств (г. Санкт-Петербург, Рос
сия; г. Донецк, Украина): Сборник научных трудов. Гуманитарные науки. 
Выпуск первый. -  Донецк, 1999. -  С.78-98.

6. Калинкин В.М. Поэтика онима. -  Донецк: Юго-Восток, 1999. -  С.291-328.
7. Лосев А.Ф. Фрагменты дополнений к “диалектике мифа” (1929) // Лич

ность и Абсолют / Сост. и общ. ред. А.А. Тахо-Годи. -  М.: Мысль, 1999. -
С. 378-514.

8. Философский энциклопедический словарь. -  М.: Советская энциклопе
дия, 1983.



Восточноукраинский лингвистический сборник, 2000, Вып. 6

В. В. Лучик (Кіровоград)

ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДЕЯКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНО- ТА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ 

ГІДРООСНОВ

Загальновідомо, що з точки зору походження і джерел форму
вання лексика будь-якої мови поділяється на дві великі групи: 
1) питому (автохтонну) й 2) запозичену (іншомовну). Кількісне спів
відношення між цими групами слів у різних мовах різне: в українсь
кій, наприклад, приблизно 85% питомих і 15% запозичених слів, у 
російській відповідно близько 90% і 10% слів, хоч в окремих лексико- 
семантичних групах ця пропорція, як правило, інша. Наявність іншо
мовних слів і співвідношення між ними та питомою лексикою зале
жить головно від екстралінгвальних чинників: переселення народів, 
колонізації одного етносу іншим, рівня економічного розвитку й куль
турно-історичних зв’язків між країнами, суспільно-політичних та нау
ково-технічних досягнень тощо. Однак у будь-якому разі автохтонна 
лексика переважає над запозиченою, інакше мова перестає функціо
нувати як самостійна комунікативна система (пор., наприклад, кашуб
ську мову-діалект у Польщі, мертву полабську мову в Німеччині).

Процес взаємодії автохтонної та іншомовної лексики найактив
ніше протікає в традиційно контактуючих мовах. І чим давніша й 
триваліша така взаємодія, тим повнішою виявляється адаптація запо
зичених слів і складнішим їх відмежування від автохтонних лексем. 
Тому при з’ясуванні походження “сумнівних” слів важливо встанови
ти основні засади їх генетичної диференціації та визначальні ознаки 
мовної належності таких одиниць, що можливо лише за умови комп
лексного застосування прийомів порівняльно-історичного методу й 
культурно-історичної інтерпретації. Як приклад такої диференціації в 
пропонованій статті розглядаються кілька дискусійних назв водних 
об’єктів (гідронімів) Центральної та Південної України.

1. Автохтонні осн ови , які кваліф ікую ться я к  запозичення

Назва р. Висунь п. Інгульця п. Дніпра має зафіксовані різними 
мовами варіанти hun, Висунь, Вулсунь, Висунь, Исунь, Исунь, Wisun, 
Wysun [СГУ: 104]. У науковій літературі стосовно неї пропонується 
кілька основних етимологій: 1) з тюрк, іуі su(n) “добра, смачна вода” 
[Лобода 1975: 31]; 2) з тюрк. Ісун, що має невизначену етимологію
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[Гідронімія: 176-177]; 3) з тюрк. *vicun або *viciin “водопій, місце для 
напування худоби” [Желєзняк 1985: 39]; 4) з монг. u-sun “вода”, суч. 
монг. usan [Карп. 1989: 117]. Однак ці етимології не пояснюють кіль
кох моментів: 1) можливого зв’язку гідроніма Висунь з великою гру
пою праслов’янських назв від центру України до Вісли, що мають 
основу Віс-/Вис-\ 2) відсутність В- (W-) у справді тюркських гідроні
мах Іцун, Ічки-Джолман, Ича та ін. [Железняк 1985: 40]; 3) природу 
Ві-/Ви-\ 4) наголос переважно на початковому складі. Усі ці застере
ження знімаються при етимологізуванні Висунь/Вісунь як утворення в 
праслов’янському гнізді *uis- “рідина; розливатися, текти” з продук
тивним суфіксом -un' за ознакою “річка (вода), що розливається”. В 
тюркських мовах вона згодом закріпилася як Ісун, бо в них, крім бол
гарської групи, губний v-/w- в анлауті послаблювався і втрачався 
[Баскаков 1988: 48] (докладніше про етимологію автохтонних гідро
німів див. [Лучик 1996]).

Назви річок Інгул л. Пд.Бугу та 1нгулёць п. Дніпра [СГУ: 222
223] мають основу, яка тлумачиться двояко: 1) як похідна від тюрк. 
angSl “тихий, лінивий” або ж від in “печера” чи 8n, in, еп “широкий” і 
gol “озеро” [Фасмер 2: 131]; 2) як пра- чи східнослов’янське утворен
ня від географічного терміна *Qgblb [Трубачёв 968: 206], укр. вугол 
“глухий кут між двома ручками, що сходяться” [Черепанова 1984: 
225]. За те, що гідрооснова Інгул- має слов’янське походження, свід
чить кілька фактів: 1) продуктивність номінації географічних об’єктів 
слов’янською основою *Qgbl- (пор. р. Уголь л. Дніпра, сучасна тюрк
ська калька якої Оріль [ЕСЛГНПР: 164]); 2) наявність давнього варі
анта Ангулец з очевидним рефлексом Q- в анлауті; 3) взаємодія 
давнього слов’янського суфікса -ець здебільшого з автохтонними ос
новами (Інгулець); 5) визначальною ознакою слов’янського похо
дження основи Інгул- виступає наявність уже в ІХ-Х ст. етноніма 
уличі/угличі (< *Qgblitje), похідного від значно давнішого топоніма 
Qgblb чи відповідного географічного терміна, як лужичі від луг, дре
говичі від дрегва та ін. Пор., перенесення уличами образу прабатьків
щини *Qgbh> від басейну Інгулу до Буджаку (тюрк, “вугол, кут”) на 
заході і далі до Покуття (від укр. Кути < кут) у Карпатах [Карпенко 
1996: 13]. До речі, саме слов’янська етимологія пояснює демінутив
ний, а не релятивний, як вважають О.М.Трубачов й О.П.Карпенко 
[Карп. 1989: 49; з покликанням на О.М.Трубачова], характер гідроніма 
Інгулець, що називає більшу від Інгула річку: топонім Інгулець виник 
за ознакою “малий (меньший) глухий кут між двома річками, що схо
дяться”, а не за ознакою “менша річка чи річка відносно р. Інгул”.

Лімнонім Кабиця, що зафіксований у місцевому мовленні 
м. Світловодськ на Кіровоградщині як Кабице, утворився семантич
ним способом від апелятива кабиця (зменш, кабичка) “відкрита літня
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кухня (піч) у дворі або садку”, “яма, де вміщують казан, під яким роз
кладають вогнище для варіння, топлення чого-небудь” [СУМ 4:6]. У 
науковій літературі твірний географічний термін тлумачиться як запо
зичення з турецької мови, в якій це слово походить з kab(a) “великий” 
та ig кіл“ [ЕСУМ 2: 332]. Ця етимологія, яка мала б відбивати внутрі
шню форму назви оз. Кабиця, не витримує серйозної критики з кіль
кох міркувань: 1) зазначена семантика гадано турецького апелятива не 
могла за відносно короткий час повністю втратитися і не зберегтися в 
жодному спорідненому слові; 2) аналіз фактичного матеріалу свідчить 
про автохтонне походження основи каб-/коб- з вихідною семантикою 
яма, вибите місце, впадина", що пояснює її продуктивність у гідроні
мії; 3) слов’яни мали традиційно інший тип кухні, в основі якої була 
4-кутна чи заокруглена яма, а не великий кіл, на який нанизували 
м’ясо; 4) ареал поширення споріднених слів з каб-/коб- сягає далеко за 
межі тюркомовного впливу; 5) розвиток -иця з ig сумнівний. Нато
мість апелятив кабиця і похідний гідронім надійно етимологізуються 
в праслов’янському гнізді *(s)kob-/(s)kab- “щось зігнуте; впадина і 
т.ін.”, на базі якого в східнослов’янських мовах розвинулися похідні з 
географічною семантикою [Варбот 1981:34-37]: пор. укр. діал. каб&н 
“глиняна миска для молока”, “глиняний посуд для масла” [Онишкевич 
1: 332], “горб, що стоїть окремо”, кобач, кабач “мурована або вичи
щена криничка на місці джерела”, кабані “ями, викопані з джерел, 
джерельні кринички” [Карпенко 1973: 136], укр. поліськ. і блр. за- 
кабай “заглиблення, щілина”, закабаї “вибоїни, заглиблення, щілини” 
[ЕСУМ 2: 225; Варбот 1981: 36] та ін.

Група гідронімів у бас. Дніпра має основу Омёльнйк/Омельнич- 
[СГУ: 245, 398, 548], яка може тлумачитися двояко: 1) від гіпотетич
ного тур. Юминлик < *EminIik “належна еміну” з відповідною метате
зою на морфемному шві [Стрижак 1967: 99]; 2) як збірне утворення на 
-ник  від омела “рослина viscum album, пташиний клей, принада для 
птахів”. Раніше висловлена думка про безпідставність тюркської ети
мології та автохтонність назви [див. Лучик 1996: 76-78] знайшла 
надійне підтвердження у зв’язку з нещодавно зафіксованим географі
чним терміном омёльник [Громко 1999: 134-135].

Назва р. Товмач п. Великої Висі л. Синюхи л. Пд.Бугу; Толмач 
[СГУ: 567] має кілька етимологій, більшість з яких іншомовні: 1) від 
давньоруського апелятива тюркського походження толмач “перекла
дач”; 2) від тюрк, етноніма TolmaC; 3)від рос. толмач “чайка” 
[ЕСЛГНПР: 161]; 4) від гіпотетичного давньослов’янського антропо- 
німа Толимак+}ь [Бучко 1990: 115].

Однак давньоруське (київськоруське) Тълъмачь [ЕСЛГНПР: 161] 
дає надійні підстави для його реконструкції як утворення на -аб у 
праслов’янському гнізді *tblm- /*tolm- /*telm- “бити(ся); давити;
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товпитися, тиснутися, купчитися” [Куркина 1985: 25] за ознакою 
“(тупокутне) місце, де відбувалося скупчення людей, тварин, речей”. 
Пор. в українських діалектах префіксально-суфіксальне затовмистий 
“тупокутний” (про місцевість) [Грінченко 2: 108], рос. смол, тачмата 
“галас, суєта” з *тьпмота [Фасмер 4: 15] і чисельну групу апелятивів, 
що сформувалися, очевидно, під польським впливом: укр. тлумити 
“знищувати, нівечити і т.ін”, тлумитися “товпитися, скупчуватися, 
юрбитися” [СУМ 10: 156], тломити “знищувати, винищувати, поїда
ти” [Грінченко 4: 268] та ін.

Назва бол. Багнище, що зафіксована в с. Олексіївка Світло- 
водськ. p-ну Кіровоградськ. обл., виникла на базі давнього географіч
ного терміна багно, етимологія якого пояснюється двояко: 1) з герм, 
baki- “потік, ручай” [ЭССЯ 1: 126]; 2) з псл. *bagti “бажати” [ЕСУМ 
1:110]. Перше тлумачення непереконливе насамперед зі структурного 
погляду (на місці герм, [а] очікувався б слов, [о], наявність продукти
вного у слов’янських мовах форманта -по; пор. більш очевидне герм. 
багва), а друга -  з семантичного. Обидва застереження знімаються у 
зв’язку з природним виведенням псл. *bagno “болото, драговина, 
мочар” як суфіксального утворення на -по з і.-є. *bhSgh- “болото, дра
говина; грязь, сльота; намул, твань”, рефлекси якого відбилися зде
більшого в романських і слов’янських мовах (пор. ще споріднене 
чеське ЬаЗіпа “грязь, сльота; намул, твань”) [Mann: 60].

У бас. Синюхи л. Пд.Бугу зливаються дві річки, що мають назви
з опорним компонентом Тікич: Гірський Тікич і Гнилйй Тікич [ГЕУ 3: 
294]. Стосовно означення Гірський, яке має історичний варіант Угорс- 
кій [СГУ: 132], Л.Т. Масенко робить припущення про його утворення 
на базі неслов’янського етноніма угри [Масенко 1997: 164], тобто за 
відношенням до угорців. На нашу думку, компонент Угорскій має ав
тохтонне коріння й утворився суфіксальним способом від географіч
ного терміна угорок “невелике підвищення” [Черепанова 1984: 225]. 
Крім високої продуктивності такого способу словотворення в топоні
міці, на користь зазначеного твердження свідчать наступні фактори: 
1) давні мадяри й сучасні угорці не залишили помітного сліду в топо
німіці бас. р. Синюхи; 2) за законами топоніміки тотожні назви кон
тактних географічних об’єктів мають тенденцію до протиставлення 
словотвірними засобами з відносним значенням (напр., м. Умань -  
р. Умань > Уманка) або означеннями з переважно антонімічною се
мантикою типу Великий -  Малий, Верхній -  Нижній, Мокрий -  Сухий, 
у зв’язку з чим номінативно взаємозумовленими є компоненти Угорс
кій (Гірський) -  Гнилий, які вказують відповідно на рельєф Подільсь
кої височини і заболоченої низовини; 3) історичні варіанти Horski, 
Homy, Gomy, Горский, Горный, які підтверджують зв’язок Угорскій з 
семантикою “підвищення”.
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2. ІНШОМОВНІ ОСНОВИ, ЯКІ КВАЛІФІКУЮТЬСЯ ЧИ МОЖУТЬ 
КВАЛІФІКУВАТИСЯ ЯК АВТОХТОННІ

Назва невеличкої річки Біянка (місц. Біанка) л. Інгулу л. Пд.Бугу 
[ГЕУ 2: 155] має основу, яка може етимологізуватися як дієприкмет
никова в псл. гнізді *biti “бити”: *bijam> “битий, молочений, зруйно
ваний; той, кого з силою виштовхнули назовні (про струмінь води)” < 
♦bijati < *biti [ЭССЯ 2: 96], укр. діал. вивіяний “вибитий, штампова
ний” [ЕСУМ 1: 186], можливо, ще рос. діал. бянка, бянки, бяны з уза
гальнюючим значенням “вила для збирання чи ворушіння соломи, 
розкидання чи розбивання гною” [СРНГ 3: 360]. Однак, з огляду на 
топонімічні паралелі, виникає більше підстав для визнання тюрксько
го походження гідрооснови Біян-, утвореної з бій “правитель, глава 
племені, вождь і т.ін.” [Мурзаев 1974: 47] і географічного терміна ян 
■‘сторона, бік, оточуюча місцевість, околиця” [Молчанова 1979: 36]. 
Про це свідчить близько двох десятків тюркомовних утворень з топо- 
основою Бій [Vasmer RGN 1: 386, 396] і, зокрема, тотожні назви 
р. Биян (Бияне), р. Биянка, с. Биянка в Заураллі [Vasmer 1: 162] (до
кладно про походження досліджуваних іншомовних гідронімів див. 
[Лучик 1999]). Можлива їх спорідненість з алтайським гідронімом Бія 
з імовірною внутрішньою формою основи “високий” (саме до такої 
первісної семантики зводиться сучасне бій “правитель, глава племені, 
вождь і т.ін.”).

З приводу походження основи гідроніма Буг (Південний), який 
має історичні варіанти Vagosola, Bagossola, Boyofl, Богъ та ін. [СГУ: 
422-423], існує кілька вірсій, три з яких спираються на слов’янські 
етимології: 1) Г.Ільїнського -  від боугь “кільце” з і.-є. *bheugh- “гну
ти”; 2) Т.Лер-Сплавінського -  від Boh з і.-є. *bhog-/*bheg- “рухаюсь, 
пливу” [див. Масенко 1977: 176-178]; 3) від. псл. *bogb з і.-є. *bhdgah- 
“наділяючий, податель” за язичницькою уявною ознакою “вода = бог” 
(Карпенко Ю.О. в рецензії на [Лучик 1999]). Інші етимології -  іншо
мовні. З них найаргументованішою видається та, яку запропонував 
Я.Розвадовський: від герм, baki “потік, ручай” < і.-є. *bheg- “бігти” 
[див. Масенко 1977: 176-178]. Власне, ця гіпотеза зводиться до тієї ж 
праоснови, що й етимологія ТЛер-Сплавінського, але обома вченими 
не визнається можливість слов’яно-германського взаємовпливу на 
виникнення назви річки, що цілком реально. І все ж на користь гер
манського (очевидно, готського) походження гідроніма Буг свідчать 
чи не найважливіші аргументи -  найдавніші писемні фіксації: Vago
sola (VI ст. у Йордана) і Bagossola (VII ст. у Географа Равенського), 
що утворилися з Vaga/Bagos (форма родового належності) і германо- 
романського sola/sala “місцевість, нижня частина чого-небудь і т.ін.” 
[Mann: 1242-1243], букв, “місцевість (у нижній частині) Бугу”.
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Деякі дослідники відносять до слов’янізмів назву р. Кільтінь 
л. Великої Висі л. Синюхи л. Пд.Бугу; Кильтень, Kilten, Кильтинъ, 
Килътекъ, Килътин [СГУ: 250], яка виводиться від географічного 
терміна килтина “долина ” з псл. *kiltina < *kblta “щось округле, ви
пукле” (Шульгач В.П. Усна доповідь 1993 p.). Однак більш перекон
ливою видається тюркська етимологія гідроніма, про що свідчать такі 
аргументи: 1) локалізація топонімів з компонентом Кіл- /Кил- /Кел- у 
Південній Україні, де тюркський вплив був найпомітнішим; 2) гео
графічна семантика ймовірно твірних тур. kil “різновид вибільних 
глин” з перс, gel “глина, болото, багнюка” [ЕСУМ 2: 432] і д.-тюрк. 
ten/tin “озеро” [ДТС: 551-552]; 3) українські назви контактних геогра
фічних об’єктів з аналогічною внутрішньою формою: яр і ур. Глинище, 
ліс Глинянський, ур., ліс і дол. Біла Долина [див. Лучик 1999: 44-46]. 
Можливо, і згаданий географічний термін килтина, етимологія якого 
вважається неясною [ЕСУМ 2: 432], має аналогічне походження.

Отже, диференціація автохтонних та іншомовних гідрооснов на
лежить до складних процесів. Позитивні результати можливі лише за 
умови комплексного врахування екстралінгвальних і лінгвальних фа
кторів, зокрема, фізико-географічних особливостей місцевості, куль
турно-історичних процесів, свідчень писемних джерел, ареального 
поширення споріднених слів, значення етимологічного гнізда, слово
твірної структури, фонетичної будови.
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ИЗ ЗАМЕТОК К ЛЕКЦИЯМ ПО ТОПОНИМИКЕ

1.

Образование топонима может происходить при двух видах но
минации -  спонтанной, или естественной, т.е. без целенаправленного 
имятворчества, благодаря действию внутрисистемных процессов (на
пример, гидроним Я ш , гидронимы и ойконимы Москва, Харьков, Тор 
и мн. др.), и искусственной, когда название имеет номинатора, точно 
установленного или предполагаемого (гидроним Урал, ойконим Сла
вяне* и др.). Именование географических объектов обнаруживает раз
нохарактерную мотивацию. Чаще всего она ориентирована: а) на ма
териально выраженные их природные, экономико-демографические 
признаки (величину, цвет, отношение к другим объектам, полезные 
ископаемые, растительный покров, промышленность, национальный 
состав населения и т.д.); б) на событие, случай, происшествие, какой- 
либо факт истории, составившие денотат собственного имени ; в) на 
другие названия ближайших или, реже, отдаленных объектов.

Учитывая такого рода ономасиологическую обусловленность 
«внутренней формы» географических имен, следует говорить о трех 
наиболее часто представленных в топонимах их референтных основах 
(РО) -  материальной (субстанционной), казуальной и релятивной. О 
первых двух типах топонимических этимонов в 1867 г. писал Я.К.Грот: 
в «топографическом имени», отмечал он, «по большей части выража
ется или какой-нибудь признак самого урочища, или характеристиче
ская черта местности... или, наконец, какое-нибудь обстоятельство» 
(его статья была напечатана в «Журнале Министерства народного 
просвещения»). Первые две РО обнаруживаются как при спонтанной, 
так и искусственной номинации. Эти названия составляют абсолют
ное большинство в топонимии любой территории (например, Москва, 
Мытищи, Красноярск, Ангарск, Запорожье, Апатиты, Солигалич и 
т.д.). Казуальной РО обладали, например, южно-уральские ойконимы 
Лейпциг, Берлин, Париж, Арсинский (ср. название французского мес
течка Арси-сюр-Об), Фершампенуаз, Кацбах, Тарутино. Так в 1837
1843 гг. специальным предписанием были поименованы селения в 
районе «пугачевщины» (дабы истребить память о ней), носившие 
прежде другие имена. Эти новые названия отразили победу русского 
оружия над Наполеоном в войне 1812-1814 гг., в которой активное
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участие приняли и уральские казаки. Исторический факт исследова
ния устья реки Амур на транспорте «Байкал» отразился в названии 
бухты Байкал в северной части острова Сахалин. Точно так же в на
звании бухты Гайдамак запечатлелось открытие ее в 1841 г. экипажем 
клипера «Гайдамак» [11, с.64, 111]. Топонимы с казуальной РО весьма 
быстро испытывает деэтиологизацию, так как легко стираются моти
вы номинации, и такое географическое имя получает закрытую смы
словую структуру. Особенно это заметно тогда, когда подобные гео
графические названия -  «абсолютные апеллятивы» в топонимической 
функции. Например, два родника с названием Находка в бывшей 
Амурской области [11, с.267]; село Лежанка, оно же Средне-Егор- 
лыкское, в бывшем Медвежинском уезде Ставропольской губернии. В 
Пермской области есть поселок Субботники, в основе названия кото
рого лежит апеллятив субботник. Здесь, на станции Верещагине, как 
писала 5 сентября 1920 г. газета «Правда», «весной 1920 года приняли 
широкий размах массовые субботники железнодорожников, зародив
шиеся еще осенью 1919 г.». Казуальную РО имеет название одной из 
станций Мурманской железной дороги - Африканда: при строитель
стве дороги время поименования очередной станции на ней случайно 
совпало с очень жаркой погодой, поэтому проектировщики назвали ее 
Африкандой -  по аналогии с названиями ближайших станций: Иман
дра и Питкяранта [46, с.117]. Одна из улиц города Грязи в Липецкой 
области России (имени М.Фрунзе, неофиц. Усачева) в 60-70-е годы 
делились на две части -  Китай и Японию: их жители почему-то враж
довали между собой (запись 1971 г.). Количество примеров можно 
увеличить.

Более длительное сохранение казуальной РО в топонимах может 
зависеть от особенностей грамматического строя языка, существую
щих в нем формул образования географических названий. Если в рус
ской и украинской топонимиях казуальные РО, как правило, получа
ют именное выражение и поэтому топоним легко демотивируется 
(например, Славск, город в Калининградской области России, назван
ный так в честь победы над фашистской Германией, его старое назва
ние -  Хейнрихсвальде; или город Славянок в Донецкой области Ук
раины, получивший такое имя в честь победы русского оружия над 
турками в 1784 г., его старое название -  Тор и т.д.), то в тюркских 
языках, где распространена топонимизация глагольно-именных сло
восочетаний типа Анкасты (речка в Башкирии; ан ‘зверь’ + касты 
‘убежал’; 37, с.24), казуальная РО длительное время сохраняется в 
«открытом» виде.

Релятивная РО («релятивный этимон») обнаруживается в тех 
случаях, когда новое географическое имя возникает как ономасиоло
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гический рефлекс на другое, ранее существовавшее название и в пер
вое время осмысливается через отношение к его смысловому содер
жанию. Впоследствии деэтиологизация часто разрушает первичную 
причинно-следственную связь между ними. Остается тогда их по
верхностная относительная взаимозависимость, проявляющаяся в ви
де коррелятивной лексической пары. Так, еще В.Н.Татищевым в 
«Лексиконе Российском» среди названий десяти порогов Ангары бы
ли отмечены и рядом находящиеся пороги Похмельной и Питой, т.е. 
‘пьяный’ [47, с. 167], первый из которых, вероятно, изначально обла
дал релятивной РО (РО второго сейчас уже неясна). Релятивную РО 
имело, очевидно, одно из названий (сейчас уже трудно установить 
какое) в топонимической паре Боярин и Воевода (рядом расположен
ные бухты в Амурском заливе), а также название камня Три Сестры у 
восточного берега Камчатки -  ономасиологический рефлекс на рас
пространенные в Приморье названия типа Два Брата, Три Брата, 
Пять Братьев и т.д. [И , с.84, 105]. В верховье реки Быстрой 
(л.п.Северского Донца), в Морозовском районе Ростовской области 
России, в 60-е годы были записаны названия двух хуторов Золотой и 
Серебряный, одно из которых (очевидно, последнее) имело релятив
ную РО. Ср. еще гидронимы в бассейне Днепра: балка Гнедая, впа
дающая в Вороную балку, и балка Разумная, расположенная рядом с 
Дурной балкой. Вторые названия данных гидронимных пар имели ес
тественно-географическую РО. Прилагательное вороной в украинском 
языке прошлого века еще имело значение ‘черный’ и обладало более 
широкими сочетаемостными возможностями, чем сейчас, например, 
со словом вода -  ворона вода. «Словник гідронімів України» приво
дит семь названий Ворона (из них пять - в бассейне Днепра и два -  в 
бассейне Днестра) и очень много названий типа Чорний, Чорна, Чорна 
Річка, Чорненька, Чорний Потік и под. Гидроним Гнідая зафиксиро
ван только один раз (39, с.121-122, 143, 610-613). Топонимизирован- 
ное прилагательное с пейоративным значением Дурна(я) вначале ха
рактеризовало участок земли, малопригодный для землепользования 
или по какой-то причине вызывающий к себе отрицательное отноше
ние (ср. устойчивое словосочетание дурні землі, дурные земли). Следо
вательно, Гнедая и Разумная -  это вторичные релятивные образования, 
порожденные первичными Ворона(я) чДурна(я). При спонтанной но
минации географических объектов релятивная РО топонимов в про
шлом была представлена шире, чем теперь. Искусственная номина
ция, как правило, направлена на естественно-географические или 
казуальные РО, а иногда на обе одновременно (например, в смысло
вой структуре искусственного ойконима Днепропетровск получили 
отражение две реалии -  местоположение города на Днепре и револю
ционная деятельность в нем Г.И.Петровского).
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Искусственная номинация (имятворчество) протекает как в рус
ле традиционных топонимопорождающих процессов, присущих есте
ственной номинации, так и появления малотипичных или даже нети
пичных, экстравагантных названий. Образования последнего рода 
возникают и в наше время, но особенно много их появилось в дорево
люционный период, когда их придумывание не регламентировалось 
государственными установлениями и господствовали частновладель
ческие отношения. Ср. ойконимы, появившиеся до 1917 г. в топонимии 
России и Украины: хутора Рафаэль, Кавказ, Великий Рос в бывших 
Тамбовской, Херсонской и Харьковской губерниях; хутор Мираж -  в 
Миусском округе Области Войска Донского; сельцо Бог-ми-даде (из 
церковнославянского, букв. ‘Бог мне дал’; по значению то же, что и 
Божедаровка) в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губер
нии. Недалеко от Елисаветграда (сейчас Кировоград) были две деревни 
с претенциозным названием Бельведер (из итал. belvedere ‘красивый 
вид’; так называлась не только надстройка над зданием, откуда от
крывается вид на окрестности, но и дворцы в Вене, Праге, Ватикане, 
Варшаве).

Искусственная номинация в области гидронимии отмечается 
редко. Хорошо известен факт переименования в 1785 г. реки Я ш  в 
Урал указом Екатерины И. Это пример удачного имятворчества в гид
ронимии, не противоречащий естественным процессам образования 
гидронимов (перенос готового имени по смежности географических 
объектов: река начинается в горной стране Урал). Уникальный случай 
экстравагантной искусственной номинации в области гидронимии 
описан в прошлом веке Е.Мухачевым. Среди притоков Камы он назы
вает и речку Стшс, которая «у туземных жителей» носила «самое 
неклассическое название» Акулька (Стикс в древнегреческой мифо
логии -  река в царстве мертвых). «Речку Акульку знает всякий, -  пи
сал автор, -  речку Стикс знает только знакомый с планом города», 
куда она попала случайно: чертежник, которому показалось «неблаго
приличным» название Акулька, заменил его на плане, предназначен
ном для «высшего начальства», «классическим» именем Стикс, так 
как через речку эту шла дорога к городским кладбищам и воды ее бы
ли «постоянно мутные, подобны водам адского Стикса». «Предложе
ние понравилось, -  продолжает автор, -  и приведено в исполнение: с 
тех пор в высоком слоге Акулька зовется Стиксом» [20, с.90-91]. Та
ким образом, в искусственном гидрониме Стикс изначально присут
ствовали две РО -  естественно-географическая (близость кладбищ, 
т.е. «царства мертвых») и казуальной (необходимость представления 
плана в «высшую инстанцию»). А вот пример искусственного экстра
вагантного названия с чистой казуальной РО. Работа геологопоиско
вых партий на Колыме отразилась в ее топонимах Абилях и Азиал,
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состоящих из начальных букв фамилий всего состава партий 
А.Арсеньева, ЗЛрабей и А.Лиловского. Ситуация, в которой появи
лись названия притоков реки Тыллах: «Эх, найти бы хорошую рос
сыпь», -  произнес кто-то из геологов партии К.Спрингиса (...). И при
ток обрел имя -  «Эхбы». Двинулись дальше. Еще один приток, поиск 
и -  вот она, россыпь! На карте рядом с Эхбы появился ручей Такбы» 
[14].

Референтная основа топонима с течением времени «тускнеет», а 
нередко и вовсе утрачивается. Если это не сопровождается какими- 
либо существенными изменениями его формы или он сохраняется в 
своем прежнем виде, тогда можно говорить лишь о процессе демоти
вации, потере его первичной референтной базы, или деэтиологизации 
(в новогреческом а т а  -  ‘причина’). Например, такую деэтиологиза- 
цию пережило название холма возле дороги между Феодосией и Кок
тебелем в Крыму -  Мадам Бродская. Этот холм, «состоящий из двух 
соблазнительных округлостей», был назван так в начале XX века в 
честь жены одесского адвоката, отличавшейся пышностью форм [10, 
с.459-461]. Деэтиологизация может быть вызвана также изменениями 
в смысловой структуре соотносительного апеллятива. Забытая ситуа
ция появления географического имени может проясниться и без уси
лий топонимистов. Например, название холма Батарея на западной 
окраине города Кобрина, Брестской области в Белоруссии стало по
нятным только после обнаружения здесь строителями под толщей 
фунта пушечных ядер периода Отечественной войны 1812 года [32]. 
Деэтиологизацию испытывало название озера Вшивого возле города 
Ставрополя [4, с.62]. Деэтимологизация приводит к тому, что в неко
торых случаях возникает неясность, какое из значений многозначного 
апеллятива было реализовано в процессе номинации объекта. Это, 
например, относится к названиям, в основе которых лежит апеллятив 
золотой: 1) река Золотая (на ее берегах были обнаружены «знаки» 
золота) или Золотой яр  (в нем были найдены самородки золота, что 
привело потом к открытию богатых золотых россыпей) [11, с. 160] «— 
золотощ ‘относящийся к золоту’; 2) Золотой ёрек (ёрик) -  один из 
притоков Нижнего Дона, названный так из-за того, что он изобиловал 
рыбой [31, с. 17-18] <— золотой2 ‘богатый’; 3) Золотой Рог -  бухта в 
заливе Петра Великого, г.Владивосток <— золотощ ‘удобный, хоро
ший’ и т.д. В материалах полевых записей Топонимической экспеди
ции Уральского университета (г.Екатеринбург) зафиксировано 85 то
понимов, в основе которых лежит прилагательное золотой (из них 
20% -  названия рек, 34% -  покосов, 17% -  полей, 7% -  болот, 8% -  
гор, 19% -  других объектов), имеющих разные мотивировки: ‘содер
жащий золото’; ‘прибыльный, богатый’; ‘трудно осваиваемый, стоя
щий больших затрат’ и ‘красивый, хороший’ [18, с.29]. Топоним Зо-
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лотдй может появиться и на основе соответствующего собственного 
имени (антропонима), например, хутор Золотой в Нижнедевицком 
районе Воронежской области, основателем которого был крестьянин с 
фамилией Золотых [33, с. 108]. Разные признаки объектов номинации 
могут быть обозначены одним и тем же онимическим собственным 
именем. Например, Парижем неофициально именуется один из рай
онов Сыктывкара (столица республики Коми в России), и небольшой 
участок (две улицы) микрорайона «Солнечный» в городе Горловке 
Донецкой области Украины. В первом случае в микротопониме Па
риж  отразился факт проживания с 1814 года в бывшем Усть- 
Сысольске пленных французов, во втором -  ироническая характери
стика внутригородского объекта. Иную мотивировку имело в про
шлом веке неофициальное именование «сахалинским Парижем» 
Александровского поста на острове Сахалин: в нем, по словам побы
вавшего там А.П.Чехова, находила себе «соответствующее общество 
и обстановку, и кусок хлеба городская публика, которая может ды
шать только городским воздухом и заниматься только городскими 
делами» (50, с.81).

Одинаковые названия могут иметь не только разную этиологию, 
но и разные типы референтных основ. Если топонимы Самара в бас
сейнах Волги и Днепра имеют одинаковую РО и отражают один и тот 
же признак географического объекта -  седловидную изогнутость реч
ного русла [25, с. 18-26], то референтная основа омонимического на
звания левого притока реки Амур уже другая -  релятивная. Гидроним 
был порожден ойконимом как бы в «обратном порядке». В устье реки 
Самары в 1865 г. переселенцами-молоканами Самарской губернии 
было основано село Самарское [11, с.354], название которого послу
жило отправной точкой в спонтанной топонимической иррадиации, 
имеющей обратную направленность: ойконим Самарское —* гидро
ним Самара (вместо обычной Самара —» Самарское). Таким образом, 
объяснить происхождение дальневосточного гидронима Самара озна
чает не исследовать его этимологию (этимологической проблемы 
здесь нет), а раскрыть его этиологию, опираясь на знание референт
ной основы названия и истории становления топонимии данного ре
гиона России. Это относится и к слову красный, которое в одних на
званиях выступает как прилагательное цветообозначения (река 
Красная -  л.п. Северского Донца; берега ее из глины красноватого 
цвета), в других -  со значением ‘видный’, ‘красивый’ (Красная пло
щадь в Москве, город Красное Село в Ленинградской области), ‘рево
люционный’, ‘социалистический’ (город Красный Лиман в Донецкой 
области в Украине; город Краснокамск в Пермской области в России 
и др.). В ряде случаев в первые годы советской власти этим прилага
тельным заменялись ставшие одиозными начальные компоненты
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сложных ойконимов, например: Краснодон, Краснодар и Красноград 
вместо Екатеринодон, Екатеринодар, Константиноград (был так 
назван в 1784 г. в честь внука Екатерины II). В первых двух случаях 
названия с топонимическим прилагательным красный имеют матери
альную (субстанциональную) РО -  в них отражены естественные при
знаки объектов, в последних двух -  казуальную РО (Краснодар, Крас
ноград) и смешанную -  казуально-материальную РО (.Краснодон, где 
первый компонент отразил социально-политические перемены, вы
званные революцией, а второй -  местоположение объекта).

Деэтиологизации названия способствуют также изменения, про
исходящие с самим географическим объектом, благодаря чему семан
тика топонима уже перестает отражать изначально номинированный 
признак объекта, который может полностью исчезнуть. Например, до 
последнего времени было неясно, почему один из древнейших рус
ских городов получил название Новгород. И только после обнаруже
ния археологами в истоке реки Волхов остатков относящегося к IX-X 
вв. Рюрикова городища стало понятно, почему воздвигнутая в X в. на 
холме крепость, которая сейчас занята Новгородским кремлем, была 
названа Новой. Отсюда и название поселения -  Новгород (12). Кстати, 
рассчитанное на комический эффект искусственное новообразование 
Ново-Старобепъск в стенгазете клуба «Рога и копыта» на 16-й стра
нице «Литературной газеты» (29 ноября 1978 г.) в топонимии вполне 
возможно благодаря рассмотренным выше явлениям деэтиологизации 
и десемантизации географических имен. Такого рода топонимические 
оксюмороны (ср. гидроним Сухая Водяная в бассейне Бузулука, л.п.Хо- 
пра, л.п.Дона) лишь ярче подчеркивают сущность этого явления.

Деэтиологизация топонима нередко сопровождается его деэти
мологизацией -  разрывом формально-смысловых связей с этимологи
чески родственным мотивирующим словом. Лексико-семантическое 
развитие топонима может остановиться на стадии деэтиологизации 
(например, гидронимы Корень и Горелый Пень в бассейне Северского 
Донца, ойконимы Счастье и Золотое в топонимии Луганской области 
Украины и т.д.), но может пойти и дальше -  к утрате этимологической 
мотивированности (ср. гидронимы Москва, Острогоща, Непрядва, 
Мценск, Калитва, Мож и др.). Деэтиологизация (ослабление и даже 
разрыв связи с референтной основой географического имени), а также 
смысловая индифферентность топонима подготавливают почву для 
деэтимологизации, приводящей к тому, что название становится «иде
альным» собственным именем, не имеющим аналога в апеллятивной 
лексике. Кроме того, деэтимологизации нередко способствует и выход 
из словаря той или иной лексической единицы, с которой связано об
разование географического названия. Например, топоним Игрень (го
род в Днепропетровской области) этимологически связан с забытым
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уже прилагательным (в краткой форме) игрень, обозначавшим прежде 
всего масть лошади, -  ‘светло-рыжего цвета’ (в русском и украинском 
языках это тюркизм). Так именовалось урочище в устье Самары, л.п. 
Днепра (с неясным определяемым географическим термином, кото
рый испытал эллипс). Или гидроним Берда (название реки в Запорож
ской области), по происхождению -  форма именительного падежа 
множественного числа географического термина бердо ‘скала, скали
стый обрыв’, уже утраченного восточноукраинскими степными гово
рами.

Наряду с процессами деэтиологизации и деэтимологизации на
блюдается и противоположная тенденция -  втягивание семантически 
неясных названий в новые лексико-смысловые связи с близкими по 
звучанию апеллятивами, т.е. реэтимологизация и реэтиологизация. В 
тех случаях, когда сближение топонима с паронимическим апелляти- 
вом не сопровождается восстановлением его РО и прежних мотивов 
номинации, происходит его реэтимологизация, например: Соколины 
острова вместо остров Сахалин [38, с.174]; Сердоболь -  старинное 
русское название финского города Сартвала на реке Ладоге и т.д. 
Пример из украинской топонимии: Марнополъ из Мариуполь [24, 
с.177; 48, с. 175]. Если же реэтимологизация сопровождается попыт
кой восстановления внелингвальной ситуации, при которой происхо
дила номинация объекта, то это явление можно рассматривать как 
реэтиологизацию топонима, нередко принимающую форму топони
мической легенды. Одна из таких легенд связана с происхождением 
названия Вологда. Привожу ее в передаче В.Гиляровского («Мои ски
тания»): «Было на месте настоящего города тогда поселеньице, где 
жили новгородцы, которое, может, и названия не имело. И вернулся 
непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и 
рассказывает, как туда добраться. Волок да волок, волок да волок, а 
там и жилье. И невольно остается в памяти слушающего музыка слов, 
и безымянное жилье стало -  Вологда». На самом деле гидроним Воло
гда (а от него позднее и название города) -  от прибалтийско-финского 
валгэда ‘белый’ (А.К.Матвеев). Это пример ложной реэтиологизации. 
Однако изредка отмечаются случаи паронимического сближения пре
жде семантически неясных топонимов с апеллятивами русского язы
ка, когда новая форма имени получает определенную «правдивую» 
информацию о реально существующих признаках объекта, благодаря 
чему появляется совершенно новое представление о причине (мотиве) 
его номинации. Такая вторичная «правдивая» (или «реальная») ре
этиологизация имела место, например, при адаптации в русской речи 
иранского ойконима Ниазбад {Низабад), принявшего форму Низовая. 
Селение Низовая (в Ширване, в 74 км от Дербента) находилось в
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устье (!) реки Низабата и в XVII в. принадлежало Персии. Ср. в до
кументе 1668 г.: «Да при нем же де, Ондрее, привезли в Шамаху тези- 
ки (персидские купцы -Е .О .) из Низовые языка...» [13, с. 119].

2.
Кроме рассмотренных процессов деэтиологизации, деэтимоло

гизации, реэтиологизации и реэтимологизации, в смысловой истории 
ряда географических имен отмечаются изменения иного рода -  появ
ление добавочных значений, созначений, или коннотаций, имеющих 
под собой одну из двух РО -  материальную (субстанциональную) или 
казуальную. Эти коннотации связаны с переносным употреблением 
топонимов, которые при этом не теряют своих проприальных призна
ков (способности оставаться собственными именами) в отличие от 
таких переживших деонимизацию топонимов, как, например, бухара 
‘лгун’, ‘лгунья’, иордань ‘широкая прорубь’, вавилон ‘изгиб реки или 
дороги’ и др. Например, отдаленность таких географических объек
тов, как Сахалин, Камчатка, Амур, Соловецкие острова (Соловки), 
Куба, явилась причиной развития в их наименованиях референтной 
коннотации ‘что-то далекое, находящееся на отшибе, на окраине’. С 
таким созначением эти коннотативные онимы (коннотонимы) могут 
испытать вторичную топонимизацию, как правило, имеющую спон
танный характер. «Кажется, что тут конец света, -  писал в 90-е годы 
XIX в. о Сахалине А.П.Чехов, -  и что дальше уже некуда плыть» 
(«Остров Сахалин»). Как о «пределе в Российском государстве» гово
рил о Камчатке в своем «Лексиконе Российском» (1793 г.) В.НТати- 
щев. Такое сопредставление не изгладилось и в наши дни. «Я его лю
била без памяти, -  говорит героиня повести М.Рощина «Роковая 
ошибка», -  я за ним на край света (выделено нами -  Е.О.) пошла в 
буквальном смысле: взяла да прилетела к нему на Камчатку» [34, 
с.41]. Наличие такой общеизвестной референтной коннотации позво
лило топониму Камчатка стать неофициальным обозначением со
вершенно новых географических объектов на другой территории, на
пример: одного из «концов» города Дружковки в Донецкой области; 
когда-то отдаленного селения вблизи окраины Екатеринослава (те
перь Днепропетровск); части косы в устье речки Хаджи-дере, между 
Днестром и Дунаем; части деревни в Байкаловском районе Свердлов
ской области в России [27, с.7] и т.д. В современном московском арго 
хорошо известен урбаноним Куба -  название квартала зданий к западу 
от железнодорожной станции Царицыно. Это одна из южных окраин 
Москвы (южнее микрорайона Чертаново). О случаях вторичной топо- 
нимизации топонимов Сахалин, Амур и Соловки см.: 27, с .4 ,10-11.
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3.

Образование топонимов происходит как за счет вовлечения в 
этот процесс апеллятивной лексики (онимизации апеллятивов), так и 
на основе уже существующего онимного материала -  путем топони
мической метонимии (переноса названий на сопредельные безымян
ные объекты), трансонимизации и дистактного переноса топонимов 
(прежде всего миграции ойконимов).

При трансонимизации образование нового топонима не сопро
вождается его переоформлением. Эту разновидность трансонимиза
ции можно назвать «абсолютной». Другой вид трансонимизации -  
когда на близлежащие объекты распространяется лишь основа более 
раннего по времени образования топонима, осложнения новыми оно- 
мическими формантами, а также путем соединения с другими онима- 
ми или их основами, добавления определительных слов. Его иногда 
именуют топонимической иррадиацией.

В процессах трансонимизации, имеющих выход в топонимию, 
участвуют различные виды собственных имен. Сама трансонимизация 
может быть как одноступенчатой, так и многоступенчатой. Онимооб- 
разовательная цепочка в последнем случае может иметь в себе собст
венные имена различных разрядов (межвидовая трансонимизация) 
или же состоять из онимов, принадлежащих одному виду (внутриви
довая трансонимизация, транстопонимизация). Трансонимизация мо
жет иметь разные ономасиологические причины и факторы. Назовем 
некоторые из них.

1. Близость, сопредельность географических объектов, создаю
щая условие для перемещения топонима с уже поименованного на 
еще безымянный объект, например: Урал (ороним) -> Урал (гидро
ним), Харьков (гидроним) —> Харьков (ойконим), Гора (ороним) —> 
Гора (лимноним), Лиман (лимноним) —> Лиман (ойконим) и мн. др. (об 
одном из видов переноса по смежности в топонимии см.: 26, с. 106-121).

2. Совпадение времени номинации с каким-либо событием, фак
том общественной жизни: Победа (хрононим) -> Победа (ойконим, 
ойкодомоним), Устинов (антропоним) —> Устинов (ойконим) и др.

3. Вторичная топонимизация коннотативных топонимов: Солов- 
ки\ (инсулоним) -> Соловки2 (секундарный топоним, точнее -  откон- 
нотонимный топоним), Амур\ (гидроним) —> Амур2 (хороним) —> Амур 
(коннотоним) -> Амург (отконнотонимный третичный топоним) и др.

4. Сознательный перенос первичных топонимов на отдельные, 
территориапьнЗ\<$вязанные объекты. Наблюдается при миграции насе
ления, а также как одно из проявлений искусственного имятворчества 
с нетипичной этиологией. Например: Бахмут (город, уездный центр 
бывшей Екатеринославской губернии) -> Бахмут (село в Кумертау-

46



ском районе Башкирии [37, с.32]); дореволюционные ойконимы Кар
фаген и Нью-Йорк в том же Бахмутском районе и др.

5. Искусственная топонимизация непереоформленных («абсо
лютных») антропонимов, например: ойконим Ильич (поселок в Крас
нодарском крае), ороним пик Москва -  название самой высокой вер
шины хребта Петра Первого на Памире [26, с.106-121] и др.

От непереоформленных собственных имен, проникших в топо
нимию благодаря трансонимизации, следует отличать «абсолютные» 
антропонимы, появившиеся в результате структурно-семантических 
преобразований и сближений с другими словоформами. В народной 
разговорной речи они иногда возникают вследствие обратного фор
мообразования (переосмысления флексии) и обратного словообразо
вания (редеривации). Так, из родительного отношения или принад
лежности может развиться форма псевдоименительного падежа, в 
настоящее время воспринимаемая как номинатив. Например, в основе 
названия приволжского кургана между Саратовом и Камышином 
Стенька Разин лежит описательная форма оронима с родительным 
отношения курган Стеньки Разина. Эта первичная форма зафиксиро
вана была в 1841 г. в «Журнале Министерства внутренних дел» [9, 
с.255], а производный номинатив -  в 1906 г., в одном из «Сборников 
областного Войска Донского статистического комитета» [35, с.92]. 
Очевидно, такого же происхождения и название одного из заливов 
Берингова моря -  Анастасия, двух мысов на севере Сахалина -  Мария 
и Елизавета. На Дальнем Востоке многие острова, мысы и заливы 
получали меморативные названия, имена-посвящения. В своем перво
начальном виде они создавались по модели «географический термин 
+ антропоним или агионим (имя святого) в форме родительного от
ношения», например: остров Василия (в Беринговом море), остров 
Евгении (в Татарском проливе), мыс Евстафия (на юго-восточной 
оконечности Сахалина), залив святого Евстафия и др. [11, с.52, 96, 
148]. Появление вторичных форм именительного падежа {Анастасия, 
Мария и под.) создало новую топонимообразующую модель, и «абсо
лютные» антропонимы в функции топонимов более позднего времени 
могли уже возникать по ней, минуя ступень обратного формообразо
вания.

С другой стороны, в топонимии отмечается процесс переосмыс
ления формы родительного отношения или принадлежности как фор
мы номинатива. Например, название бывшего митрополического ху
тора Киевской губернии Феофания, вблизи села Хотова, является 
лексикализованной формой родительного падежа. Хутор был основан 
в 1800 году епископом Ф ей н ом  (или Феефанием) Шияновым [5, 
с.429]. В черте города Курахово Донецкой области Украины находит
ся поселок Роя, название которого произошло от антропонима (фами
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лии землевладельца) Рой. Как прозвище оиим Рой зафиксирован еще 
в составленном после 1649 г. «Реестре...» Войска Запорожского (Да
нило Рой, Иванъ Рой); фамилия Рой вошла в современный украинский 
антропонимикон. В настоящее время ойконим Роя имеет те же слово
изменительные аффиксы, что и существительные хвоя, соя, мрія и т.д.

При обратном словообразовании именительный падеж личного 
имени возникает из посессивных форм топонима путем устранения 
суффикса. Например, название отмели на восточном берегу Азовского 
моря -  Елена является разговорным вариантом официально принятого 
и отраженного в лоциях Азовского моря гидронима Еленина коса (на
звание Елена зафиксировано в 1850 г. [3, с.32]). Ойконим Станислав 
(теперь -  Ивано-Франковск, Украина) сформировался как вторичное 
десуффигированное образование -  из посессивного названия Стани
славов, употреблявшегося еще в начале XVIII в., например, в письмах 
Петра I, а также А.Н.Сенявского к Петру, датированных 1712 годом: 
«А ныне доношу, что и Станиславов взят...» [29, с.201]. В бассейне 
речки Студенки, впадающей в Волгу возле Саратова, по данным во
енно-топографической карты 1892 г., был овраг Яков (16, с.980). На
чальная форма производящего личного имени могла появиться в его 
названии или благодаря полному наложению морфем (Яков + -ов -> 
Яков, как Малахов + -ов -> Малахов (курган) и т.д.), или же в резуль
тате обратного словообразования -  из старинной формы посессивного 
прилагательного с йотовым суффиксом принадлежности (*Яковль -»  
Яков). Ср. в документах начала XIV в.: деревня Яковля, «на ней живал 
Григорьев холоп Яков» (36, с.54). Благодаря «обратному» топонимо- 
образованию ойконимом в разговорной речи иногда становилось имя 
святого (агионим), выделившееся из производной отантропонимной 
основы прилагательного в названии монастыря, церкви и т.д., мотиви
рующих ойконим. Например, Макарий вместо Макарьев (из Макарьев 
монастырь', основан монахом Макарием) -  город на реке Керженец, 
л.п. Волги в Нижегородской области [1, с.И]; деревня Никола вместо 
Никольское (ср. у Н.Рубцова: «Люблю я деревню Николу, Где кончил 
начальную школу...») и др. О древности подобных форм свидетельст
вует наличие их в языке старорусских памятников, например, в жало
ванной тарханной и несудимой грамоте (подложной) великого князя 
Дмитрия Ивановича Донскому Троице-Сергиеву монастырю на все 
его вотчины (по списку 1580-х годов): «Се яз, князь велики Дмитрей 
Ивановичь, пожаловал есми святого Сергея монастырь...» Далее 
этот монастырь именуется просто Сергеем: «будет дело -  ино их ве
лить кому Сергей судити... а слугам Сергеевым креста не целовати» 
[2, с.25]. Здесь, впрочем, могло иметь место и обратное формообразо



вание (родительный отношения -> номинатив): святого Сергея мона
стырь —> Сергей.

При оттопонимном образовании новых географических имен 
производящие названия могут иметь как простое (бедное), так и 
сложное, многоименное словообразовательное гнездо. Примером пер
вого может послужить гнездо с вершиной Славяносербск (название 
районного центра в Луганской области, Украина), имеющей только 
одно производное -  хороним Славяносербский район; примером вто
рого -  словообразовательное (точнее -  онимообразовательное) гнездо 
с вершиной Москва: хороним Московская область', гидроним Москов
ское море', ороним Московская возвышенность', хрононим Московская 
битва (30.9.1941 -  20.4.1942); ойконимы Московск (в бывш. Туркмен
ской ССР), Московский (в бывш. Таджикской и Узбекской ССР; про
изводный от них административный хороним -  Московский район), 
Московское (Донецкая обл., Украина; Воронежская обл., Россия), Но
вомосковск (Тульская обл., Россия; Днепропетровская обл., Украина; 
производный от них административный хороним Новомосковский рай
он)-, этноним москва (распространенный в Украине в XVII-XVIII вв. со 
значениями ‘русский народ, русские’, ‘русская армия (реже -  русский 
солдат)’.

4.

Огромное количество топонимов образовалось на базе апелля- 
тивной лексики путем онимизации соответствующих нарицательных 
имен. Этот процесс протекает по-разному: а) без каких-либо струк
турных преобразований апеллятива (это так называемые «абсолютные 
апеллятивы» в топонимической функции; ср. ойконим Дружба, лим
ноним Кривое озеро, инсулоним Бирючий остров, ороним Скалистый 
Голец и др.) или б) с изменением, развитием его словообразовательной 
структуры при помощи характерных для топонимической системы 
данной территории, данного времени топонимообразующих форман
тов, или топоформантов, аффиксоидов, флексий в роли топонимооб
разовательного средства (например, окончаний множественного числа, 
выступающих самостоятельно или с тем или иным топоформантом), а 
также с участием других средств и способов топонимообразования. 
Например: ойконимы Озерск, Дубровка, Подлесный, Запорожье, Кре
сты, Кромы, Крестцы, Черемушки', гидронимы Каменка, Тишанка, 
Волноваха и т.д. В топонимическом словопроизводстве участвуют те 
же словообразовательные средства, что и в апеллятивном, однако ин
вентарь суффиксов и особенно приставок, а также моделей словопро
изводства здесь намного меньший. К тому же наблюдается тенденция 
к их специализации при поименовании определенных типов геогра
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фических объектов. Только в топонимии, например, в настоящее время 
встречается повсеместно распространенный суффикс -ск, не продол
женный родовым окончанием прилагательного (Орск, Первомайск, 
Острогожск и мн. др.). В перечне апеллятивных суффиксоидов от
сутствуют словоэлементы -дар, -град, -бург и др., встречающиеся в 
современной ойконимии России. Изредка суффиксоид -град проника
ет в апеллятивную лексику. Ср. сложное слово атомград, нередко 
встречавшееся в 60-70-е годы в газетных текстах для обозначения 
предприятий атомной энергетики. Финальная основа -дар отмечена 
лишь в устарелом (церковнославянском) сложном слове хлебодар 
‘раздатчик хлеба в монастырях’. Ср. дореволюционные топонимы, в 
которых -дар еще удерживает значение апеллятива: поселки Царь-Дар 
и Стефанидин-Дар в бывшем Ростовском-на-Дону округе Области 
Войска Донского [45, с.480]. Типичное обстоятельство появления по
добного названия в прошлом описывает А.Н.Апухтин в «Неокончен
ной повести» (1896 г.): «...И в несколько лет настойчиво увеличила 
доходы сестры, что могла без угрызений совести принять от нее (Ма
рьи Петровны Угаровой -  Е.О.) в подарок небольшую деревушку Жо- 
хово, которую та купила ей в семи верстах от Угаровки. Варвара Пет
ровна переименовала Жохово в Маръин-Дар и деятельно занималась 
постройкой в нем дома и разведением сада». Крайне редко компонент 
-дар выступал и в качестве самостоятельной корневой морфемы, рас
пространенной другим суффиксоидом или словом, как, например, в 
названии хутора Дар-Поле в бывшем Александровском уезде Херсон
ской губернии [43, с.68, 72, 85]. Суффиксоид -дар испытал десеман- 
тизацию в ойкониме Краснодар после того, как в 1920 г. его первая 
часть, ставшая одиозной (Екатерине-, от имени Екатерины II), была 
заменена основой прилагательного красный [Красно-) с символиче
ским значением ‘революционный’. Однако в появившихся позже -  в 
70-е годы XX в. искусственных ойконимах Угледар и Светлодарское 
(разговорный вариант -  Светлодар) суффиксоид -дар пережил семан
тическое «возрождение». Это населенные пункты Донецкой области в 
Украине: поселок шахтеров Угледар и энергетиков -  Светлодар, 
Светлодарское (от укр. світло ‘свет’); поселок строителей Запорож
ской атомной электростанции Энергодар и др.

Неполногласный дублет восточнославянского географического 
термина город в русской и украинской ойконимиях выступает только 
как суффиксоид -град: Елисаветград, с 1939 г. -  Кировоград', Кон- 
стантиноград, с 1922 г. -  Красноград (Харьковская обл.), Павлоград 
(Днепропетровская обл.) и др. Как суффиксоид -град утверждается в 
ойконимии России в XVIII в. и был связан исключительно с назва
ниями искусственного происхождения, директивно насаждаемыми 
сверху. Но часть названий с этим суффиксоидом появляется в новое

50



время и была вызвана не «топонимической модой», а уже другими 
историко-социальными причинами. Например, ойконим Петроград 
возник как русский «эквивалент» немецкого Петербург (из более 
раннего Санкт-Петербург) в период войны России с кайзеровской 
Германией (1915 г.). В 1915 г., благодаря замещению первой -  антро- 
понимной части, Петроград (в память об умершем В.И.Ленине) из
меняется в Ленинград. В 1925 г. город Царицын переименовывается в 
Сталинград, с 1961 т.- Волгоград.

Суффиксоиды немецкого происхождения -бург, -дорф, и -гоф в 
топонимии дореволюционной России, как правило, соединялись с 
немецкими основами. Однако в редких случаях отмечена их связь со 
славянскими основами, например: деревни Домахин-Бург (она же До
маха, Варварка, Нагорная) -  в бывшем Павлодарском уезде Екатери- 
нославской губернии; Дарьендорф -  в Купянском уезде Харьковской 
губернии (там же был и хутор Екатеринодорф)', хутор Наталингоф -  
в бывшем Рославльском уезде Смоленской губернии и др. [41, с. 103;
44, с.45-46; 42, с.338]. Однако такой способ образования гибридных 
ойконимов в дальнейшем распространения не получил.

5.

В образовании некоторых ойконимов, структурно тождествен
ных апеллятивам, роль топонимообразующего средства берет на себя 
ударение. Ср. селения Донецкой области Землянки (севернее города 
Макеевки, рядом с поселком Ясиновка), Пески (на юге Ясиноватского 
района). Подробно это явление было исследовано и описано нами в 
статье, посвященной происхождению ойконима Харьков (из Харьков 
<— ^Харьков колодезь) [28, с. 121-127].

В дополнение к уже опубликованному материалу можно привес
ти еще один факт, свидетельствующий о синхронном функциониро
вании в живой народной речи плюральной формы апеллятива и свя
занного с ним топонима, различающихся только ударением: «...На 
пруду была плотина, стояла мельница и рядом жили четыре брата- 
украинца. Они были мельники. И хутор их назывался «Мельники», с 
ударением на конце, около версты от Бучи. Туда ходили купаться -  к 
Мельникам» [51, с.13].

6.

Малоизученными остаются топонимы-гипокристики, которые 
возникают в разговорной речи, молодежном сленге как эквиваленты 
существующих традиционных и официальных названий. Это фонети
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чески «облегченные» и структурно упрощенные их варианты, аллегро- 
вые образования, имеющие, к тому же, эмоционально-экспрессивные 
коннотации. Первые их фиксации (еще крайне редкие) относятся к 
концу XVIII -  началу XIX в. Уже в пушкинское время существовал 
разговорный вариант названия столицы Санкт-Питер. Например, в 
стихотворной шутке, написанной в 1893 г. А.С.Пушкиным вместе с 
П.Вяземским и адресованной В.А.Жуковскому: «Надо помянуть... Всех 
православных христиан города Санкт-Питера...». Во второй половине 
ХЕХ в. Воробьевы горы москвичи называли Воробьевкой (этот разговор
ный вариант оронима приводит И.С.Шмелев в «Лете господнем», раздел 
«Москва»); в 30-40 годы XX в. собор Василия Блаженного на Красной 
площади против Спасских ворот москвичи именовали Васькой (на этот 
вариант указывает в «Русском лесе» Л.Леонов).

Но особенно много подобных образований появилось в послед
ние десятилетия. Среди них сравнительно редки аллегровые ойкони
мы, например: Днепро (Днепропетровск), Владик (= Владивосток)', 
Карлы -  неофициальное именование села имени Карла Маркса на за
падном берегу Новозера в Вологодской области России («Известия», 
1993 г., 18 мая). Как правило, это сленговые именования внутриго
родских объектов, или «топонимические арготизмы». Это части горо
да, его районы: Васька (= Васильевский остров в Санкт-Петербурге); 
площади, улицы, бульвары: Пушка (= Пушкинская площадь, Москва), 
Труба (= Трубная плащадь, Москва) Гоголя (= Гоголевский бульвар, 
Москва); вокзалы: Павел, или Павлик (Павелецкий вокзал, Москва); 
Савелий, или Савела (=Савеловский вокзал, Москва); Балты (= Бал
тийский вокзал, Санкт-Петербург); станции метро в Москве: Бабка (= 
«Бабушкинская»), Ждань (= «Ждановская», сейчас -  «Выхино»), Тек- 
стили (= «Текстильщики»), Тушка (= «Тушинская»), Щелчок («Щел
ковская»), Щучка (= «Щукинская»). Ср. также названия учебных за
ведений, отдельных зданий (ойкодомонимы), больниц, спортивных 
сооружений: Горбушка (ДК имени С.П.Горбунова на Новозаводской 
улице в Москве), Плешка (Экономическая академия им. Г.В.Плехано- 
ва в Стремянском переулке, Москва), Бонч (Электротехнический ин
ститут им. Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге), Лужа (спортивный 
комплекс и ярмарка в Лужниках) и др. [21, с.23, 41, 62, 252, 307, 325, 
368, 542; 7, с.432]; названия театров: Вах (= театр имени Е.Вах- 
тангова), Стасик (= Московский академический музыкальный театр 
имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко), Табакерка 
(= театр О.Табакова). Видимо, процесс образования в разговорной 
речи подобных экспрессивных микротопонимов в будущем еще более 
усилится.
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В.П .Ш ульгач (Киев)

ЗАМЕТКИ ПО ДОНСКОЙ ГИДРОНИМИИ: 
ИЗЛЕГОЩА, КАЛДАБАШ, ДОРОБИН, 
БОГАТАЯ СНОВА, КОБЫЛЬЯ СНОВА

Излегоща л. Воронежа п. Дона, а также Излегоща Полевая л. Из- 
легощи (Машт., 5) -  гидронимы «древнего вида, но без опоры в суще
ствующей апеллятивной лексике», -  по замечанию О.Н.Трубачева1. С 
точки зрения структуры для них отыскиваются параллели в бассейне 
Оки: pp. Легоща (2) на Верхнем правобережном Поочье (Орловщина, 
здесь же населенные пункты сс. Легоща; Vasmer RGN, V, 89), р. Ле
гоща в бассейне Рановы в Рязанской обл. (Смолицкая, 48, 30, 184). Ср. 
также ойконимы Залегощь Вышняя, Залегощь Нижняя — в бывшей 
Тульской губ. (Vasmer RGN, III, 396). Сказанное позволяет членить 
анализируемое Излегоща на Из-легоща/Из-Легоща - сочетание пре
фикса предложного происхождения с пространственным значением, 
указывающего на месторасположение одного объекта по отношению 
к другому, плюс имя (Легоща): *Jbz-lbgoS6a/*Jbz-LbgoS6a < *Jbz- 
lbgostja/*Jbz-Lbgostja (о псл. *lbgostb см.: ЭССЯ, 17, 66-67).

Корень *Lbg- прослеживается также в составе гидронимов пот. 
Легіня (бассейн Днестра) < *Lbgynb, овраг Легкий, балка Легка -  в 
бассейне Северского Донца (СГУ, 311) <*Lbgbkb(jb), балка Нельга -  в 
бассейне Нижнего Днепра2 < *Nelbga -  сложение отрицательной час
тицы *Ne- и архаичного (не осложненного суффиксом -ък-) прилага
тельного *lbgb(jb), Льгота -  гидроним в бывшей Смоленской губ., из 
*LbgoSa (ЭССЯ, 17,67) и др.

Калдабаш -  лимноним в бассейне Хопра (Машт., 11). По всей 
вероятности, восходит к первичному *Колдобаш. В основу наимено
вания положен соответствующий географический термин -  *колдо- 
баш/калдабаш, о потенциальности которого косвенно свидетельству
ют реально функционирующие русск. диал. (воронежск.) колдобаша 
‘глубокая яма в лесу (с водой - ?)’, а также фонетически преобразо
ванное колдыбаша ‘яма, выбоина на дороге’ (Дьякова, Хитрова, 172, 
174), производные колдобашка ‘небольшая рытвинка, вымоинка на

! Трубачев О. Н. Праславянское лексическое наследие и древнерусская лекси
ка дописьменного периода // Этимология 1991-1993. - М., 1994. - С. 9.
2 Специально о Нельга см.: Карпенко О. П. Давньоруська гідронімічна спад
щина Нижнього Дніпра // Мовознавство, 1985. - №3. - С. 68-72.
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дороге (заполненная водой)’, капдабашина ‘глубокая яма с водой (об
разовавшаяся во время половодья, дождя и под.)’ (СРНГ, 12, 345; 14, 
115) ~ ойконим Колдобашина -  в бывшей Тамбовской губ. (Vasmer 
RGN, IV, 302). С точки зрения словообразовательной структуры апел
лятив *колдобаш/колдобаіиа < *kbldobaib/*kbldobasa -  суффиксаль
ный дериват от колдоба ( : русск. диал. колддба ‘выбоина, ухаб, 
рытвина (на дороге)’, ‘омут, глубокое место, яма (в реке, озере и т. п.)’
-  СРНГ, 14, 115, укр. диал. калдбба ‘яма с водой’ -  Лисенко, 89, блр. 
диал. калдбба ‘яма, сажалка’ -  СБГ, 2, 371) <*h>ldoba, также отра
женного в названиях гидро- и топообъектов.

Доробин п. Быстрой Сосны п. Дона (Машт., 2) -  гидроним, кото
рый, по мнению В.Н.Топорова, «мог бы быть проинтерпретирован как 
балтизм в свете лит. Darbe'nai, ср. лит. Darba, Ddrb-upis, Darbult, лтш. 
Darba-kalns, куршск. Darbe и др.». Исследователь восстанавливает 
исходный архетип *Darb-in-, предполагая его связь с архаичным зна
чением корня darb- ‘драть’, ‘вить’, ‘плести’, ‘скручивать’ и т. д .3

На наш взгляд, нет лингвистических оснований отрицать искон
нославянское происхождение анализируемого названия. Для него 
имеются гидронимные параллели: Доробинка пр. Красивой Мечи, 
Доробинский/Доробин Колодец пр. Доробинки (бывшая Тульская губ.; 
Vasmer I, 633; ср. там же контактный ойконим Доробимо). В бассейне 
гидронима Доробин фиксируются также названия поселений Доробино- 
Сомино, Доробин Колодезь (Vasmer, I, 633), предполагающие их про
исхождение от антропонима *Дороба, а также, очевидно, вторичность 
наименований гидрообъектов.

Антропоним *Дороба < *Dorba мотивирован апеллятивом псл. 
*dorba, восстановленным составителями Этимологического словаря 
славянских языков (ЭССЯ, 5, 74). В связи с этим балт. *Darb- может 
рассматриваться как закономерная фонетическая параллель славян. 
*Dorb-. Исконность последнего защищается и реальностью псл. *ОъгЬ-, 
связанного с *Dorb- количественным аблаутом4. Добавим, что от ос
новы *1>ьгЬ- образован антропоним *Dbrbajb > название балки Дур- 
баєва п. Кальмиуса (СГУ, 188) ~ русск. диал. дурбай ‘дурак, дурень’ 
(СРНГ, 8,265) < *dbrbajb. Корневое -ур- в данном случае из -ор- < -ъг- 
под влиянием лабиального -б-.

3 Топоров В. Н. О балтийской гидронимии Верхнего Подонья // Linguistica 
Baltica, 1992. - №1. - С. 233; Он же: Балтийские следы на Верхнем Дону // 
Балто-славянские исследования 1988-1996. - М., 1997. - С. 318.
4 Псл. *dbrb- в ступени редукции восстанавливается в: Шульгач В. П. Україн
ські етимології. 29-36 // Мовознавство, 1998. - №6. - С. 44.
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Богатая Снова, Кобылья Снова -  правые притоки Дона (Машт.,
3). Их вторые компоненты могут сопоставляться с названием лето
писной р. Сновь п. Десны п. Днепра (фиксируется с 1068 г.; СГУ, 514), 
сюда же р. Сновь п. Тускори в Курской обл. России — рефлексы псл. 
*Sny, род. падеж *Snwe, и.-е. *sneu-/*snou-, *snu- ‘flieBen’ (Walde, II, 
692-694)5.
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Є.М .Ткаченко (Слов’янськ)

ОДНО-, ДВО- ТА ТРИСТУПІНЧАСТА ВЗАЄМОДІЯ 
ГІДРОНІМІВ І ОЙКОНІМІВ У ТОПОНІМІЙНОМУ 

КОНТЕКСТІ СЛОБОЖАНЩИНИ

Питанню топонімічної метонімії в ономастичній літературі при
свячено цілий ряд досліджень (див.: [1], [2], [3], [4], [5], [б], [7] та ін.). 
Приділялась увага цьому явищу і на республіканських ономастичних 
конференціях (див.: [8], [9] та ін.), але найбільш детальний його аналіз 
було зроблено у дослідженні Є. С. Отіна [10], де автор розкрив приро
ду та механізм взаємодії ВН локально близьких реалем. На основі цієї 
праці ми спробуємо прослідкувати ті складні процеси, які діють в то- 
поніміконі Слобожанщини і сприяють появі одного із продуктивних 
способів творення пропріальних одиниць.

Перенесення назви за суміжністю об’єктів, що визначається мо
деллю “гідронім —► ойконім” / “ойконім -*  гідронім”, регулюється 
екстралінгвістичними чинниками і може мати або ж один ступінь пе
реходу (О —*■ Г, Г  —► О): р. Нережа —* с. Нережа [ВрЗмл, ВГ СНМ, 
с. 85], с. Любівка —» р. Любівка [ХрВлк, ХГ СНМ, с. 45], або ж два 
(Гу —» О —* Г2): р. Ільмень -*  д. Ільмень [ИСОХГ, с. 91; ОХН, с. 144; 
ЗПХО, с. 26; СЗПСХО, с. 31] — р. Ільменець [ИСОХГ, с. 133], (О, -*■ 
Г  —» 0 2): х. Гаврило —*• р. Гаврило —» х. Гаврилів [ВрПвл, ВГ СНМ, 
с. 132] чи три (Г/ —* О/ —* Г2 —► 0 2): р. Тетлега [ОХН, с. 99; КБЧ, с. 71] 
—» х. Тетлега [ОХН, с. 140] —» р. Тетлежка [ХГ СНМ, с. 79, с. 80; 
Р.ПГОНО, с. 253] -»  с. Тетлежка [Хр Куп, ХГ СНМ, с. 79, с. 80].

Основним фактором, що впливає на структурне переоформлення 
назв суміжних ГО, є дія ТС, спрямована на розмежування двох різно
видів топонімів -  ойконімів та гідронімів. У цьому зв’язку спостеріга
ється різноваріантна диференціація із реалізацією на морфологічному 
та синтаксичному рівнях з виявом в останньому як додатніх, так і 
від’ємних процесів: р. Тростянка —* с. Руська Тростянка [ВрЗмл, ВГ 
СНМ, с. 98], р. Серебрянка —* х. Верх-Серебрянка [ВрОстр, ВГ СНМ, 
с. 126], р. Рєзвий Колодязь —*• сц. Верхів’я-Рєзвий-Калодязь [ВрЗмл, ВГ 
СНМ, с. 81], р. Скупа Потудань —> д. Скупа [ВрКртк, ВГ СНМ, с. 105].

Морфологічний рівень передбачає префіксальну перебудову 
(р. Кам’янка —* сл. Закам’янка [ХрСтрб, ИСОХЕ-5, с. 317] ), суфік
сальне переоформлення (р. Бурлук —*■ х. Бурлуцький [ХрЗм, ХГ СНМ, 
с. 82], р. Нережа —* д. Нережка [ВрЗмл, ВГ СНМ, с. 85] ) та флектив
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ну деривацію, що включає родові (р. Вовча —*• х. Вовчий [ВрВал, ВГ 
СНМ, с. 59], р. Розумна —* с. Розумне [БгрБгр, ТКХБО], р. В ’яла —> 
х. В ’ялий [ХрХр, КХУ] ) та числові (р. Копанка —► д. Копанки [ Хріз, 
ХГ СНМ, с. 102], р. Ключ —» с. Ключі [ВрНдв, ВГ СНМ, с. 100]) спів
відношення.

Морфологічно-синтаксичний рівень акумулює комбінації двох 
попередніх і репрезентується такими фіксаціями: р. Борова Потудань 
—* сц. Борове [ВрНдв, ВГ СНМ, с. 102], р. Багата Снова —* сц. Снов- 
ське [ВрЗмл, ВГ СНМ, с. 85], р. Мамонка —*• сл. Нижній Мамон 
[ВрПвл, ВГ СНМ, с. 131], р. Мокрий Ізюмець —* м. Ізюм [Хріз, КИУ; 
ОХН, с. 128], р. Л уб’яночка —*• с. Верхня Л уб’янка [Там же]. У більшо
сті випадків із суфіксальними засобами розмежування відношення 
між компонентами субординації побудовані на основі демінутивності 
/ аугментативності, де в початковій позиції міститься трансформова
ний гідронім, а в останній -  форма ойконіма, що структурно відрізня
ється від первинного топоніма -  НГО1. Друга група включає 
антонімічні системні зв’язки співвідносних членів -  аугментативно- 
демінутивні. На відміну від попереднього типу смислових відношень 
дисиміляція омонімічних форм може статися на рівні одноступінчас- 
того акту, і утворення відбудеться безпосередньо від первинного ауг- 
ментатива вторинного демінутива, хоча можливі і явища переходу 
гідроніма із своєї площини в ойконімне поле і вихід із останнього уже 
в граматичному переоформленні: р. Борова —► с. Боровенька [ХрСтрб, 
ХГ СНМ, с. 158], р. Валуй —*• х. Валуйчик [ВрВал, ВГ СНМ, с. 62], 
р .Вовча —► сл. Мала Вовчіг [ХрВвч, ХГ СНМ, с. 66], р .Курлак —* с .Ма
лий Курлак3 [ВрБбр, ВГ СНМ, с. 36]. Третя група об’єднує пропріари- 
тиви із непохідними або похідними топоосновами, де порушується 
певною мірою принцип диференціації омонімічних ВН, причому вони

1 Взагалі це фрагмент всього циклу тривалого процесу розподібнення на пев
ному зрізі діахронічного простору, що складається із трьох етапів. Подача в 
такому вигляді зумовлена відсутністю в документальних матеріалах гідроні- 
ма-аугментатива як продукуючої ланки для формотворчих актів.
2 Незважаючи на розташування 0 0  безпосередньо на р. Вовчій (“сл. Вовча 
Мала -  при р. Вовчій” [ХрВвч, ХГ СНМ, с. 66]) можливий вплив назви іншого 
ГО з омонімічною формою річки Малої Вовчої, лівої притоки основного рус
ла, що впадає недалеко від локалізації поселення Мала Вовча (“...В Сіверсь- 
кий Донець впадають річки: з лівого боку: Корінь, Вовча, Кореньок, Мала 
Вовча... “[ИСОХГ, с. 133]).
3 Такі композиції із деференційним значенням ГО ‘малий’ слід вважати демі
нутивними, оскільки розподібнення виражається не тільки на рівні морфем, а 
й на лексемному рівні. Вони не мотивовані появою ННП і не корелюють з 
ними на основі прикметників-опозитів із внутрішньою формою ‘великий’, у 
зв’язку з тим що такий ойконім не зафіксований як на карті, так і в списках.
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можуть становити як непереоформлені (безсуфіксальні) топоформи, 
так і топоформи афіксальні із відповідними засобами вираження: 
р. Уди -*  с. Уди [ХрЗлч, АТУ, с. 278; КХО], р. Куряж —* с. Куряж 
[ХрХр, ХГ СНМ, с. 9], р. Гусинка ->с. Гусинка [ХрКуп, КХО; ТКХО; 
ТКХБО], р. Куп’янка —* сл. Куп'янка [ХрКуп, Р.ПГОНО, с. 259].

Розподібнення ВН-омонімів можливе не лише на рівні деривати- 
вних засобів. Воно охоплює також і мінімальні структурно-семантичні 
одиниці мови, які взаємодіючи зі значущими частинами слова, пред
ставляють лексемно-морфемний тип комбінованого процесу, що в 
подальшому сприяє появі раритетних фіксацій:

а) з негативним вираженням демінутивності, яка встановлюється 
методом виключення -  наявністю у співвідносній структурі корелята 
на позначення аугментативного значення: с. Мокра Ракітна [ХрНвдл, 
КХО; ТКХО] -  с. Ракітне [Там само], х. Лозовий Великий [Хріз, ХГ 
СНМ, с. 110] -  х. Лозовий [Хріз, ХГ СНМ, с. 109];

б) з нульовим виявом аугментативної семантики: с. Кам'янка 
[Хріз, АТУ, с. 278; ТКХО] -  с. Суха Кам’янка [Хріз, ХГ СНМ, с. 109], 
с. Мерефа [ХрХр, АТУ, с. 282; КХО; ТКХО; ТКХБО] -  с. Нова Мере- 
фа [ХрНвдл, АТУ, с. 281; КХО; ТКХО; ТКХБО];

в) з вираженням бінарної опозиції лексичними фігурами, що на
лежать до різних семантичних рядів, де ад’єктив першої пари топоні- 
много словосполучення кваліфікується як аугментативний, а 
означення другої пари із семемою ‘відсутність води’ є демінутивом: с. 
Велика Гомільша [ХрЗм, АТУ, с. 276; ТКХО] -  с. Суха Гомільша [Там 
само]. Цю ситуацію можна назвати топонімічною варіантністю. Ана
логічно позбавлені асоціативних зв’язків, але корелюють як аугмента- 
тиви / демінутиви топоніми с. Багата Чернещина [ХрСхн, АТУ, с. 282; 
ТКХО; ТКХБО] -  с. Нова Чернещина [Там само], чого не сталося в 
іншій гідронімно-ойконімній парі р. Сухий Бурлук [Р.ПГОНО, с. 256] 
(вар. р. Сухий Бурлучок [КХУ]) -  с. Новий Бурлук [ХрЧг, АТУ, с. 283; 
КХО;ТКХО; ТКХБО]. Тут більш стійким виявися зв’язок ННП Новий 
Бурлук з ойконімом Великий Бурлук, хоч Новий Бурлук локалізується 
на р. Сухому Бурлуку. Ця ситуація засвідчує факт неповної ТМ, оскіль
ки гідронім передав поселенню лише субстантивну частину своєї кон
струкції;

г) з наявністю аугментативності / демінутивності, що виявляєть
ся у синхронії як на рівні тополексем, так і на рівні топоформантів в 
обох топонімних структурах (сл. Великий Бурлук [ХрВвч, СВСХГ, с. 11]
-  д. Малий Бурлучок [Там само]), де демінутивна форма діади Бурлук -  
Бурлучок підсилюється введенням бінарних опозитів Великий -  Малий. 
Семантична відповідність наявна лише між компонентами всередині 
топонімного словосполучення -  між ідентифікатором та диференціа
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тором (пор.: аугментатив + аугментатив і аугментатив = аугмен- 
тативу -  демінутив + демінутив і демінутив = демінутиву)',

д) з виявом демінутивності на уже демінутивному рівні, що су
проводжується словотворчими процесами, в яких первинна ланка за
знала їх раніше, коли розподібнилися дві НГО -  Орель та Орчик (на 
відміну від Оріпьки). Далі розмежування проходило вже на рівні то- 
полексем, де аугментативно-демінутивна форма с. Орчик [ХрЗчп, 
ТКХО] вступила в дисимілятивний процес із демінутивно-демінутив
ною формою с. Малий Орчик [ХрЗчп, АТУ, с. 277; ТКХО]. Останній 
же підпав під вплив подвійної демінутивації: р. Орель —* р.Орчик —» 
с. Орчик —► с. Малий Орчик.

Двоступінчасте перенесення відзначається більшою складністю і 
полягає у творенні нової топомоделі, що відрізняється від продукую
чої кількісно (лексемний рівень) чи якісно (морфемний рівень). Поява 
додаткового компонента у структурі ВН або зміни в її суфіксальній 
частині саме і кваліфікуються як топонімічна ситуація, спрямована на 
придбання лексичних фігур та поповнення морфемним спектром. 
Схематично вона виражається формулою Oj —* Г  —* 0 2: с. Гаврило —* 
р. Гаврило —* с. Гаврилівськ [Вр Пвл, ВГ СИМ, с. 132], с. Івани [Хр Бгд, 
СКХЕ, с. 148; Хр Зм, Р.ПГОНО, с. 271] —» р. Івани —► сл. Нові Івани 
[10, с. 111], сл. Дальні Івани [Там само], с. Вінницькі Івани [Хр Бгд, 
АТУ, с. 273; СЗПСХО, с. 18; ЗПХО, с. 14], с. Корбини Івани [Хр Бгд, 
АТУ, с. 273; СЗПСХО, с. 19; ЗПХО, с. 15], с. Бирдини Івани [Хр Впер, 
СЗПСХО, с. 25; ЗПХО, с. 19]. Перенісши на себе назву поселення без 
зовнішніх переоформлень, річка вже сама набула статусу утворювача 
трансформованого найменування суміжної реалії. Така група ойконі
мів відантропонімного походження з продуцієнгом Івани утруднює, а 
то й зовсім унеможливлює встановлення назви першофіксації, якою 
умотивована назва відповідної водної артерії. Подібно до цієї моделі 
відбувалося творення інших назв поселень: х. Данило —> р. Данило —► 
х. Данильський [Вр Пвл, ВГ СНМ, с. 130], х. Осинівка —* р. Осинівка 
—► х. Новоосинівський [Хр Куп, ХГ СНМ, с. 111].

Розподібнюватися можуть топоніми, що представляють ойконі- 
мійний клас ВН, гідронім в даній ситуації виконує функцію твірного 
компонента. Взаємодія ННП у власному ойконімному семантичному 
полі з НГО супроводжується як появою нового форманта чи слово
форми, так і усіченням суфіксальних сегментів, занепадом в лексикалі- 
зованному словосполученні онімізованого ад’єктива. Один із способів 
уникнення омонімії ВН -  це варіантна субституція однієї назви ОО 
іншою -  імплікатором-суплетивізмом з відмінною топонімною фор
мою та топонімним значенням, що є особливо розповсюдженим. Цей 
процес матеріалізується схемою: Г -* О —* Of. р. Бурлук [ОХН, с. 125]
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—*■ сл. Бурлучок Середній —* сл. Бурлук Середній (Сродний) [Хр Ввч, 
ХГ СНМ, с. 72], р. Оріль —► с. Верхня Оріль [Хр Зм, ХГ СНМ, с. 72] —* 
с. Верхня Орілька [Хр Прв, КХО], р. Журавка —*• х. Журавка —* х. Жу- 
равський [Хр Куп, ХГ СНМ, с. 112, с. 120], р. Суха Казинка —*• сл. Суха 
Казинка —* сл. Казинка [Вр Вал, ВГ СНМ, с. 56], р. Білий Колодязь —» 
с. Білий Колодязь —► с. Великий Колодязь [Вр Вал, ВГ СНМ, с. 62], 
р. Озерянка —* сл. Озерянка —► сл. Озеряна [ Хр Хр, ХГ СНМ, с. 10].

Так само як і ВН річки, ННП має можливості у творенні пере
оформленого в результаті метонімічної взаємодії гідроніма, становлячи 
проміжну ланку між вихідною НГО і похідним ойконімом та обумов
люючи своєрідний ойконімний семантичний простір для проникнення 
в нього річкової назви. Можна у всякому разі виділити дві особливос
ті такого простору: по-перше, він формально видозмінює ідентичний 
ойконіму гідронім, по-друге, він також мотивує появу словотворчого 
або синтаксичного варіанта гідроніма із значенням демінутивності або 
створює умови для додатніх процесів у вигляді приєднання топонімі- 
зованого ад’єктива: р. Балаклійка [ОХН, с.27, с.99, с. 116] —» сл. Воло
ська Балаклійка [Хр Куп, ХГ СНМ, с. 109] -*  р. Волоська Балаклійка 
[Хр Блкл, ТКХО; ТКХБО; КХО], р. Балаклія [ОХН, с. 29, с. 128] — 
м. Балаклія —* р. Балаклійка [Хр Блкл, ИСОХЕ-4, с. 117], р. Люботин 
—► сл. Люботин —» р. Люботинка [Хр Влк, ИСОХЕ-2, с.283], р. Чепіль 
—* с. Чепіль —* р. Чепілька [Хр Зм, ХГ СНМ, с. 77], р. Бурлук [ОХН, 
с. 125] —* сл. Бурлук Великий —* р. Бурлук Великий4 [ТКХО; ТКХБО; 
КХО].

Це одна із складних форм розподібнення контактних назв, про
цес, що призводить до суттєвих змін в топонімійному ареалі Слобід
ського краю. Складність її полягає ще й у тому, що дисиміляція не 
припиняється, продовжує тривати і реалізується у збільшенні кількос
ті етапів уподібнення / розподібнення, що спричинює появу моделі з 
трьома ступенями переходу: Г/ —► О/ —* Г2 —► 0 2 (р. Хворостань —» 
с. Форостань (Стара та Нова) —* р. Форостанка —» сц. Форостанка 
(Хворостинка) [Вр Кртк,ВГ СНМ, с. 92], р. Муром [ОХН, с. 27, с. 95, 
с. 100, с. 101] —* х. Муром [Хр Ввч, ОХН, с. 101, с. 143] —► р. Муром- 
чик —» х. Муромчик [Хр Хр, ХГ СНМ, с. 20]).

Одноступінчастий акт взаємодії НГО та ННП, що передбачає 
зміну аугментативного значення суфікса на демінутивне, є узуальним 
явищем в ТС Слобожанщини. Причому окремі випадки фіксують гар

4 У таких топонімах-корелятах як НГО Хотімля та ННП Хотімля [ХрВвч, 
ТКХО], гідронімі Нежеголь та ойконімі Нежеголь [Бгр Шбк, ТКХБО] розпо
дібнення не сталося, оскільки воно блокується демінутивними формами назв 
суміжних ГО — їх приток — Хотімельки (Хотімлику) та Нежегольки (Неже- 
голька), ВН яких дисимілювались з відповідними НГО-аугментативами.
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монійне поєднання слів та морфем, що мають аугментативну семан
тику і корелюють із протиставним комплексом “лексема —  морфема”, 
який акумулює семантику демінутивну. Поряд із ним зустрічається 
аллоформа, що зазнала подвійної демінутивації -  перший етап вира
жається морфемним (суфіксальним) оформленням, другий -  лексем- 
ним (словесним).

Двоступінчастий характер взаємодії у кількісному відношенні 
поступається попередньому, але розвиток його складніший і пов’яза
ний із структурними зрушеннями -  уподібненням та розподібненням 
ойконіма та гідроніма як засобом уникнення міжвидової омонімії. 
Якщо ж це явище протікає на рівні морфем, то його епіцентр сконцен
трований в посткореневій частині ВН. Він характеризується чергу
ванням на певному етапі процесу двох форм -  аугментативної та 
демінутивної, що виражається відповідними суфіксальними сегмен
тами. Коли ж об’єктом дисиміляції є вся словоформа, то субституція 
торкається тільки назви поселення, яка замінюється на іншу -  одно- 
чи різнокореневу. Гідронім як більш константна композиція проявляє 
в цьому відношенні більшу стійкість -  не зазнає морфологічної пере
будови.
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Восточноукраинский лингвистический сборник, 2000, Вып. б

І.В.Єфименко (Київ)

УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ XVI ст. НА -ЕНК(О) 
(етимологічна інтерпретація)

Як відомо, суфікс -енк(о) - це один із найпродуктивніших і най
характерніших українських антропонімних формантів1. Він “є винятко
вою ознакою української мови”, оскільки “поза її межами цей суфікс 
не знаходить собі точного відповідника в жодній слов’янській мові, 
навіть у найближче споріднених -  білоруській і російській”2. На думку 
дослідників, виникнення суфіксальних утворень на -енк(о) “припадає, 
найімовірніше, на другу половину ХІІ-ХІІІ ст.”3. Однак у структурі 
українських антропонімів цей формант уперше фіксується писемними 
пам’ятками лише на початку XVI ст. Враховуючи ці факти, вчені роб
лять висновок, що “формування і семантичний розвиток” відповідних 
українських прізвищевих назв можна віднести до XIV-XV ст.4 Почи
наючи з другої половини XVI ст. тенденція до уживання прізвищевих 
назв на -енк(о) стає досить виразною, що доводить досліджуваний на
ми антропонімний матеріал цього періоду.

Проаналізовані нижче українські прізвшцеві назви XVI ст. із су
фіксом -енк(о), на нашу думку, цікаві, насамперед, з погляду їх похо
дження та первісної семантичної мотивації антропооснов.

Бобруєнко (Кузма Бобруєнко, міщанин, Житомир, 1S83 p.; 
АКЖМУ, 48). Пор. аналогічний відповідник -  сучасне українське прі
звище Бобруєнко, зафіксоване на Київщині (с.Бобер Поліського р-ну; 
ОКІУМ). Антропонім утворився від прізвиська *Бобруй за допомогою 
патронімічного суфікса -енк(о). Буквально означає “син Бобруя”.

Прізвисько *Бобруй у відомих нам слов’янських іменниках не за
свідчене, однак про ймовірність його існування в давнину можуть 
свідчити географічні назви на українському та білоруському теренах: 
с.Бобруйки (Козелецьк. р-н Чернігівськ. обл.; АТУ-1987, 425); нп Боб-

1 Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища. - К., 1966. - С.121; Худаш М.Л. З 
історії української антропонімії. - К., 1977. - С.122.
2 Ткаченко О. Б. Українські прізвища з суфіксом -енко та споріднені утворен
ня: (питання походження) // Слов'янське мовознавство. - 19S8. - Вип. 2. • 
С.38.
3 Ткаченко О.Б. Указ, праця. - С.51.
4 Там же. - С. 53.
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руйки в Гомельській обл. (Рапан. Гомел., 25), м.Бобруйск (письмові 
джерела згадують ще в XIV ст.; Рапан. Магіл., 23) та нп Бобруйск- 
Борок в колиш. Вітебській губ. (Vasmer RGN, 1,416).

Прізвисько *Бобруй -  лексико-семантичне утворення, що сягає 
псл. *bobrujb, незбереженого йотового прикметника на -ujb від *ЬоЬгь 
(зоол.) “бобер; Castor biber”5.

Семантика антропооснови може бути мотивована рос. діал. 
(яросл.) бобр “прізвисько людини за чорний колір волосся” (СРНГ, З, 
38).

Заторенко (Матв*Ьй Заторенко, землянин, Київ, 1545 p.; АЮЗР,
І, 6, 43). Однойменні особові назви на слов’янському терені не про
стежуються. Антропонім утворений додаванням патронімічного суфі
кса -енк(о) до прізвиська *Затор [пор. білоруський антропонім Затора 
(Бірьіла, 157)6 та західнослов’янські ойконіми: пол. - Zator, Zatory, 
чеськ. - Zatory (Pr., Sv.; IV, 738)]. Буквально означає “син Затора”. В 
старопольському іменнику XV ст. фіксується споріднена особова на
зва - Zatorski (1415 p.; SSNO, VI (2), 276). На території Росії відомий 
населений пункт Заторское в кол. Костромській губ. (Vasmer RGN,
III, 465).

Прізвисько *Затор можна безпосередньо пов’язувати з відповід
ними слов’янськими апелятивами: укр. затдр “1. скупчення людей, 
транспорту і т.ін., що створює перешкоду рухові, нагромадження кри
жин на річці під час льодоходу; 2 . перен. утруднення, перешкода, за
тримка в чому-небудь” (СУМ, III, 357), блр. затдр “те саме” (ЭСБМ,
З, 306), ст. рос. заторь “те саме” (СлРЯ XI-XVII вв., 5, 323-324), пол. 
zator “те саме” (SJP, VIII, 318), чеськ. zator “канава, рів” (вулиця Na 
zatorach у Празі; Machek, 583), с.-х. затор “знищення, біда, нещастя” 
(PCKHJ, 6,477), болг. затра “втрата, збиток” (Геров, 2, 127).

Той факт, що наведені лексеми фіксуються в більшості 
слов’янських мов, може свідчити про їх праслов’янське походження. 
На думку дослідників, вони сягають праформи *zaton>, що виникла як 
безафіксний віддієслівний іменник із псл. *3a-toriti7 [пор. рос. діал. 
заторить “1. зупинити, уповільнити; 2 . заштовхати (в натовпі)” 
(СРНГ, 11,101-102), “притиснути чимось” (СРГ Карелии, 2,218)].

5 Детальніше див.: Этимологический словарь славянских языков: Прасл. леке, 
фонд / Под. ред. О.Н.Трубачева. - М., 1975. - Вып. 2. - С.145-146.
6 М.Бірило як можливе для наведеного прізвиська припускає значення 
“перешкода”, однак на його етимології не зупиняється (Бірьиіа М.В. 
Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішчьі, утвораныя ад апеляты̂ най лексікі. - 
Мінск, 1969.-С. 157).
7 Див.: Этымалапчны сло^нік беларускай мовы. - Мінск, 1980. - Т. 3. - С. 306.
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У свою чергу, псл. *zatoriti < *toriti “топтати, давити”, що є іте
ративом до *tertis. Щодо мотивації семантики антропооснови пор. рос. 
діал. затдрить “зробити затурканим, заляканим” (СРГ Карелии, 2, 
218), болг. затра “слаба, квола людина; пропаща людина” (Геров, 2, 
127; БЕР, 1, 614), с.-х. затдран, затдрнйк “той, хто знищує; страшна 
людина” (PCKHJ, 6,477).

Кораченко (Богдань Кораченко, міщанин, Вінниця, 1552 p.; АЮЗР, 
VII, 1, 604). Антропонім утворився за допомогою патронімічного су
фікса -енк(о) від прізвиська *Корач, буквально означає “син КорачсГ. 
В староукраїнському антропонімікою XVI ст. фіксується особова наз
ва Карач (Житомир, 1584 р.; АКЖМУ, 102), котру можна розцінювати 
як фонетично вторинну форму від первісної Корач (де а > о внаслідок 
нерозрізнення /а/ : /о/, т. зв. “акання” під впливом білоруських гово
рів9). Пор. також аналогічні антропоніми, засвідчені в інших слов’ян
ських мовах: ст. рос. Карач, сер. XV ст., Нерехта (Весел., 134), ст. блр. 
Карач, XV ст. (Бірьіла, 184), ст. пол. Koracz, XV ст. (SSNO, III (1), 80), 
с.-х. Kdpah, Kopah (PCKHJ, 10, 236), Кдрач (там же, 237), слн. Когаб 
(Bezlaj, 2, 66) та похідні: рос. Корачинский (Весел., 155), с.-х. 
Kopaheeuh (PCKHJ, 10,237), слн. Когабіп (Bezlaj, 2 ,66).

На наш погляд, прізвисько *Корач сягає псл. *когабь - похідне з 
суфіксом -ась від праформ *когь/*кога'°. Щодо мотивації антропоос
нови, пор.: блр. діал. карач “неохайна людина” (НС, 10), корачун, ка
рачун перен. згруб. “згорблена, зсутулена, кривонога людина” (ДСБ, 
88-89), “низька на зріст людина” (НС, 79), укр. діал. карачун “людина
з кривими, вигнутими назовні ногами” (Паламарчук, 27), рос. діал. 
карача “упертий” (СРНГ, ІЗ, 78), карачун “скнара” (там же, 79).

На прикладі розглянутих прізвищевих назв яскраво простежую
ться архаїчні фонетичні явища в їх структурі й робиться спроба відно
вити семантичну мотивацію антропооснов.

* Псл. *toriti розглядала Ж.Ж.Варбот у своїй монографії “Праславянская мор
фонология. Словообразование и этимология”. - М., 1984. - С. 34-35.
9 Жилко Ф. Т. Нариси з української діалектології. - К., 1955. - С. 161.
10 Псл. *(s)koraCb, *(s)koraCa вперше реконструювала Р.М.Козлова. Дослідни
ця кваліфікує їх як семантично близькі форми, ускладнені суф. -j-, до псл. 
*(s)korakb, *(s)koraka (див.: Козлова P.M. Праслв. *(s)korakb, *(s)koraka и их 
рефлексы в славянских языках // Общеславянский лингвистический атлас. 
Материалы и исследования. - М., 1985. - С.268-270).
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И .В.Бойчук

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИХ 

АДАПТАЦИИ В РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ 
ЯЗЫКОВЫХ СРЕДАХ

Объектом рассмотрения в данной статье являются личные имена 
(ЛИ), распространенные во французском языковом коллективе, вклю
чая гипокористические имена, а также прозвища, и некоторые вопро
сы их передачи по-русски и по-украински.

В русской традиции ЛИ - это:
1. Основное, официальное имя, данное человеку при рождении, или 

(редко) выбранное для себя взрослым человеком.
2. Неофициальная форма этого имени [27, с.69].

Мы же, поскольку речь идет о французских ЛИ, примем вслед за 
J.Pohl определение личного имени (ргёпош) как «имени, которое вы
бирается, обычно более или менее свободно, чтобы обозначить, в 
принципе окончательно, того, кто входит в семью путем рождения, 
крещения или усыновления, с тем, чтобы отличать его от других чле
нов семью> [22, с. 148].

В.А.Никонов считает, что особенности назначения и функциони
рования ЛИ таковы, что «в каждом из современных языков личные 
имена образуют своего рода автономную подсистему» [8, с.54].

В.Э.Сталтмане отмечает, что фонд современных ЛИ у большин
ства европейских народов имеет много общего и состоит из а) набора 
христианских имен (более или менее варьирующегося и адаптирован
ного к системе данного языка); б) определенного фонда национальных 
имен (древних и новых) и в) некоторого пласта имен, заимствованных 
из других современных языков [19, с.69].

Р.С.Гиляровский и Б.А.Старостин пишут, что ЛИ занимают осо
бое положение среди всей ономастической лексики, так как, с одной 
стороны, они являются собственными именами par excellence, с дру
гой стороны, ЛИ нетипичны для собственных имен в том отношении, 
что многие из них чрезвычайно привычны и обладают свойством се
рийности [5, с. 13].

По мнению А.В.Суперанской, при выборе имени для новорож
денного решается проблема, механизм которой един во всех жизнен
ных ситуациях, где есть проблема выбора, и зависит главным образом
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от свойств психики человека, совершающего выбор (психологическая 
универсалия) [13, с.323]. Следовательно, состав имен, употребляю
щихся в каждом коллективе, в известной степени является следствием 
решения этой психологической проблемы. Как пишет по этому ПОВОДУ

А.В.Суперанская: «Универсально следующее: около половины ... чле
нов коллектива обходятся небольшим числом широко распространен
ных имен и фамилий... Остальная часть лиц зовется большим числом 
редкостных имен». Официальный список французских ЛИ («крестные 
имена», имена «saints patrons» -  имена святых-покровителей, включая 
имена не только католических, но и православных святых и мучеников 
и образуя таким образом общехристианский именник) состоит из поч
ти двух тысяч лексем и является основой современного французского 
именослова.

При этом, по данным газеты Figaro, в 1993 г. чаще всего детям 
при рождении давались следующие «модные» ЛИ (в порядке убыва
ния):

Девочки: Marie, Charlotte, Pauline, Philippine, Juliette, Sophie, Ast- 
rid, Constance, Inds, Alice, С1ёшепсе, Margaux, Alix, Нё1ёпе, Mathilde, 
Sixtine, Camille, Capucine, Caroline, Е1ёопоге; мальчики: Alexandre, An
toine, Louis, Arthur, Jean, Maxime, Paul, Pierre, Victor, Charles, Augustin, 
Thomas, Edouard, Guillaume, Nicolas, Adrien, Alexis, Gr6goire, Hugo, 
Jean-Baptiste. [19, c.1422].

Согласно VI социолингвистической универсалии, связанной с 
ономастической лексикой, частотность употребления тех или иных ЛИ 
находится под сильнейшим воздействием моды и традиции [13, с.323]. 
Так, например, после 1-й мировой войны французским мальчикам не 
только не давали больше при рождении ЛИ Guillaume (=Wilhelm, имя 
германского императора Вильгельма II, главы враждебной державы, 
ставшее одиозным), но и старались изменить его в повседневной речи 
у тех, кому оно уже было дано: Guillaume -  Guillou (см. F.Mauriac Le 
Sagouin). Теперь же, по прошествии более 75 лет, ЛИ Guillaume вновь 
фигурирует в списке 20 наиболее популярных мужских ЛИ. Анало
гично после П-й мировой войны во Франции практически вышло из 
употребления довольно распространенное до тех пор мужское ЛИ 
Adolphe (например, Адольф Тьер), также имевшее отрицательные 
коннотации (Adolf Hitler), причем негативное отношение к этому ЛИ, 
по свидетельствам информантов, сохраняется до настоящего времени.

Краткий обзор исторического аспекта формирования современ
ного французского именослова заставляет упомянуть следующие фак
ты. Ни закон от II Жерминаля XI года (2.4.1803), ни гражданский 
кодекс не вменяют в обязанность давать личные имена. Закон от II 
Жерминаля XI года позволяет давать в качестве ЛИ те же ЛИ, которые
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фигурируют в различных календарях (календаре святых, республикан
ском календаре, мусульманском и т.д.), или ЛИ известных персонажей 
античной истории, при условии, что они существовали или были об
наружены до периода Средних веков (например, разрешены были 
имена Achille, Nestor, Vercing&orix). Имена мифологических богов к 
употреблению не разрешались [19, с.1422].

Консульское правительство составило список официально раз
решенных ЛИ. Однако очень многие из них никогда не были широко 
распространены, а в наше время представляют лишь исторический ин
терес. Например, мужские ЛИ Aproncule, Eupsyque, Quoamal, Usthaza- 
des или женские ЛИ Avaugourg, Golinduche, Kymescide, Mirlouriraine, 
Sosipatre и др. Аналогичная в этом смысле ситуация сложилась в Рос
сии в тот же примерно период с рядом ЛИ, предлагаемых церковным 
календарем. Как пишет В.А.Никонов, их перечень содержал несколько 
тысяч имен, абсолютное большинство которых, видимо, не пригоди
лось ни разу: например, мужские Бабнодий, Гугсциатазад, Примитив, 
Титир и др.; женские Кридула, Просирия, Трифоза и др. [8, с.55]. 
Таким образом, в обоих языках основная нагрузка падает на относи
тельно немногочисленные «модные» ЛИ, в то же время значительное 
количество ЛИ остается практически невостребованным. Циркулярные 
письма №12.04.656 от 10.07.1987 и общая инструкция от 21.09.1955 
потребовали от служащих бюро регистраций актов гражданского со
стояния проявлять либерализм при регистрации ЛИ. С 1987 по январь 
1993 г. чиновники могли отказать в регистрации лишь тех ЛИ, кото
рые не фигурировали в календаре и не были освящены обычаем. И, 
наконец, после принятия закона от 8 января 1993 г. родители могут 
свободно выбирать личное имя для своего ребенка [19, с.1422]. Таким 
образом, какие-либо официальные ограничения были сняты, что, ве
роятно, отразится на количественном росте французского именослова.

За последние десятилетия французский антропонимикон значи
тельно пополнился за счет включения в его состав ЛИ иммигрантов, 
ставших французами par acquisition, т.е. получивших французское 
гражданство и с этого момента, согласно французской традиции, рас
сматривающихся как французы, независимо от изначальной нацио
нальной и даже расовой принадлежности, и ЛИ их потомков. В наши 
дни мы можем считать Францию страной массовой иммиграции. Так, 
в 1990 г. на территории метрополии проживало около 4.2 миллиона 
иммигрантов, почти 100000 иностранцев ежегодно получают француз
ское гражданство [21, с.205] - в связи с усилением притока иммигран
тов в основном из числа представителей различных этнических групп 
Северной, Западной и Экваториальной Африки (где располагаются 
бывшие французские колонии). Значительны также контингенты лиц
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польского, португальского, итальянского, испанского, югославского, 
армянского, вьетнамского происхождения, начавших прибывать в 
массовом порядке несколько ранее. В последние годы увеличилась 
доля турецких иммигрантов и выходцев из стран Восточной Европы. 
ЛИ этого крайне гетерогенного контингента, по мере натурализации 
во Франции их носителей, вливаются в современный французский 
именослов, привнося в Него некоторые особенности, которые свойст
венны их исходным языкам.

Согласно французскому законодательству, лица, приобретшие 
французское гражданство, могут офранцуживать (franciser) свои ЛИ и 
фамилии [19, с. 1450], но, по-видимому, это происходит далеко не все
гда. Следует, однако, заметить, что ЛИ офранцуживаются гораздо чаще, 
чем фамилии, и иммигранты очень часто дают своим детям, родив
шимся во Франции, исконно французские ЛИ, но это относится лишь 
к иммигрантам-христианам, мусульмане же практически всегда со
храняют мусульманские ЛИ (что справедливо и для иммигрантов- 
мусульман в других странах, например, турок в Германии, индо- 
пакистанцев в Великобритании). Широко распространенная практика 
принятия иммигрантами-христианами исконно французских ЛИ 
приводит к созданию так называемых гибридных имен и фамилий.
А.В .Суперанская пишет, что гибридизацию в антропонимии можно 
«наметить по двум линиям: 1) имя одного языка в сочетании с фами
лией другого языка и 2) морфемы разных языков внутри одной фами
лии» [11, с.51-52]. В современном французском антропонимиконе 
широко распространены гибридные образования первого типа: Marcel 
Landowski, Jacques Glonski, Simone Afanassieff, Eugene Ionesko, 
Catherine Da Vinha, Laurent МёШаап, Pierre Schwaar, Sylvie Pietruszka.

Типичны такие гибридные образования дня франкоязычных рай
онов Бельгии, Швейцарии, Канады: Jean-Marie KLINKENBERG, 
professeur h l’universit6 de Lifege; Pierre KNECHT, Violaine SPICHIGER, 
... du centre de dialectologie de Neuch&tel (Le petit Larousse illustr6, 
1989).

Офранцуживание имен других романских языков облегчается 
тем, что, как замечает А.В.Суперанская, эти имена и особенно те, ко
торые общи с именами французского языка, легко перестраиваются в 
соотвествии с закономерностями французского языка: ncn.Jos6 -  фр. 
[30ze] (а не Хосе), порт.Вгапо -  фр.[Ьяупо] Брюно (а не Бруно), порт. 
Joan -  фр.[з<?] Жан (а не Жуан). Вместе с тем, некоторые пришедшие 
во франузский ономастикон из других романских языков ЛИ, сохра
няют в нем присущие им звуки и звукосочетания: Edith Giovanna 
Gassion -  «Я, Эдит Джиованна Гассион...» (П.Дюкло, Ж.Мартен. Эдит 
Пиаф, пер.А.Спиридонова) [12, с.113].
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Что касается некоторых славянских (преимущественно польских) 
ЛИ, то во французском языке подвергается изменению не только их 
произношение, но и написание: Stanislaw -  Stanislas, Wladyslaw -  Ladi- 
slas [11, c.48; 12, с.113]. Хотя, на наш взгляд, вероятно, имена Stanis
las, Ladislas можно считать уже не измененной формой славянских 
ЛИ, а собственно французскими ЛИ (см., например, в романе Стенда
ля «Красное и черное» имя сына господина де Реналь -  Stanislas- 
Xavier, время написания романа -  конец 20-х годов XIX в.). Таким 
образом, репертуар ЛИ французского социума в настоящее время 
представляет собой конгломерат ЛИ групп, изначально гетерогенных 
как в национальном, и даже расовом, так и в культурном отношении 
(некоторые из них в той или иной степени офранцужены), основным 
ядром которого являются исконно французские ЛИ, в большинстве 
своем это имена христианских святых и мучеников (saint patrons).

Анализ материала показывает, что доля ЛИ аллогенного проис
хождения, недостаточно графически освоенных французским языком, 
весьма значительна. Так, например, в списке имен авторов словаря 
«Dictionnaire de la langue franfaise» (Editions de la Connaissance, 1995), 
включающем 10 ЛИ и фамилий, лишь 8 ЛИ (или 80%) могут быть от
несены к исконно французским, а 2 ЛИ (или 20%) имеют явно алло- 
генное происхождение John PICARELLO и Inigo de SATRUSTEGUI, 
причем ЛИ Inigo включает в свой графический состав диакритический 
знак «"», вообще отсутствующий во французской графической систе
ме. Если принять во внимание, что этнические французы составляют 
приблизительно 82.7% населения Франции [2, с.439], то вышеприве
денная пропорция, вероятно, достаточно релевантна.

Очевидно, что трудности при передаче подобных ЛИ по-украин
ски или по-русски, причем иногда значительные, могут возникать уже 
на этапе идентификации фонетического облика такого ЛИ в языке-ис
точнике. В подобных случаях знание правил чтения французского языка 
оказывается недостаточным (знание этих правил, впрочем, далеко не 
всегда гарантирует возможность правильного прочтения даже исконно 
французских собственных имен), но необходимо не только определить 
язык, из которого рассматриваемое ЛИ пришло во французский оно- 
мастикон, но и хотя бы в общих чертах знать правила чтения языка- 
онимизатора, либо обращаться к соответствующим справочникам. 
Кроме того, в каждом конкретном случае необходимо учитывать сте
пень ассимилированности такого ЛИ в языке-источнике, поскольку, 
как замечает В.А.Никонов, «...переходя из языка в язык, личные имена 
редко остаются прежними: система принимающего языка, включая 
инородные явления, перерабатывает, адаптирует (приспособляет) их».
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Если язык, из которого происходит аллогенное ЛИ, пользуется 
нелатинской графикой, например, ЛИ французов магрибского проис
хождения (которые, как отмечалось, в силу социолингвистических 
факторов -  приверженность исламу -  крайне редко офранцуживают 
свои ЛИ), то их прочтение и передача по-русски или по-украински, 
как правило, не представляют особых трудностей в силу того, что 
французская графическая форма таких ЛИ является, по сути, фонети
ческой транскрипцией арабского ЛИ: Khaled -  Халед, Халед; Farid -  
Фарид, Фарід; Karim -  Карим, Карім ;Omar -  Омар, Омар и т.д. Такие 
ЛИ носят около полутора миллионов современных французов, или 
2.7% населения Франции [2, с.439].

ЛИ представителей различных африканских этносов чаще всего 
также представляют собой французскую фонетическую транскрип
цию, которая является иногда единственной графической формой та
кого ЛИ, ввиду того, что письменность большинства аутохтонных 
языков франкоязычной Африки строится на французской основе, а 
некоторые из них являются бесписьменными.

Например, известная французская фигуристка Suria BONALI -  
Сурия Бонали, Сурія Бонапі, теннисист Yannick NOACH -  Яник Ноа, 
Янік Ноа, футболист Zinedine ZIDAN -  Зинедин Зидан, Зінедін Зідан 
являются французами африканского происхождения.

Среди жителей франкоязычной Африки католического вероиспо
ведания распространены в основном исконно французские ЛИ (имена 
saints patrons): Evariste Kimba, Pierre-Louis Agondjo-Okawe.

Значительно сложнее правильно идентифицировать фонетиче
ский состав французского ЛИ аллогеиного происхождения, если оно 
пришло из языка, пользующегося графикой на латинской основе, на
пример, вьетнамского: Nguyen ТЫ Bao Dink, поскольку в таких случаях 
французский язык, подобно ряду других западноевропейских языков, 
сохраняет графику оригинала. Кроме того, в случае передачи ЛИ 
французов вьетнамского происхождения возникают трудности на 
уровне сопоставления систем именования, или антропонимических 
моделей (AM) [7, с.7 ], т.е. эти ЛИ не укладываются во французскую 
AM «И1 + И2 + Ф», и уже само определение того, что ж е , собственно, 
в данном случае является ЛИ в привычном для нас смысле требует 
определенных усилий.

Следует упомянуть, что официально французы имеют по 3 пас
портных ЛИ, пользуясь в повседневной речи лишь одним из них: 
Delphine-Christine-Fran5oise LERGRAND -  Delphine; Rachel-Marie- 
Jeanne METRA -  Rachel. Но даже «повседневное» ЛИ часто бывает 
двойным: Jean-Jacques -  Жан-Жак, Жан-Жак; Jacques-Yves -  Жак-Ив, 
Жак-1в; Ьёоп-Michel -  Леон-Мишель, Леон-Мішель.
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К сожалению, в современных французско-русских и французско- 
украинских словарях, в отличие от словарей англо-русских (например, 
Большой англо-русский словарь под ред. проф. ИГальперина приводит 
более 1160 английских ЛИ с их русской передачей), не приводится 
списка французских ЛИ с их русской или украинской передачей.

Одной из характерных черт французского ономастикона является 
широкое использование ЛИ в топонимии. Так, из 3777 топонимов 
Франции, имеющихся в нашей картотеке, 428 (или 11.33%) содержат в 
своем составе ЛИ. Это справедливо также для франкоязычных частей 
Канады, Бельгии и Швейцарии. Чаще всего такие топонимы оформ
ляются по модели Saint (Sainte) +ЛИ (агионим): St-Vidal, St-Flour, Ste- 
Sigotene. «Он поднялся вверх по течению реки СвЛаврентия до водо
пада Сен-Луи» (Е.А.Реферовская, Французский язык в Канаде).

Менее распространены другие модели: Mont-St-Martin, Albain-St- 
Nazaire, Biache-St-Vaast, la Dame-Jeanne. Наиболее широко ЛИ пред
ставлены в составе французских астионимов, ойконимов и урбанони- 
мов. С другой стороны, топонимы в настоящее время практически 
никогда не выступают в роли ЛИ. Исключение составляет лишь ЛИ 
Valmy, употребимое во франкоязычной Бельгии [РоЫ] [22, с. 154].

Французский ономастикон характеризуется также наличием зна
чительного количества онимных единиц, которые способны выступать 
как в роли ЛИ, так и в роли фамилии: B£n6dicte Mathieu, Pierre 
Richard, Апс1гё David, Jean Нё16пе [18, c.211], что может иметь опреде
ленное значение при их адаптации. В зависимости от того, является 
онимная единица фамилией или ЛИ, она иногда различно передается в 
языке-реципиенте: фамилия Adam [ado? ], как правило, передается 
«Адан» -  французский композитор Адольф-Шарль Адан: «Обедаю 
вместе с госпожой Адан...», «...в шкуре Виктора Адана!» (Э. и Ж. де 
Гонкур, Дневник, перЛЛедневой и Н.Наумова; В.Гака); ЛИ Adam 
[ado? ] обычно передается как «Адам».

Передача по-русски и по-украински ни одного подкласса фран
цузской онимной лексики не эволюционировала так ощутимо за по
следнее столетие, как передача французского именослова. Эта 
эволюция в значительной мере обусловлена экстралингвальными фак
торами.

Так, на современном этапе единственно приемлемым способом 
передачи иноязычных ЛИ считается их практическая транскрипция, 
но не перевод, при этом возможны отклонения от транскрипции толь
ко в сторону традиционной передачи [5, с. 12].

Если же обратиться к источникам конца XIX -  начала XX вв. (до 
1917 г.), то основным способом передачи французских ЛИ в этот пе
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риод наряду с их передачей с сохранением графики языка-источника 
(непосредственное включение), являлся перевод: ТЬёс1е -  вёкла; ТЬёо- 
dore -  веодоръ, вёдоръ, dim веденька; Prosper -  Евтихій, Thimoth6e -  
Тимофей и т.д. При этом часто опирались на аналогии с ЛИ, приня
тыми либо в территориально более близких к Российской империи, 
чем к Франции, европейских странах, в частности, в Германии, либо 
даже являвшихся составной частью империи (Царство Польское). 
Многочисленные представители как немецкого, так и польского этно
сов, проживая на территории России, находились в постоянном тес
ном лингвиальном контакте с аутохтонным населением (например, 
петербургские, поволжские немцы), что проявлялось, в частности, в 
том, что немецкие и польские ЛИ были хорошо знакомы широким 
слоям населения страны. Кроме того, влияние немецкого языка на 
передачу по-русски французских ЛИ можно объяснить усилением пре
стижа Германской империи после победы над Францией во франко
прусской войне, которая ускорила процесс сужения сферы примене
ния французского языка в России, начавшийся еще в первой половине 
XIX в., в результате чего к 70-80-м гг. этого же столетия в устах образо
ванных людей французский язык уже воспринимался как иностранный 
[4, с. 149]. С другой стороны, после образования единого немецкого 
государства престиж немецкого языка в России значительно возрос 
благодаря военно-политическим успехам и бурному экономическому 
росту Германской империи, что также отразилось, на наш взгляд, и на 
передаче французских ЛИ. Так, «Полный французско-русский сло
варь», составленный Н.П.Макаровым (1884 г.), предлагает также ва
рианты передачи французских ЛИ: Francois -  Францискъ, Франць; 
Francoise -  Франциска; Gautier -  Вальтерь; Bernard -  Бернгардъ; «Сло
варь французского языка» под ред. Псальмона (1916 г.) французское 
ЛИ Fr6d6ric передает как Фридрихъ; Richard -  как Рихардь и даже Ри- 
чардь.

Влияние польского языка в сфере передачи французских ЛИ 
объясняется, вероятно, ассоциациями по религиозному признаку меж
ду ЛИ польского населения царской России, исповедовавшего католи
цизм, и французскими католическими именами. Например, очевидно 
влияние польского языка при передаче по-русски ЛИ Hedwige как Яд
вига или F61icit6 как Фелицата, Sigismond как Сигизмунд. В данном 
случае можно провести аналогию с апеллятивной лексикой, где иногда 
слово «костел» (Костел, -а.м. Польский католический храм [Польск. 
ko£ci<H], [28, стр. 147] употребляется для обозначения католического 
храма вообще, в том числе и на территории Франции, а не только в 
Польше. Однако влияние польского в этой сфере гораздо менее значи
тельно, чем влияние немецкого языка.
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Французские ЛИ библейского происхождения передавались при 
помощи их библейских эквивалентов в русском языке: Abel -  Авель (в 
настоящее время передается как Абель), Judith -  Іудіеь (в настоящее 
время Жюдит). При этом наряду с библейской формой ЛИ приводи
лась его народная форма, если таковая имелась: Jean , Jeannot -  Іоань, 
Иванъ, Ваня.

Но, как отмечалось, основным способом передачи по-русски 
французских ЛИ в этот период является их перевод при помощи ЛИ, 
воспринимаемых как собственно русские, порой т.н. «простонарод
ные» ЛИ: M6thode -  Мееодий (в настоящее время -  Метод); Мбіапіе -  
Мепанія, Маланья (теперь -  Мелани); Marthe -  Мароа (теперь -  Марта); 
Eudoxie -  Евдокія, Авдотья (теперь -  Эдокси).

Очевидно, что такой подход к адаптации французских ЛИ непри
емлем, так как переводы не только разрушают фонографический об
лик заимствуемой онимной единицы, но и несут ненужную фоновую 
информацию, русифицируя иноязычный текст и соответственно ино
язычную действительность [17, с.57-66].

В наши дни с передачей французских ЛИ по-русски или по-укра
ински при помощи перевода мы встречаемся относительно редко. Пе
ревод ЛИ может быть обусловлен дидактическими целями, например, 
в учебно-методической литературе: Claire -  Клара, Нё1ёпе -  Елена, 
Michel -  Михаил, Andrt -  Андрей, Pierre -  Петр, Germain -  Герман и 
т.д. (М.Я.Георгиу, Учебник французского языка), но здесь его целесо
образность спорна, так как может провоцировать у учащихся передачи 
типа Claire -  Светлана (наблюдение автора, 1994 г.). Заметим попутно, 
что во французском языке мы и в наши дни можем часто наблюдать 
передачу восточнославянских ЛИ не при помощи транскрипции, а 
посредством перевода, при этом иногда даже в пределах одного текста 
часть ЛИ траскрибируется, другая часть переводится, например, во 
французском переводе романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание» (Editions Gallimard, Paris, 1950, pour la traduction fran^aise) 
Марфа Петровна - Marfa P£trovna (c.44) (а не Marthe), но «...у здешне
го нашего купца Афанасия Ивановича Бахрушина...» -  «Athanase 
Ivanovitch Vakhrouchine (а не Afanassi) (с.42). Оба ЛИ греческого про
исхождения, но одно из них транскрибируется, а другое переводится. 
Вместе с тем это справедливо лишь для художественных произведе
ний. Перевод восточнославянских паспортных ЛИ реальных лиц на 
французский язык недопустим и, по свидетельствам информантов, 
вызывает недоумение у носителей французского языка.

Итак, на современном этапе не только преобладающим, но и 
единственно приемлемым способом передачи иноязычных ЛИ являет
ся практическая транскрипция. Согласно традиции, лишь имена мо
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нархов и пап переводятся. «Символом возрождения страны и стала 
новая культура, очаги которой при покровительстве Людовика XI, 
Карла VIII, Людовика XII и Франциска I складываются в долине Луа
ры» (В.С.Турчин. «Города и замки Луары», стр.13). «Хоч з часів Лю- 
довіка XVIII й Карла X він добре знав, звідки вітер дув, а за часів Луї- 
Філіппа став завзятим орлеаністом...» (П.Гамарра. Тулузькі таємниці, 
пер.А.Жаловського). «В эту пору Авиньон был столицей Климента 
VII» (А.Дюма, Изабелла Баварская, пер.Б.Вайсмана и Р.Родиной). 
Clovis Хлодвиг, Хлодвіг; Charlemagne - Карл Великий, Карл Великий 
(в данном случае прозвище Великий является французским видоизме
нением латинского прилагательного magnus [Carolus magnus] и обра
зует одно целое с ЛИ Charles); Charles 1е Тётёгай-е -  Карл Сміливий, 
Карл Смелый; Louis XIV le Grand -  Людовик XIV Великий.

Но ЛИ Louis в составе двойных ЛИ монархов Louis-Philippe и 
Louis-Napoleon передается при помощи транскрипции Луи-Филипп, 
Луї-Філіп; Луи-Наполеон, Луї-Наполеон, хотя в произведениях рус
ских классиков XIX в. можно встретить форму Людовик-Филипп.

Случаи, когда имена монархов транскрибируются, можно при
знать окказиональными: «Правит Францией Луи, Как Алжиром правят 
деи» (А.Дюма, Сильвандир, пер.Я.Лесюка).

Династическое ЛИ Louis может передаваться даже в пределах не
большой газетной статьи то переводом «Людовик», то транскрипцией 
«Луи». «Немного о выпивке в стиле «Луя» (несклоняемое ЛИ дается в 
форме родительного падежа из стилистических соображений), «Са
мый дорогой из них -  коньяк «Людовик XIII», «Поскольку,... господа 
«новые русские» порой заказывают 200-граммовые бокалы коньяка 
«Луи XIII» и выпивают их залпом» (АИФ, №13, март 1998, стр.18). В 
большинстве случаев транскрибирование имен монархов диктуется 
стилистическими соображениями.

Что касается традиционной передачи династического ЛИ Louis -  
Людовик, Людовік, то, видимо, этот вариант не может считаться оп
тимальным, так как французский именослов включает ЛИ Ludovic 
(например, писатель Людовик Галеви), в силу чего возможна одинако
вая передача по-украински и по-русски разных ЛИ, приводящая к 
ложной омонимии.

Традиционно переводятся также агионимы: Saint Нопогё -  Свя
той Гонорий (но Нопогё de Balzac -  Оноре де Бальзак), Vie de Saint 
I^ger «Житие свЛеодегария». При этом возможны варианты Saint 
Roch -  святой Рок, святой Рох.

Агионимы, являющиеся компонентом топонимов, в подавляю
щем большинстве случаев транскрибируются: «у передмісті Тулузи, 
на околиці Сен-Сіпрієн...» (Тул.); «Годинник на вежі собору Сент-
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Єтьєн пробив вісім разів...» (Тул.); rue Saint L6ger -  улица Сен-Леже 
(ср.св.Леодегарий); gare Saint Lazare -  вокзал Сен-Лазар; La Madeleine
-  церковь Мадлен; Saint-Louis-des-Invalides -  церковь Сен-Луи-дез- 
Инвалид (А.Моруа. Париж, пер. Э.Леонидовой). Но в отдельных слу
чаях они могут переводиться (особенно в составе экклезионимов): 
«Вдали дрогнули другие колокола: в церкви св.Августина, Успения, 
св. Людовика Антенского, св.Роха (P.M. дю Гар. Семья Тибо, пер. 
Д.Лившиц, стр.468), «... доехали до Лувра, а дальше улицами Святого 
Гонория...» (Г.Флобер. Воспитание чувств, пер. А.В.Федорова).

Основным способом передачи французских актовых ЛИ по- 
украински и по-русски в настоящее время является их фонетическая 
транскрипция. В.А.Никонов считает, что самые частые изменения при 
передаче личного имени из языка в язык - фонетические [8, с.59].

В процессе транскрибирования французских ЛИ средствами рус
ского или украинского языков приходится решать следующие основ
ные вопросы.

I. Варьирования в сфере консонантизма
1) При передаче французских «средних» согласных украинскими 

или русскими мягкими или твердыми согласными наиболее часто 
встречаются следующие колебания:

а) л твердое или л мягкое перед гласными: Nicolas -  Никола, Ни
коля, Школа, Школя (в энциклопедиях и справочной литературе это 
ЛИ снабжается ударением). Примечательно, что в XIX в. ЛИ Nicolas 
встречалось в передаче «Николас»: «Nicolas был старше его годами 
пятью. - Люди!» -  крикнул Николас». (Н.Г.Чернышевский, Что де
лать?). Фамилия Nicolas передается как Николя: Nicolas Armand -  Ни
коля Арман (Советский энциклопедический словарь, М, 1984 -  далее: 
СЭС).

Преобладающим вариантом является употребление в этом случае 
твердого л, мягкое л в данной позиции можно считать окказиональ
ным: «Школьный автобус подвозит Николя к его дому» (Дороте Ле- 
тессье, Поездка в Пемполь, пер.Т.Ивановой).

б) Л  твердое или л мягкое перед согласными или в конечной по
зиции: Paul -  Поль/Поль, Charles -  Шарль/Шарль, но Achille -  Ашилл; 
«У телефона -  Ашилл Блондо...» (А.Потапов. Встречи с Марианной) 
/Ашиль - «Меуссен, Ашиль» (Лингвистический энциклопедический 
словарь - далее: ЛЭС). В данной позиции основным вариантом явля
ется мягкое л, твердое л - окказионально.

в) Прочие согласные (в основном ж, н, д, р, к, т, п, ф, в) чаще 
всего передаются при помощи их мягких вариантов: Arthur -  Артюр, 
Gustave -  Гюстав, Emmanuel -  Эмманюэль, Manuel -  Манюэль. Час
тотность вариантов с твердой согласной (Густав, Артур, Мануэль,



Эммануэль) позволяет считать их окказиональными. Их появление, 
скорей всего, обусловлено влиянием третьих языков (английского, 
немецкого, испанского) либо, в некоторых случаях, наличием в рус
ском и украинском именословах близких по звучанию ЛИ с твердой 
согласной, например, Артур.

2) Варьирование u/j\ i/j в середине слова: Marion -  Марион 
/Марьон. Преобладает транскрипция при помощи и, і, хотя передача 
типа Марьон ближе фонетическому облику ЛИ в языке-источнике.

3) Варьирование согласных с нулем.
а) В начале ЛИ. Основой для подобного варьирования является 

наличие в ЛИ языка-источника немой графической инициали Я: 
Huguette -  Гюгетта, Hubert -  Гюбер, Юбер, Horace -  Орас, Горас. Пе
редача французского Н  при транскрибировании собственных имен при 
помощи русского г  и украинского г  является данью традиции (cf. Hugo 
[ygo] - Гюго).

б) В середине ЛИ французское А может передаваться нулем звука 
(основной вариант), при помощи г  и х. Нам удалось выявить лишь 
один случай подобного варьирования: Abraham -  Абраам/ Абрахам/ 
Абрагам.

в) В конце слова. В основном это касается передачи немых ко
нечных d  и t: Edouard -  Эдуар, Эдуард, Єдуар, Єдуард; Ferdinand -  
Фердинан, Фердинанд; Фердінан, Фердінанд; Robert -  Робер, Роберт, 
Робер, Роберт; Albert -  Альбер, Альберт; Альбер, Альберт; Raymond -  
Раймон, Раймонд. Таким образом, ЛИ Raymond по-русски имеет пять 
вариантов передачи: Раймон, Раймонд, Рэмон, Ремон, Реймон: «...в 
произведениях Раймонда Абеллио» [За рубежом, № 29,22 июля 1994г., 
стр. 14]; «Упомянув ... о Раймоне Ассо...» (П.Дюкло. Ж.Мартен, Эдит 
Пиаф, пер.А.Спиридонова); «...помесь Рэмона Барра... (А.Стипь. Ваго
нетки в цветах, пер.В.А.Мильчиной); «Пуанкаре, Ремон» (Семья Тибо, 
примечание); («Деланд Реймон (1825-1890) -  автор пьес». Э. и Ж. де 
Гонкур, Дневник, Именной указатель). Конечная незвучащая s ЛИ 
Alexis [aleksi] (см. L.Wamant. Dictionnaire de la prononciation fran9aise) 
иногда передается как с -  Алексис.

Основной и единственно адекватный вариант транскрипции -  пе
редача французских конечных d, t и s в ЛИ Alexis [aleksi] нулем звука. 
Формы передачи, включающие звучащие конечные д и т, обязаны 
своим существованием влиянию третьих языков (английского, немец
кого), а также ассоциациям с подобными ЛИ украинского и русского 
именников.

4) Варьирование согласный/ удвоенный согласный: Brigitte -  
Брижит/ Брижитт. Такого рода варьирование часто встречается даже в 
пределах одного издания (И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук.
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«Французский язык»). А.В.Суперанская по этому поводу писала: «Уд
военные иностранные согласные передаются с помощью одного рус
ского согласного, за исключением случаев явственного стыка морфем» 
[12, с.98]. Этот тип варьирования наблюдается только в русском язы
ке. В украинском языке в собственных именах иноязычного происхо
ждения, за редким исключением (Philippe Delaigue -  Філіп Делег 
(Programme, Institut Francais D’Ukraine, avril, mai, juin, 1998), сохраня
ется написание удвоенных согласных. В русском языке варьирование 
этого типа наблюдается даже в ЛИ, зафиксированных в словарях в 
определенном написании: Аннетт(а) [24, с.404], но «Аннет и Сильви» 
(R.Rolland. L’atne enchantee, предисл.М.А.Яхонтовой, М., 1955). Одна
ко когда передача ЛИ, содержащего удвоенный согласный, при помощи 
одного русского или украинского чревата возникновением ложного 
онима (например, ЛИ Philippe и фамилия Philip) предпочтительно пе
редавать удвоенный согласный языка-источника удвоенным соглас
ным языка-приемника.

5) Варьирования г / ж: Gilles -  Жиль/ Гилль, Brigitte -  Брижит/ 
Бригитта.

6) Варьирование d  ц (нам удалось выявить только в украинской 
передаче: Сё1ше -  Селіна, Целіна. В русском языке выявить такое 
варьирование возможно лишь при сопоставлении переводной и транс
крибированной форм ЛИ: Сёэаг -  Сезар, Цезарь.

II. Варьирования в сфере вокализма
1) Разнообразные варьирования гласных: и/ юи; і/ юі -  Guy -  Ги, 

Гюи (форма считающаяся устаревшей); и/ ай; і/ ай Guy -  Ги, Гай; е/ ей
- Am&lee -  Амеде, Амедей.

Наиболее вариативной является транскрипция французского бук
восочетания ау -  оно передается при помощи ай, е, э, ей: Raymond -  
Раймонд, Раймон, Рэмон, Ремон, Реймон.

2) Варьирование е/ э (в русской передаче): Ап<1гё -  Андре, Андрэ; 
Нопогё -  Оноре, Онорэ; 1гёпе -  Ирен, Ирэн; Alain -  Ален, Алэн; R e^  -  
Рене, Ренэ; бёБкё -  Дезире, Дезирэ. Предпочтительным вариантом, 
особенно в середине слова, следует считать передачу при помощи е. 
Этот вид варьирования является очень распространенным. По мнению 
Я.И.Шубова, употребление э после согласных вызывает наибольшее 
количество вариантных написаний в заимствованных собственных 
именах.

3) Варьирование гласного с нулем. Французское [э] caduc в се
редине слова при транскрибировании ЛИ обычно передается нулем 
звука: Jocelyne -  Жослин, но в отдельных случаях может передаваться 
при помощи е Jocelyne -  Жоселин.
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Особого внимания заслуживает проблема варьирования гласного 
с нулем на конце ЛИ. В большинстве случаев при транскрипции жен
ских ЛИ характерное для русских и украинских женских ЛИ а конеч
ное не добавляется (тенденция оформлять французские ЛИ при 
помощи окончания -а более выражена в украинском языке): Gisfele -  
Жизель, Жізель. А.В.Федоров считает, что в степени подчеркивания 
иноязычной формы ЛИ (передачи типа «Лиз», «Лизетт», «Луиз», «Ан
нетт») или известного приспособления к морфологической норме рус
ского языка (путем присоединения окончаний женского рода, например, 
«Лизетта», «Луиза», Анна») сказываются отчасти те же тенденции к 
подчеркиванию или ослаблению иноязычной характерности, какие 
проявляются и в способах передачи реалий [15, с.167]. Такие ЛИ, как 
1гёпе -  Ирен, Ірен; Constance -  Констанс, Констанс (существует форма 
Констанция); Lucie -  Люси, Люсі; Madeleine -  Мадлен, Мадлен; Mad- 
lon -  Мадлон, Мадлон; Marie -  Мари, Марі; Marion -  Марион, (Ма
рьон), Маріон; Nicole -  Николь, Ніколь; Сйсіїе -  Сесиль, Сєсіль; Sophie
-  Софи, Софі; Suzon -  Сюзон, Сюзон; Нё1ёпе -  Элен, Єлен; Esther -  
Эстер, Сетер; а также Paule, Claude, Лёпёе, Оёвй-ёе, Michelle, Claire, 
Rachel и некоторые другие никогда не принимают окончания -а.

Иногда приходится добавлять окончание -а к женскому ЛИ для 
того, чтобы дифференцировать мужские и женские ЛИ: Simon -  Си
мон, CiM0H;Sim0ne -  Симона, Сімона. В остальных случаях возможны 
колебания а! ноль звука: Bernadette -  Бернадетт, Бернадетта; Sabine -  
Сабин, Сабина; Rose -  Роз, Роза; Mariette -  Мариет, Мариетта; Anne -  
Анн, Анна; Roxane -  Роксан, Роксана; Delphine -  Дельфин, Дельфина с 
некоторым преобладанием форм, оканчивающихся на согласный.

Следует обратить внимание на то, что во французском именос
лове присутствуют близкие по форме женские ЛИ, которые иногда 
затруднительно дифференцировать при их передаче по-украински или 
по-русски: Camille, Camilla -  Камилла (форма Камий употребляется 
крайне редко); ТЪёгёве -  Тереза; Тёгёва -  Тереза (а форма Терез прак
тически неупотребительна).

4) Варьирование инициальных ю/у и ю /у  в позиции после глас
ного: Urbain -  Урбен (например, Урбен Жан Жозеф Леверье, СЭС), 
Юрбен (например, Юрбен Грандье (А.Дюма. Юрбен Грандье, пер. 
И.Г.Русецкого); Darius Milhaud -  Дариус Мило, Дариюс Мило.

Вероятно, наименьшие трудности возникают при транскрибиро
вании довольно широко представленных во французском антропони- 
миконе ЛИ славянского происхождения: Sacha -  Саша (например, 
Sacha Guitry -  Саша Гитри), Уёга -  Вера, Annouchka -  Аннушка, Boris
-  Борис. Необходимым условием их адекватной фонографической 
адаптации, по нашему мнению, является обязательное окситоническое

83



акцентирование, которое может при необходимости применяться (и 
применяется) при передаче исконно французских ЛИ «У мого дядька 
Том&...» (О.Бальзак. Шуани, пер.Т.Воронович) -  во избежание конта
минации с аплогенными ЛИ. Если же ЛИ, близкое по форме восточно
славянскому ЛИ, имеет определенные черты отличия, следует отра
жать их при передаче: Dimitri -  Дімітрі/ Димитри, а не Дмитрий. При 
передаче французских ЛИ в украинский язык необходимо учитывать, 
что, в соответствии с изменениями правил украинского правописания, 
в словах, заимствованных украинским языком из французского, после 
шипящих «ж» и «ш» франузское «и» [у] передается украинским «у», а 
не «ю», как это имело место ранее (брошура, журі, парашут) [14, с. 102;
3, с.ЗО]. Требование это распространяется и на собственные имена. 
Таким образом, правильными являются передачи французских ЛИ 
Jules, Julie, Juliette, Julien, Justin, Justine, Juste, Judith как Жуль, Жулі, 
Жульет, Жульен, Жустен, Жустін, Жуст, Жудіт. Передача французско
го «и» русским «у» считается ненормативной: «Тогда на самом воз
вышенном месте начинает строиться собор Сен-Жульен» (В.С.Турчин. 
«Города и замки Луары»), «Жульен Гломар» (АИФ, №51, декабрь 1997).

Анализ материала показывает, что в наши дни при передаче по- 
русски и по-украински французских ЛИ также довольно сильно влияние 
третьих языков. Наиболее велико в этой области значение английского 
языка, что обусловлено не только его широкой распространенностью 
и огромной популярностью (социолингвистическая универсалия), но и 
тем, что ряд французских и английских ЛИ имеют одинаковую или 
очень близкую графическую форму: Guy [gi] (франц.), Guy [gai] 
(англ.), Francis [fR<? sis] (франц.), Francis ['frtfnsis] (англ.) и др. Звуко
вые формы при этом часто значительно разнятся. Это приводит к то
му, что как в письменной, так и, особенно, в устной речи приходится 
сталкиваться с англизированной передачей французских JIH: Guy - 
Гай, Francis -  Фрэнсис, Roger -  Роджер и т.д. Так, имя известного 
французского писателя Thomas Narcejac (Тома Нарсежак) может 
встречаться в форме Томас (англ.Thomas [tDmas] -  Томас) (Пьер Буа- 
ло, Томас Нарсежак. Та, которой не стало. Лениздат, 1991); или имя 
актрисы Brigitte Bardot иногда передается как «Бріджіт», «Бриджит» 
(влияние либо английского Bridget ['bridjit], либо Brigid ['bridjid]. 
Женское ЛИ Anne может передаваться как «Энн» (англ.Апп [sen]): 
Энн Лоренс (Франция) (В.Овчинников. Сакура и дуб). Менее значи
тельно и, отчасти, традиционно влияние немецкого языка: Gustave 
[gystav] Густав, а не Гюстав («...чертежей инженера Густава Эйфеля» 
(А.Потапов. Встречи с Марианной), в работе Ж.-П.Сартра, посвящен
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ной личности Густава Флобера (З.И.Хованская. Анализ литературного 
произведения в современной французской филологии).

Не всегда представляется возможным установить, влиянием ка
кого языка - английского или немецкого вызвана определенная форма 
передачи французского ЛИ Robert [юЬе:я] -  Роберт (правильно: 
Робёр). Кроме того, в данном случае нельзя полностью исключить 
некоторое влияние традиций транслитерации, требующих передачи не 
звучащего конечного согласного.

Вероятно, под влиянием популярных в последнее время латино
американских телесериалов французское мужское ЛИ Louis [Iwi] 
встречается, особенно в устной речи, в передаче «Луис», «Луїс».

Особого внимания заслуживают мужские ЛИ Xavier, передавае
мое как Ксав’є/ Ксавье, иногда Ксавьер, и Joachim, наиболее часто 
встречающиеся в передаче Иоахим/ Іоаким. Передача ЛИ Xavier пред
ставляет собой как бы гибрид транскрипции и транслитерации. При
чины передачи этого ЛИ с искажением его звуковой формы в языке- 
источнике, на наш взгляд, таковы: 1) неправильное прочтение ЛИ в 
языке-источнике, что объясняется тем, что в большинстве случаев 
буквах по-французски читается как звукосочетание [ks], которое было 
бы вполне правомерно передать по-украински или по-русски буквосо
четанием кс, но в именах х  звучит как [gz] [6, с.57]. Таким образом, 
при передаче [gz] буквосочетанием «кс» наблюдается отход от фоне
тического облика онима в языке-источнике; 2) возможно влияние 
третьих языков (особенно на возникновение формы Ксавьер -  «Ксавь
ера Гишара...») (П.Дюкло, Ж.Мартен. Эдит Пиаф. пер.А.Спиридонова), 
скорее всего, польского: Ksawery - Ксаверий.

ЛИ Joachim по-французски имеет несколько фонетических форм, 
в зависимости от того, кому оно принадлежит. Основной фонетиче
ский вариант этого ЛИ в современном французском языке [зэ-a-'ji], 
значительно менее распространена считающаяся устаревшей форма 
[зэ-a-'kim] (в основном так звучат имена библейских персонажей и 
Joachim du Bellay). Если же ЛИ Joachi принадлежит лицу немецкого 
или венгерского происхождения, возможны фонетические формы 
['jo-a-xim] (с чуждым французской фонетической системе звуком [х]) 
и ['jo-a-kim], По-русски и по-украински ЛИ Joachim чаще всего пере
дается как Иоахим (Іоахим)/ Іоадким: Joachim Murat -  Иоахим Мюрат, 
Joachim Ren6 de Kersausie -  Иоахим Рене де Керсози. Кроме того, воз
можны такие варианты передачи, как Жоашен (Жоашен) и Жоакен: 
Жоашен (Иоахим) дю Белле (М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мо- 
кульский, А.А.Смирнов. История зарубежной литературы), Дю Белле
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(Du Bellay), Жоакен (Иоахим) (Энциклопедический словарь, М.: Со
ветская энциклопедия, 1963).

Целый ряд французских ЛИ фигурирует в украинском и русском 
языках как в традиционной (переводной либо транслитерированной), 
так и в транскрибированной формах, как правило, с преобладанием 
последней: Eugenie -  Ежені, Зжені, Євгенія, Евгения (например, Євге
нія Гранде, Евгения Гранде); Virginie Виргиния, Виржини; Marguerite
-  Маргарита, Маргерит; Antoinette -  Антуанетта, Антоніна; Auguste 
Опост; Ambroise -  Амбруаз, «но ... сельский врач Амвросий Август 
Льебо» (М.Л.Линецкий. Внушение, знание, вера), «Амбруаз Август 
Льебо» (Р.Аппингези, О.Зарате. Психоанализ в иллюстрациях), «Люмь
ер Август...», «Ренуар Огюст» (СЭС); Bonaventure -  Бонавантюр Депе- 
рье (СЭС), но Бонавентура Деперье (М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский,
С.С.Макульский, АЛ.Смирнов. История зарубежной литературы); 
Vincent -  Венсан, Винсент, Венсен (АИФ за 1997 г.); Hyacinthe -  Ясент, 
Гиацинт (ЛЭС). Менее распространены ЛИ, передающиеся в традици
онной форме: Aurore -  Аврора, а не Орор.

Особый подкласс во французском ономастиконе, имеющий свои 
особенности адаптации в украинском и русском языках, составляют 
ЛИ греческого и римского происхождения дохристианской эпохи (ко
торые можно условно определить как языческие ЛИ: Achille, Ariane, 
Aurdle, Aurore, C6sar, Claude, Hermds, Iason, Ьисгёсе и т.д. Основные 
закономерности их передачи сводятся к тому, что если эти онимы яв
ляются ЛИ мифологических персонажей либо деятелей античности, то 
они переводятся: Achille -  Ахилл, Hector -  Гектор, Ariane -  Ариадна, 
А&ёпё -  Афина, Victoire de Samothrace -  Ника Самофракийская. Од
нако когда такое ЛИ переходит в разряд прагматонимов, порейонимов 
или хрематонимов, оно, как правило, транскрибируется: ракета - носи
тель «Ариадна». Если же эти ЛИ являются паспортными, их транскри
бируют: Hercule -  Эркюль, а не Геркулес, Claude -  Клод, а не Клавдий, 
Сёваг -  Сезар, а не Цезарь. Наблюдаются исключения (СЫоё -  Хлоя, а 
не Клоэ), причем иногда такие ЛИ переводятся, несмотря на то, что 
являются составной частью распространенных во французском репер
туаре ЛИ многокомпонентных ЛИ, остальные компоненты которых 
транскрибированы. Например, имя французского лингвиста Louis- 
Ьёоп-Сёэаг Faidherbe в Лингвистическом энциклопедическом словаре 
[25, с.387] передается как Луи Леон Цезарь Федерб. Существенным 
недостатком такой передачи является то, что она предполагает паро- 
кситоническое акцентирование ЛИ, что еще больше удаляет его от 
фонетического облика ЛИ в языке-источнике.

Если ЛИ Hector, переданное по-украински или по-русски как 
Гектор, парокситонически акцентировано, то в таком случае речь ско-
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рее идет не о переводе, а о транслитерации h - г: Hector Malot -  Гектор 
Мало, Hector Berlioz -  Гектор Берліоз (Ектор-Луї) (ср.традиционное 
транлитерирование h - г в некоторых фамилиях: Hugo -  Гюго, Houdon
-  Гудон; топониме le Havre - Гавр).

Что касается морфологического оформления французских ЛИ в 
украинском и русском языках, то наибольшие трудности и колебания 
в этой области связаны с проблемой морфологической адаптации 
французских многокомпонентных ЛИ, которые, как отмечалось, чрез
вычайно широко распространены во французском антропонимиконе.
В современном украинском языке, как правило, склоняются оба ком
понента сложных ЛИ: «...фотовиставка Жана-Лу Сієффа» (Programme. 
Institut Fran<?ais d’Ukraine, avril, mai, juin 1998); «Я шукаю Жана-П’єра 
Рав’є»; «...підтвердили показання поліцейських -  капрала Алена Ле- 
дюка і Жана-Поля Андріні» (Дідьє Дененкс, Чорне світло, пер.П.Федо- 
сенко) Официально рекомендуется дефисное написание сложных ЛИ
-  Жан-Жак, Марія-Антуанетта, причем дефис сохраняют даже обра
зуемые от сложных ЛИ прилагательные: Жан-Жак -  Жан-жаківський 
[14, с.115], но рекомендация эта далеко не всегда соблюдается: «Грез 
Жан Батист» (Greuze Jean-Baptiste); «Драго Домінік Франсуа» (О. де 
Бальзак. Шагренева шкіра. Батько Горіо. Гобсек, примітки) -  дефис
ное написание при передаче утрачивается, несмотря на наличие дефи- _ 
са в языке-ономизаторе.

В русском языке остается нерешенным вопрос о склоняемости 
первых компонентов французских двойных имен. В связи с этим 
В.Э.Сталтмане замечает: «Вряд ли сможет кто-либо с уверенностью 
утверждать, что все первые компоненты французских двойных имен в 
русской передаче не склоняются» [10, с.71]. Анализ материала не по
зволяет с достаточной долей достоверности выявить перевес в пользу 
того или иного варианта: «Ушли в историю времена Жан-Поля Сар
тра...» (Известия, 1997 г., 12 августа); «...Симона де Бовуар -  жена 
Жана-Поля Сартра»... (Московский комсомолец, 1998 г., 13 сентяб
ря)»; «...реверанс в адрес нынешнего лидера ультраправого Нацио
нального фронта Жан-Мари Ле Пена...» (Труд, 1996 г., 11 октября); 
«Он заводит дружбу с известным в киношной среде Жан-Клодом 
Бриали» (Аргументы и Факты, 1998, июль №30); «И связано это было 
с личностью Армана-Эмманюэля де Ришелье...» (Труд, 1998, 02 сен
тября); «...мэтры мировой моды в лице ... Жан-Поля Готье» (Комсо
мольская правда, 1987,11 сентября).

Как указывалось выше, в украинском языке, как правило, скло
няются оба компонента сложных ЛИ. Вероятно, это связано с тем, 
какой степенью грамматической автономности наделяются в представ
лении носителя русского языка компоненты двучленных французских
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ЛИ. Если двойные ЛИ воспринимаются как единое грамматическое 
целое, первый компонент такого ЛИ не склоняется. Если же компо
ненты двойного ЛИ мыслятся как автономные, то оба они склоняются.

Вместе с тем, обязательно склоняются первые компоненты тех 
французских мужских ЛИ, употребляемых без фамилии, вторые ком
поненты которых оканчиваются на гласный, являясь, таким образом, 
несклоняемыми: спросить у Жана-Франсуа, передать Полю-Анри и 
т.п. Также не решен еще вопрос и о раздельном или дефисном напи
сании французских многокомпонентных ЛИ в русском языке. 
В.Э.Сталтмане находит, что французская орфографическая практика 
писать двойные ЛИ через дефис нас ни к чему не обязывает, так как за 
этой орфографической традицией ничего специфического, свойствен
ного только французским ЛИ, не скрывается [10, с.70-71]. Однако она 
все же считает более целесообразным писать все многокомпонентные 
ЛИ через дефис. Наши данные показывают, что такое написание дей
ствительно преобладает в современном русском языке.

ГИПОКОРИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА

В современном французском языке наиболее распространены 
три способа образования деминутивов:

1) Дублирование первого слога ЛИ: Louis -  Loulou, Juliette -  Juju. 
Л.Блумфилд пишет по этому поводу: «В английском языке сравни
тельно мало уменьшительных имен типа Люлю, которые по своей 
форме (удвоение слога) напоминают детские языковые формы; напро
тив, во французском языке этот тип очень широко распространен: 
Мими, Нана, и т.д. Английские уменьшительные имена менее одно
типны...» [1, с.163].

2) Сокращение: Jocelyne -  Jo, Gisfcle — Gise, Joseph -  Jo, Nicole -
Nico.

3) Добавление уменьшительных суффиксов, из которых наиболее 
продуктивными являются:

а) -ot, -о: Charles -  Chariot, Pierre -  Pierrot, Paul -  Paulot, 
Jacques -  Jacquot, Marguerite -  Margo;

б) -ette (для женских ЛИ): Franfoise -  Francette, Lise -  Lisette.
в) -on: Yves -  Yvon.

Довольно широко распространены также англизированные 
уменьшительные имена: Daniel -  Dany, Antoine -  Топу (традиционная 
уменьшительная форма Antoine -  Toine), Frtcteric -  Frddy; или англи
зированное произношение уменьшительных имен Jo [СІ30].

Поль Лебель обращает внимание на довольно распространенную 
в наши дни практику образования гипокористических имен при по
мощи комбинирования аферезы и дублирования: Jeannot, Jeannette
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становятся Nanot, Nanette, N6nette [20, с.75]. При употреблении этих 
гипокористических ЛИ руководствуются следующими соображения
ми: говоря с ребенком, чаще всего употребляют форму, полученную в 
результате дублирования (redoublement) как более ласкательную (на
пример, Nanot), говоря же о ребенке, употребляют форму, образован
ную при помощи уменьшительного суффикса (например, Jeannot).

При передаче по-украински и по-русски французские уменьши
тельные имена полностью транскрибируются [5, с. 13] и, в силу их уп
рощенной структуры, в процессе транскрибирования, как правило, 
особых затруднений не возникает.

Исключением является передача женских уменьшительных имен 
с суффиксами -ot, -on, которые принято оформлять при помощи суф
фикса -етта, -ета, по модели -ise, -isette -  Лизетта: «Mon Martinot» 
«Моя Мартинетта!» (Э.Триоле. Розы в кредит, пер.Т.Ивановой), «La 
grande Nanon» -  Нанета-громадина, Нанета- велет. Целесообразность 
такого способа передачи уменьшительных имен этого типа спорна 
ввиду того, что во французском именослове широко представлены 
полные женские ЛИ с окончанием -ette (например: Pierrette -  Пьеретта, 
Ginette -  Жинетта, Henriette -  Анриетга, и т.д.). Их полная форма в 
украинском и русском языках выглядит как уменьшительные имена 
типа Martine -  Martinot -  Мартинетта.
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ФАМИЛИИ И ПРОЗВИЩА ГРЕКОВ В ПОСЕЛКЕ 
СТАРОБЕШЕВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В антропонимической системе приазовских греков особое место 
занимают фамилии и прозвища. Связанные с территориальным и эт
ническим факторами, они несут ценную лингвистическую и культур
но-историческую информацию. Предметом описания в данной статье 
являются фамилии и прозвища греков-урумов пос. Старобешево Донец
кой области, представляющие интерес со стороны их происхождения, 
фонетических и структурных изменений в процессе их функциониро
вания в речи. В статье использован материал, собранный посредством 
анкетирования местного населения в 1998 г.

I. О ф и ц и а л ь н ы е  ф а м и л и и

Фамильный репертуар коренных жителей греческой националь
ности представлен 53 единицами, большую часть которых (70%) со
ставляют о т ы м е н н ы е  по происхождению фамилии. В осно
ве 20 из них лежат крестильные христианские имена, входящие в 
современный мужской именник: Алексеев *— Алексей, Анастасов <— 
Анастас, Антонов <— Антон, Борисов <— Борис, Васильев <— Василий, 
Данилов «— Данил, Дмитриев «— Дмитрий, Иванов * - Иван, Ильин «— 
Илья, Константинов <— Константин, Лазарев <— Лазарь, Михайлов 
♦- Михаил, Николаев <— Николай, Саввин <— Савва, Серафимов <— 
Серафим, Степанов *— Степан, Трифонов *— Трифон, Фёдоров <— 
Фёдор, Филиппов *— Филипп, Юрьев <— Юрий.

Из приведенного списка видно, что в качестве фамильных основ 
использованы только полные церковные или народные формы имени. 
Несмотря на наличие у каждого имени разнообразных структурно
эмоциональных вариантов, ни один из них не вошел в официальные 
фамилии. В фамильную номинацию не были вовлечены и националь
ные варианты канонических мужских имен, нашедшие отражение в 
неофициальных «уличных» фамилиях (Костачйх, Харавэсыль, Хара- 
ёр) и в составе микротопонимов (Гаврэль-Тарама, Горгдрольгён-Тара- 
ма).

Все календарно-именные фамилии старобешевских греков 
оформлены по русской стандартной патронимической модели со спе-
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анализированными суффиксами -ов-/-вв-, -ин-. Такое значительное 
число русских патронимических фамилий с календарно-именной ос
новой характерно только для фамильных именований греков пос. 
Старобешево (38%) и с. Комар Великоновоселковского р-на (около 
40%).

Часть фамилий восходит к общехристианским и библейским 
именам крымских греков, о чем свидетельствуют материалы поми
нальников православных парафий греков Крыма первой половины 
XVIII в. [1, с.32-35]. В современном антропонимиконе приазовских 
греков эти личные мужские имена сохранились только в составе фа
милий: Ангелин <— Ангелис, Лёфтеров *— Элефтерий (ср. русск. 
Елефтерий), Ланидтов <— Панайот, Ставриндв *— Ставрин.

Наряду с этими именами, рожденными христианской традицией, в 
фамильной номинации участвовали чисто греческие по образованию 
отапеллятивные имена: Афёндиков <— Афендика (оирєуикб, ‘господин’), 
КирыЬиев *— Кириази (киргёф] ‘господин’), Пёфтиев *— Пефти (леитг] 
‘четверг’).

Длительное сосуществование татарского и греческого населения 
в Крыму создало своеобразные формы общежития. Греков и татар 
объединяли политические, экономические и родственные связи. Ду
ховная культура, язык, обычаи тоже испытывали взаимовлияние. По
этому и часть фамилий греков-христиан по происхождению связана с 
личными мужскими именами, популярными у многих тюркоязычных 
народов: Аразбай «— Уразбай, Оразбай; Асланов <— Аслан, Арслан; 
Биатов <— Биата; Булатов *— Булат, Болат; Темеркё «— Темир; Тох- 
таров *— Тохтар; Тохтамышев *— Тохтамыш; Хапланов <— Хаплан, 
Катан. Доказательством бытования этих имен у греков могут слу
жить материалы упомянутых выше поминальников [1]. В приазовский 
период именник греков состоял уже исключительно из христианских 
имен, вследствие чего основы приведенных фамилий утратили статус 
личного имени. «Апеллятивность» основ поддерживается и этимологиче
ской прозрачностью, свойственной тюркским именам: Аслан, Арслан ~ 
аслан, арслан ‘лев’; Аразбай ~  ораз, ураз ‘счастье’; Булат ~ булат ‘сталь’; 
Хаплан ~катан ‘тигр’; Темир ~ темир, демир ‘железо’.

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что поминальные 
списки (в отличие от крестильных) могли фиксировать не только лич
ные имена, но и прозвища, которые являлись, по сути, вторым именем 
человека, иногда даже более употребительным на бытовом уровне. 
Поэтому четкое разграничение статуса некоторых антропонимиче- 
ских единиц на основании данных списков не всегда представляется 
возможным.
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В основе фамилии Сандулов скорее всего лежит болгарское на
родное имя Сандул [2] -  суффиксальный вариант мужского личного 
имени Александр: Александр —* Сандо —*■ Сандул.

О т п р о з в и щ н ы е  фамилии в фамильном репертуаре из 
S3 единиц составляют меньшую часть в сравнении с отыменными 
(30%). Они восходят к описательным прозвищам, обозначающим ре
альные признаки именуемых лиц. Определить признаки номинации не 
всегда представляется возможными, так как в ряде случаев этимоло
гические значения апеллятивных основ фамилий остаются неясными. 
В одних случаях язык уже утратил то слово, которое легло в основу 
прозвища; в других -  фамилии стали «неузнаваемыми» и отдалились 
от производящих апеллятивов. «Незащищенность» имен собственных 
от фонетических и структурных искажений была отмечена еще 
К.С.Аксаковым: «Ни одно слово не подвергается таким изменениям, 
неожиданным, негаданным, каким подвергается имя собственное. 
Лишь бы фонетика выдержала» [3, с. 12].

В отпрозвищных фамилиях с прозрачной внутренней формой 
(вернее в их основах) отразились:

-  физические особенности человека, его внешние данные: Ба
лабанов (урум. балабан ‘огромный, крупный, громадный’), Коссё (ср. 
кр.-т. косе ‘безбородый’, ‘не имеющий усов и бороды’), Чубйров (урум. 
чубар ‘рябой’);

-  деятельность человека, определявшая его имущественное и со
циальное положение в обществе: Демеджйев (демерджи, демирджи 
‘кузнец’), Кирадиев [ср. кр.-т. кираджи 1) ‘дающий напрокат лошадь; 
занимающийся извозом’, 2) ‘арендатор, квартирант’], Хонахбёев (ср. 
кр.-т. кьонакьбай ‘хозяин дома’, кьонакъ ‘большой дом, особняк’);

-  пожелания именуемому физических и душевных сил, здоровья 
и долголетия: Ольмёзов (урум. ольмез ‘не умрет’), Борюшбв (ср. кр.-т. 
борю, карач.-балк. бёрю ‘волк’1).

Прозвища-пожелания (дезидеративы) выполняли функции обе
рега. Вера в чудодейственную силу имени отразилась в антропонимах 
многих народов, в том числе и в тюркских именах, лежащих в основе 
фамилий греков: Аслан, Булат, Катан, Темир, Тохтамыш (ср. казах. 
Тохтамыс ‘он остался’), Тохтар (ср. тат. Туктар ‘остановится’, о 
смерти; казах. Тохтар ‘остается’).

А.Э.Бегматов отмечает, что для тюркской антропонимии очень 
характерны тотемические представления о волке [4, с.8]. Для сравне
ния: личные имена Бёрю (карач.-балк.), Бури, Будрибёй (узб.), фами
лии приазовских греков Борюшбв, Берюшев, Хараберюш, Бурябаш.

1 В урумском наречии для именования волка сохранился только апеллятив 
дж 'анавар.
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Однако не исключена и возможность именования прозвищем Борюш 
человека, манерами напоминающего волка, волчонка (борю + демин. 
суф. -ш-).

Фамилию Челпанов по этимологической основе Б.О.Унбегаун 
связывает с названием хлебо-булочного изделия [5, с. 154]. В.А.Нико- 
нов увеличивает объем антропонимически вероятных значений север
но-русского диалектного слова челпан: «Челпанов -  отчество от про
звища или нецерковного имени Челпан из нарицательного челпан, 
которое в прошлом означало ‘холм’, ‘каравай’, в переносном значе
ни и- ‘толстяк’; в говорах -  ‘глупец’» [6 , с.156].

Отсутствие территориальной близости и языковых контактов 
греков и северно-русских жителей дает основание квалифицировать 
антропоним Челпанов как омонимичные фамилии, этимоны которых 
находятся в разных языках. В урумском наречии, как и в других 
тюркских языках, Чолпан -  звезда Венера. Языческий культ неба у 
тюркских народов нашел отражение и в женском личном имени 
Чолпан (Чулпан, Сулпан), которое, однако, не являлось элементом 
антропонимической системы греков ни в крымский, ни тем более в 
приазовский период. Следовательно, греческое прозвшцное именова
ние восходит непосредственно к астрониму Чолпан. Мотивация про
звища затемнена. Сравните чувашскую поговорку: «Тот хороший пас
тух, кто вместе с Чапаном выходит за околицу селения».

Менее вероятной в формальном отношении (но вполне вероят
ной в семантическом) является соотнесенность фамилии Челпанов с 
отапеллятивным прозвищем Чолпа (кр.-т. чолпа ‘неловкий, нерасто
ропный, неуклюжий’, тур. чолпа ‘неповоротливый, хромой’).

Следует отметить, что вопрос об этимоне отпрозвищных фами
лий не всегда решается однозначно. Некоторые из них могут быть 
этимологизированы от лексем разных предметно-логических рядов (с 
учетом принципа антропонимической вероятности). Так, фамилия 
Демеджиев в одинаковой мере вступает в две коррелятивные пары: с 
апеллятивом демерджи (‘кузнец’) и с топонимом Демерджи1. Фами
лия Кальянов может быть соотнесена с отапеллятивными прозвищами 
Кальян (кальян ‘курительная трубка’) и KoAouodwT| (KaXouodtwri ‘хо
роший Иван’) [1, с.36,37].

Этимология некоторых фамилий неясна или нуждается в уточ
нении (Афёнкин, Борлдв, Бурлаев, Унгурьянов, Чаков, Яниев).

Раритетными (по основе) фамилиями, т.е. встречающимися 
только в Старобешево, являются фамилии Борлдв, Унгурьянов, Яниев.

1 Крымское село, жители которого в Приазовье основали ^Константинополь 
Великоновоселковского р-на. В разное время это село имело названия Де
мерджи, Фуна.



По форме почти все официальные фамилии греков поселка Ста
робешево (49 из 53) соответствуют русской стандартной патроними
ческой модели с суффиксами -ов-1-ев-, -ин-. Среди них можно выде
лить «чисто русские» (с календарно-именной основой) и «греческие» 
(с нерусской основой). Последние являются, по сути, языковыми гиб
ридами: «греческая» основа оформлена русским фамильным суффик
сом.

Суффикс -ов-1-ев- в фамильной номинации старобешевских гре
ков использовался гораздо регулярнее (45 единиц), чем суффикс -ин- 
(4 единицы). Различие -ов- и -ин- связано не с семантикой фамилий. 
«Смысл различия утрачен еще в общеславянском языке, выбор -ов
или -ин- зависит только пережиточно от фонетического признака ос
новы» [7, с. 136]. Суффикс -ин- присоединяется к основам на -а: Илья 
—* Ильин, Савва —► Саввин, Афенка2 —► Афенкин. Суффикс -ев- (алло-| 
морф. суф. -ов-) оформляет не только основы на -й- и мягкий соглас
ный (Васильев, Лазарев), но и основы на гласный -и: Демеджиев <— 
Демерджи, Кирадиев <— Кираджи, Кирьязиев <— Кириази, Пефтиев 
<— Пефти.

Украинская антропонимическая система не оказала на формиро
вание «фамильника» греков столь заметное влияние, как русская, по
скольку Старобешево по исторически сложившимся причинам было 
урумо-русскоязычным. Единственная украинская фамилия с патрони
мическим суффиксом -енко (Ткаченко) является целиком заимство
ванной единицей в национальной фамильной номинации.

Фамилии Аразбай, Темеркё являются непереоформленными, т.е. 
абсолютными, личными именами в фамильной функции (ср. тат. 
Уразбай, ногай. Оразбай; башкир. Темиркей3)-, фамилия Коссе пред
ставляет собой абсолютный апеллятив в антропонимической функ
ции.

Сравнительно немногочисленный фамильный список у старобе
шевских греков неизбежно порождает существование однофамильцев. 
К самым частотным относятся фамилии Федоров, Михайлов, Пефти
ев, Васильев, Константинов4. Фамилии Аразбай, Темерке, Ткаченко, 
Унгурьянов охватывают только членов одного рода, их можно назвать 
односемейными.

Однофамильцы -  явление неудобное для жителей одного кон
кретного населенного пункта, поскольку официальная фамилия уже

2 Уличная фамилия в Старом Крыму.
3 Суф. -тей-(-кей-) -  это суффикс уподобления: темиркей -  ‘подобный желе
зу’ [15, с. 180].
4 Порядок следования фамилий отражает число называемых ими родов в сто
рону уменьшения.
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не справляется с идентифицирующей функцией, т.е. перестает быть 
самодостаточной. В таких случаях роль различителя однофамильцев 
берет на себя «уличная» фамилия.

И. «Уличные» фамилии

Каждая греческая семья в поселке Старобешево имеет, наряду с 
официальной, так называемую «уличную» фамилию, функционирую
щую на бытовом уровне. Она передается из поколения в поколение и 
остается неизменной. Совершенно иной характер, по наблюдениям 
известных ономастов, имеют родовые именования в русских селах. «В 
отличие от фамилий, юридически закрепленных за всеми потомками 
лица-носителя определенного именования, уличные фамилии были 
н е с т а б и л ь н ы м и  (разрядка наша -  В.К.). Например, одно и 
то же семейство могли именовать Гавриловы в соответствии с именем 
главы семьи Гаврила, Шорниковы или Кузнецовы по его профессии» 
[8, с.43]. «Уличные фамилии п е р е м е н н ы  (разрядка наша -
В.К.): с переменой хозяина двора изменяется и родовое прозвание 
потомков. Вторые фамилии являются реальной характеристикой лица 
по его роду-племени, по происхождению и м о г у т  о б р а 
з о в ы в а т ь с я  е щ е  и т е п е р ь  (разрядка наша -  В.К.) 
от имени конкретного ближайшего родоначальника, память о котором 
еще не стерлась в народе» [9, с.32]. «Уличная фамилия, нигде не запи
санная, з а м е н я л а с ь  и и с ч е з а л а  (разрядка наша -
В.К.) так же стихийно, как и возникала» [10, с. 171].

В Старобешеве уличная фамилия -  это наследственное родовое 
прозвище. Каждый род, сколько бы семей в него ни входило, имеет 
свою постоянную уличную фамилию. Она не может исчезнуть, пока 
существует род. Только уличная фамилия (но не официальная) дает 
информацию об истинном родстве ее носителей. Сравните:

Официальные фамилии Уличные фамилии'
Аслановы 1. Диду; 2. Къндрашу; 3. Налбат\ 4. Умёр\

5. Шахадж'и.
Васильевы 1. Баштдбэн; 2. Думянос; 3. Катай; 4. Jlo-

сьос; 5. Мардж'а; 6 .Хара.

1 Мы стараемся дать уличные фамилии в их живом звучании, поэтому счита
ем необходимым отметить некоторые особенности произношения и обозна
чения отдельных звуков: Г} -  звонкий, заднеязычный, взрывной, Г  -  фрикати
вній, соотвествует укр. ‘Т”, Д Ж  -  звонкая шипящая мягкая аффриката, 
Н -  сонорный носовой, О -  огубленный «э» (франц. ей), ? -  огубленный и, 
Ь -  редуцированный гласный переднего ряда, Ъ -  редуцированный гласный 
среднего и заднего ряда.
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Дмитриевы
Константиновы

Михайловы

Пефтиевы

Федоровы

Серафимовы
Коссе
Тохтамышевы
Ставриновы
Юрьевы
Бурлаевы
Кирьязиевы
Николаевы
Челпановы

1. Махмур\ 2. Мучу, 3. Нэстэ; 4. Тансых.
1. Бузучу; 2. Гёлямэй; 3. Харахаш; 4. Хьябах;

5. Чингэнэ.'
1. Кол6с\ 2. Мэчибйш\ 3. Сары; 4. Тополдл;

5. Фах\ 6 . Харапчан; 7. Холап\ 8. Черлй;
9. Чонтух.

1. Амёт; 2. Дордур; 3. Пачу; 4. Пефты;
5. Сэмэрйй; 6 . Темирбёк; 7. Тышлёк; 8. Шай- 
танаях.

1. Арабадж’и; 2. Дангалах\ 3. Дж'алп&с;
4.Донску\ 5. Зорум; 6. Костачйх; І.К оч- 
кйр;

8 . Мачвор; 9. Пасх&л\ 10. Сосйй\ 11. Тай- 
кёргён; 12. Tonpdx; 13. Холіаг, 14. Чаб&х\
15. Чобан.

1. Барбар', 2. Осрах; 3. Паламар.
1. Сом&\ 2. Чакчй.
Х.Дангалах; 2 . Ольмёз; 3 .Харабадот.
1. Дж  'алпах; 2. Хоян; 3. Чанлбл.
1. Сердар-, 2. Съргалы; 3. Харадж’а.
1. Кдсэ\ 2. Чалкёз.
1. Кульлюбёт; 2. Шуват.
1. Карол-, 2. Пэпэдьйбл; 3. Харапчан; 4. ̂ 0*-
1. Бугэш\ 2. Гондбс.

В то же время носители одной и той же уличной фамилии, явля
ясь представителями одного рода, могут иметь разные официальные 
фамилии. Сравните:

Кочкар -  Федоровы, Афенкины.
Д ж ’алпах -  Ставриновы, Федоровы.
Холап -  Михайловы, Федоровы, Хонахбеевы.
Харапчан -  Михайловы, Николаевы.
Дангалах -  Тохтамышевы, Федоровы.
Чонтух -  Лазаревы, Михайловы.
Тышлёк -  Алексеевы, Пефтиевы.
Тополбл -  Алексеевы, Михайловы.
Чингэнэ -  Константиновы, Сандуловы.
Из приведенной выше соотнесенности официальных и уличных 

фамилий видно, что «уличных однофамильцев» в Старобешево гораз
до меньше, чем «официальных». В то время как репертуар официаль
ных фамилий состоит из 53 единиц, число уличных фамилий почти в
3 раза больше. Следствием этого является бблыиая употребительность
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на бытовом уровне уличных родовых прозвищ. Старшее поколение, 
как правило, вообще не пользуется официальными фамилиями в по
вседневном общении.

В отличие от официальных, все без исключения уличные фами
лии -  «греческого происхождения». Они остались за пределами влия
ния русских и украинских антропонимических моделей. Уличные фа
милии представляют собой чисто национальный «стерильный» пласт 
антропонимической системы старобешевских греков, в сравнении с 
ними официальные фамилии кажутся искусственными, нарочито соз
данными именованиями.

Семантический анализ родовых прозвищ сопряжен с рядом 
трудностей, так как устная форма их существования обусловила фо
нетические и структурные изменения в них, вследствие чего они ста
ли «непохожими» на породившие их слова или вовсе «безродными», 
поскольку лежащие в основе прозвищ лексемы исчезли из языка. Все 
записи уличных фамилий, естественно, некоторым образом условны, 
особенно в отношении безударных гласных, где возможны варианты: 
о/а/ъ, о/у, о/у, а/э, э/и, э/ы/ъ.

О т ы м е н н ы х  фамилий в составе уличных немного. Хри
стианские крестильные имена отражены в них только в виде нацио
нальных бытовых вариантов личных мужских имен: Харавэсыль (Вэ- 
сыль *— Василий), Костачйх (Коста *— Константин), Хараёръю 
(Ёръю *— Георгий), Къндрашу *— Кондрат.

В основе родовых прозвищ лежат также чисто греческие имена 
Пасх ал, Пефты, тюркские мужские имена Амёт (кр.-т.), Болат (тат., 
карач.-балк.), Темирбёк, У мёр (кр.-т.), болгарское имя Новак.

Отыменные уличные фамилии появились в результате транс
онимизации, когда непереоформленные личные имена переходили в 
разряд прозвищ, или в результате «дооформления» личного имени 
словообразовательными элементами-спецификаторами -  корневыми 
(хара-), суффиксальными (-чих-). Во всех случаях отыменные родовые 
прозвища несут информацию об имени человека, положившего нача
ло роду.

О т т о п о н и м н ы е  фамилии также составляют неболь
шую часть в списке уличных фамилий, что объясняется миграцион
ной пассивностью греков и их тяготением к семейно-родовому образу 
жизни. Безусловно оттопонимными являются следующие фамилии: 
Дордоба (Дорд-Оба, Дорт-Оба, Дортуба -  бывшие официальные на
звания с.Новомлиновки, Запорожской обл.); Донску (связана с топо
нимом Донская сторона, т.е. левобережье Кальмиуса); Сома (назва
ние территориально-административной единицы в Турции), Трапозан 
(Трапезунд -  город на сев.-востоке Малой Азии, откуда греки переселя
лись в Крым; ныне г.Трабзон в Турции), Запороз.
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В антропонимии нередки случаи возникновения прозвищ, точно 
повторяющих форму топонима. «Все эти вторые личные имена -  аб
солютные топонимы в антропонимической функции -  характеризова
ли их владельцев относительно той местности, откуда они родом или 
откуда они пришли на новое поселение» [11, с.259].

Не всегда ономасиологическая природа связи родового прозви
ща с этимоном так ясна, как в предыдущих примерах. Существует 
проблематичность этиологического критерия из-за одинаковой веро
ятности реализации разнохарактерных причин. Так, уличные фамилии 
Шайтанкй и Шайтанаях могут вступать в коррелятивные пары с 
апеллятивами и с гидронимами в зависимости от того, как решается 
вопрос о первичном звене в этих парах. Сами представители этноса 
связывают названные антропонимы с апеллятивом шайтан -  наиме
нованием черта у народов тюркоязычной семьи: Шайтанка *— шай
тан + русский формант -ка; Шайтанаях <— изафет шайтан + аях ‘но
га черта’.

В то же время эти уличные фамилии можно отнести к ряду 
АТАФ -  абсолютных топонимов в антропонимической функции. На
звание Шайтанка имеют многочисленные реки и, в частности, пра
вый приток Мокрых Ялов.

О возможном статусе финали -ка (в фамилии она ударная) как 
псевдосуффиксе, возникшем на основе полуразрушенного тюркского 
географического термина кая ‘скала’, свидетельствует исследование 
Е.С.Отина [см. подробно: 12, с.122-124]. Наличие в антропониме 
псевдосуффикса и его оттерминологическое происхождение подтвер
ждает и тот факт, что, в противном случае, славянский формант -ка, 
присоединившись к апеллятиву шайтан, осложнил бы его значением 
«женскости». Но для урумской антропоним ии несвойственны родо
вые наименования матронимического характера.

В изафетном прозвище Шайтанаях мог отразиться микрогидро
ним -  наименование одного из участков реки. Как отмечает Е.С.Отин, 
вследствие метаморфического употребления названия частей тела 
животных и человека («анатомической лексики») в тюркских языках 
появилась «лексическая пара: общеязыковое нарицательное сущест
вительное и географический термин». Например, кулак {хулах) ‘ухо’ и 
‘овраг’, аяк ‘нога’ и ‘устье реки’, бурун ‘нос’ и ‘мыс’ [см. 13, с.423]. С 
другой стороны, антропоним Шайтанаях имеет высокую степень веро
ятности и отапеллятивного происхождения.

Основная часть уличных фамилий представляет собой о н и - 
м и з о в а н н ы е  а п е л л я т и в  ы.  Прозвищная номинация 
зависит прежде всего от качественных особенностей референта, опре
деляющих выбор признака номинации. В семантике отапеллятивных 
прозвищ получили отражение следующие признаки именуемых:
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-  род занятий, профессиональная деятельность, занимаемая 
должность: Арабадж'и {араба ‘повозка для сена, соломы’), Барь- 
яхтар ( ‘несущий хоругви, знаменосец’), Бузучу (‘пасущий телят’, бузу 
‘теленок’), Гяряуль (ср. тат., тур. garawul ‘стража, караул, часовой в 
военное время’), Кувал, Напбат (‘кузнец’), Папазол (папаз ‘поп’), 
Сердар (ср. тур. сердар ‘военный главнокомандующий, предводи
тель’), Сэмэрьйй (ср. кр.-тат. сэмэрджй ‘седельник’, сэмэр ‘вьючное 
седло’), Тулмач (‘переводчик’), Халайдж’и (‘лудильщик’, хапай ‘оло
во’), Чакчй«— Чакуччи (чакуч ‘молоток’), Чобан (‘пастух овец’);

-  внешний вид человека (его физические особенности, цвет во
лос и кожи): Баштдбэн (баш ‘голова’, тдбэн ‘внизу’), Дж'алпах (ял- 
пах ‘плоский’), Кдсэ (‘не имеющий усов и бороды’), Кульлюбёт {куль 
‘пепел’, бет ‘лицо’), Махмур (ср. кр.-тат. магьмур ‘томный, сонный’), 
Мэчибаш (ср. кр.-тат. мэчи ‘кошка’), Сары (‘желтый’, т.е. со светлыми 
волосами), Съргалы (‘с серьгами’), Тышлёк (‘кусачий’), Фах (‘ме
лочь’, т.е. маленького роста), Харй (‘черный’), Харадж’а ( ‘муглый’, 
‘черноватый’), Харахаш (‘чернобровый’), Хуух (‘пузырь’), Чалкёз 
(‘сероглазый’), Чолах (‘левша’), Чонтух (‘куцый’), Чунах (‘гнуса
вый’), Шайтанаях (‘нога черта’), Сбрумчак (ср. кр.-тат. сурунчэк ‘не
мощный, слабый’);

-  качественная характеристика внутреннего мира человека -  его 
способностей, черт характера, привычек, манеры поведения; Дангалах 
(‘глупый, грубый, необразованный человек’), Йилаух (‘плачущий’, т.е. 
манера говорить напоминает плач), Черли (ср. тур. Serli ‘злой, плохой, 
сварливый’), Шахадж'и (‘шутник’, шаха ‘шутка’), Д ж и н  (1. ‘злой 
дух’, 2. ‘хитрый, шельма’), Джанхара (‘с черной душой’).

Для прозвищной номинации может использоваться метафориче
ская потенция апеллятива: чанлол ‘колокольный звон’ —*• Чанлол 
‘болтливый, крикливый’:

-  характер отношений между людьми: Асаба (ср. кр.-тат. асаба 
‘родственник, наследник’), Катай (тюрк, родо-племенное название), 
Кунак (‘друг’);

-  функция оберега отразилась в прозвищах Ольмёз (‘не умрет’, 
‘бессмертный’), Танцых (ср. кр.-тат. тансых ‘желанный, редкост
ный’), Шуват {хуват ‘сила’).

Метафорическая номинация по семантической модели ‘живот
ное —* человек’ отражена в прозвищах Кочкар (‘баран’), Чебыч (‘ко
зел’), Чибън (‘муха’), Чабах (‘вобла’, ‘плотва’), Хоян ( ‘заяц’).

Этимологическая прозрачность именования не обязательно объ
ясняет его семантику, т.е. «отношение в сознании называющих между 
называемым (носителем имени) и тем понятием, которое выражено 
словом-основой» [10, с.95]. К таковым относятся уличные фамилии,
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номинационо связанные с названиями растений, пищи, предметов 
домашнего обихода: Баламух (‘простокваша’), Пачу (ср. кр.-тат. пача 
‘потроха, идущие в пшцу’), Пэпэдъёл (ср. кр.-тат. пападие, пападъе 
‘ромашка’), Топрах (‘глина’), Тулуп1, Хьябах (‘кабак, тыква'), Ха
рапчан (‘пырей’, ‘ковыль’). Значение этнонима чингэнэ ‘цыган’ как 
коррелята родового прозвища Чингэнэ также не вскрывает причины 
наименования с научной достоверностью. В таких случаях правильнее 
говорить о ‘затемненной мотивации’, так как «нет немотивированных 
имен. Каждое выбрано, следовательно, мотивировано, хотя мотивы 
выбора могут быть и не осознаны, чаще всего осознаны весьма смут
но» [10, с.95].

Прозвшцная номинация имеет в своем арсенале и такую специ
фическую производящую базу, как обсценная лексика. «В старое вре
мя не стеснялись в отношении прозвищ никакими значениями слов. 
Применялись и obscoena. Внимание было устремлено на отрицатель
ные явления объективного и субъективного значения по отношению к 
человеку... Об отношении называемого лица к называемому имени не 
возникало вопроса: называемое лицо получало кличку как нормаль
ный словесный знак своего времени» [15, с. 114-115]. «Неприличные» 
слова лежат в основе уличных фамилий Сычхах (‘обделанный дерь
мом’), Осрах (‘пердун’).

В ряде уличных фамилий отражены уже исчезнувшие из урум- 
ского лексикона апеллятивы, которые можно «узнать» в греческом, 
тюркских языках: Зопал (ср. кр.-тат. сопа ‘дубина’ + суф. прилага
тельного -ли), Гёлямэй (тур. кбіе ‘раб, слуга’), Гонддс (греч. kovt6 ;̂ 
рум. кондос, кундос ‘малорослый’), Калдс (греч. каАйд ‘хороший, че
стный, добрый’), Лосьдс (греч. Маю<; ‘волосатый, косматый’), Пэрэ- 
гэн (тур. perakendeci ‘розничный торговец’). Урумский апеллятив зор 
сохранился только в отдельных словах (зорна ‘с трудом’), в орониме 
Зортов и в прозвище Зорум (кр.-тат., караим., тур. зор ‘сила, мощь’, 
‘трудный’).

На сегодняшний день остаются невыявленными этимологиче
ские коррелятивные пары для следующих уличных фамилий: Бугёш, 
Дакй, Диду, Дордур, Думяндс, Зэрафндс, Йосмал, Карол, Мардж’а?,

1 Н.А. Баскаков отмечает, что слово тулуп («кожа теленка, снятая чулком») 
встречается в ряде тюрк, языков, а в казахском оно имеет и значение «набитое 
чучело», отсюда прозвище Тулупбей ‘чучело-бей’ [14, с. 192]; И.Джуха приво
дит слово тулуп как название зурны типа волынки, которая изготовлялась из 
козлиной кожи [18, с.137].
2 В.И.Даль дает слово марджа в переводе ‘женщина’ (В.И.Даль. ПСС. -  Т.5, 
с.205). В румейском наречии есть слово марджаташ ‘истукан’.



Монтух, Мучу, Нэстэ, Папмар1, Полек, Сосай, Тополдл, Тдкун, Холап, 
Ялбуган, Яшамой.

Не зафиксированные документально, уличные фамилии не могут 
быть фонетически неизменными, одновариантными по нескольким 
причинам. Во-первых, многие слова исчезли из урумскогб апеллятив- 
ного фонда, превратив основы фамилий в «пустой звук». Во-вторых, 
каждое последующее поколение греков, все в меньшей степени владея 
урумским наречием, воспринимает фамилию только как знак, в отры
ве от апеллятивной основы. В-третьих, русско-украинское население, 
активно оперируя родовыми прозвищами греков, трансформируют их 
в соответствии со своими национальными особенностями артикуля
ции.

Но вместе с тем нельзя недооценивать внутреннюю устойчи
вость языка. Например, греческий глоссарий Ф.А.Хартахая был оза
главлен «Словарь умирающего греческого наречия». Вероятно, он 
полагал, что бесписьменное наречие малочисленного народа скоро 
растворится в могучей русской и украинской языковой стихии. Одна
ко, по мнению Т.Н.Чернышевой, современные лексикографические 
записи обнаруживают очень большое сходство со словариком 
Ф.А.Хартахая, составленным в 70-е гг. XIX в. [16, с.114].

В подтверждение внутренней устойчивости бесписьменного на
речия можно привести примеры соответствия родовых прозвищ ста- 
робешевских греков официальным фамилиям греков всего Приазовья. 
Сравните: Арабадж'й ~ Арабаджи; Баръяхтар ~ Баръяхтар; Болат ~ 
Булатов; Дордур ~ Дардур; Косэ -  Коссе; Налбат ~ Налбат(ов); 
Ольмёз ~ Ольмёзов, Альмезов; Пасхал ~ Пасхал(ов); Пефты ~  
Пёфтиев; Сары ~ Сарры; Тышлёк ~ Тышлёк; Халайдж'й ~ Ха- 
лайджй; Хара ~  Хара; Харабадбт ~ Харабадот; Харадж’а ~ Ха- 
раджй; Харахаш ~ Харахаш; Холап ~ Холйп; Чалкёз ~ Чапкоз; Чолах 
~ Челбх(ов), Чонтух ~ Чентукдв; Чунах ~ Чунах.

Уличные фамилии старобешевских греков появились, как прави
ло, в результате онимизации непереоформленных апеллятивов, а также 
трансонимизации -  перехода топонимов и личных имен в прозвища.

Абсолютные апеллятивы в антропонимической функции (АААФ)
-  типичный способ урумской антропонимической номинации, в отли
чие от славянской, где уличные фамилии оформляются специальными 
патронимическими суффиксами. Апеллятивы в функции родовых 
прозвищ разнородны по структуре. Среди них выделяются непроиз
водные (Фах, Кочкар, Шуват, Чобан, Косэ, Хара, Сары, Чолах, Ча-

1 Греческая фамилия По&ацйрг|(; связывается исследователями с названием 
атрибута морского дела: яаХацйрі «трос, канат» [17, с.57].
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бах, Чибън, Джин, Топрах, Чингэнэ и др.) и производные лексемы, 
осложненные различными словобразовательными компонентами. 
Существительные со словообразовательным значением лица оформ
лены суффиксами -дж'и, -чи, -чу. Араба-дж'и, Бузу-чу, Сэмэрь-йи2, 
Халай-дж’и, Чакуч-чи, Шаха-дж’и. Такие существительные именова
ли человека по профессии, роду занятий. Очень продуктивная на 
апеллятивном уровне привативная форма существительного (образу
ется от любого имени существительного) с аффиксом -сыз/-сыс, рав
нозначным русскому предлогу-приставке без/бес, нашла отражение 
только в одном родовом прозвище -  Тирахсыз (‘без свечи’).

Прилагательные в функции антропонима содержат суф. -дж'а в 
значении полноты признака (Хара-дж’а), суф. -лы со значением 
‘имеющий’, ‘обладающий’ ‘содержащий’ (Сърга-лы, Чер-ли), суф. - 
лек (Тыш-лек). Отглагольные прилагательные с суф. -ах, -ух лежат в 
основе уличных фамилий Йилаух, Осрах, Сычхах.

Личные имена в прозвшцной номинации использованы в сле
дующих формах: а) абсолютные личные имена в прозвшцной функ
ции: Амет, Къндрашу, Новак, Болат, Пефты, Темирбек, Умер; б) лич
ное имя-деминутив с суффиксом -чих, который одновременно 
указывает на происхождение именуемого: Костачих ‘маленький Кос
та’, т.е. ‘тот, кого породил Коста’; в) личное имя в сочетании в ком
понентом хара: Харавэсыль, Хараёрыо. Эта антропонимическая 
модель возникает, скорее всего, как способ «избавления» от одно
именных случаев. Сравните официальные фамилии такого типа в ан- 
тропонимиконе Греции: KapapamXiig, KapaGsoScopife Каракбсггсц, 
KapaiuxafjA. [17].

Сложные слова, выступающие коррелятами прозвищ, традици
онно двучленны и соответствуют модели тюркского синтаксического 
словообразования: «существительное + существительное». Данные 
модели опираются на определительное словосочетание с постоянным 
комбинаторным признаком: препозитивность определителя -  постпози- 
тивносгь определяемого.

Уличная фамилия Д ж ’анхара (препозиция существительного -  
постпозиция прилагательного) восходит не к определительному сло
восочетанию, а к предикативному сочетанию. По модели предикатив
ного сочетания организованы формально некоторые раннетюркские 
антропонимы. Как отмечает Г.Ф.Благова, не всякое прилагательное 
могло выступать в постпозиции, самым частотным в этой позиции 
было прилагательное хара [19, с.187-188].

2 В урумских говорах, как и вообще в тюрских языках, наблюдается соответствие 
звуков дж' ~ й. Ср.: дж 'ель ~ ель (‘ветер’), дж 'алпах ~ ялпах (‘плоский’) и т.д.
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Композитные прозвища традиционно включают в свой состав 
компонент баш (Арабаш, Баштдбэн, Мэчибаш), название частей го
ловы и лица с «цветовыми» определителями (Кульпюбёт, Харахаш, 
Чалкёз). Самым распространенным компонентом цветообозначения в 
уличных фамилиях, как и в антропонимии Приазовья вообще, высту
пает хара: Харавэсыль, Харабаддт, Хараёръю, Харапчйн, Харахэаш.

В двучленном антропониме Тайкдргён (существительное + при
частие) имплицитно выраженным оказался определяемый гомональ- 
ный компонент. Семантика составного определяющего компонента 
предопределяет носителя признака -  лицо (homo): ‘увидевший жере
бенка’, ‘тот, кто увидел жеребенка’.

III. Л и ч н ы е  п р о зв и щ а

Уличная фамилия характеризует человека только со стороны его 
происхождения. Эта информация не отражает объективной характе
ристики лица. Средством выражения действительных качеств име
нуемого выступают личные прозвища, или «клички». Создаются они 
окружающими помимо воли объекта номинации и являются, как пра
вило, табуированными для самих именуемых: кличками называют 
человека за глаза.

Сбор личных прозвищ связан с определенными сложностями. 
Во-первых, информанты или не могут (не знают) назвать свои клички, 
или не хотят, если они «обидные». Во-вторых, клички считаются яв
лением внутренним, не предающимся огласке среди «чужих». В- 
третьих, личное прозвище не дается с рождения и не отличается по
стоянством, именования могут сменять друг друга или сосущество
вать одновременно. И, наконец, одни из прозвищ известны большин
ству населения, другие -  очень узкому кругу лиц.

В семантике личных прозвищ не просто отражаются реальные 
свойства человека. «Функция современных прозвищ несколько иная: 
в них усиливается оценочный элемент, наблюдается стремление в 
прозвшцном наименовании не столько отразить реальные признаки 
человека, сколько дать ему социальную, по большей части насмешли
вую оценку» [9, с.ЗЗ]. Клички, как дополнительные имена, обычно не 
бывают групповыми. Даже сходные свойства членов одной семьи по
лучают различное лексическое выражение. Сравните: Донуз (‘свинья’)
-  кличка отца, человека неопрятного, тяжелого, медлительного; Кнур
-  кличка старшего сына, похожего на отца; Поросёнок -  кличка 
младшего сына, очень резвого и шумного. Будучи однопоколенным 
именованием, кличка в очень редких случаях может перейти по на
следству от отца к сыну. Пример: выбившийся из нищеты человек 
любил повторять: «Я уже не тот Савка». За ним закрепилось прозвище

104



Нитот, перешедшее затем и к его сыну. Внук этой клички уже не 
имеет.

Следует отметить, что для индивидуальных именований лиц 
всех возрастных категорий используются урумские и русские лекси
ческие средства. Семантика личных прозвищ, как правило, прозрачна. 
Так, «портретные» клички отражают внешний вид человека: Галбай 
(‘полный, тяжелый, грузный’), Жаба (маленький, круглый, глаза на
выкате), Ачхауз«— ачих ауз (‘открытый рот’), Бюрчё (‘блоха’; малень
кий, пронырливый, всегда крутился среди начальства), Бубырь (пуче
глазый, как рыба бубырь), Буга (‘бык’; физически здоровый, крупный 
и очень упрямый), Чыпча (‘цыпленок’; маленький и быстрый), Длин
ным (очень высокого роста и очень худой), Ката  (‘лопоухий’), Йилан 
‘гадюка’; движения при ходьбе напоминают движения ползущей га
дюки), Крыса (строение зубов у женщины, как у крысы), Сметана 
(светловолосый и светлокожий), Гамбур (‘горбатый, очень сутулый’), 
Помидор (с круглой крупной головой, круглолицый, с красными ще
ками), Чепёль (‘неряшливый, грязный’), Хурсах (‘живот’; с большим 
животом, но сам маленький и с тонкими ногами).

К прозвищам, отражающим способности, черты характера, при
вычки человека, относятся Думбй (недалекий, туповатый человек), 
Бош (‘пустой’; пустомеля, болтун), Буржуй (жадный), Бузу (‘теленок’; 
несмелый, неуверенный в себе), Хроз (‘петух’; задиристый, драчли
вый), Кашкар (‘волк’; нелюдимый, необщительный), Галдур (‘индюк’; 
надутый, с большим самомнением), Козёл (бестолковый, безответст
венный).

В названных группах обращают на себя внимание прозвшца- 
метафоры, возникшие на основе сходства по внешним признакам, ма
нерам поведения человека и животного. Информативность этих про
звищ велика -  за счет того, что в народе сложились стереотипы отно
сительно характерных свойств этих животных.

Яркая коннотативность кличек достигается не только метафо
ричностью, внутренней формой слова, но и народной оценкой дейст
вий человека относительно морально-этических норм. Сравните: сре
ди стоящих в одном семантическом ряду прозвищ Сержант, Герой 
(Герой Социалистического Труда), Студент последнее имеет импли
цитно обозначенный оценочный компонент. В народе осуждают (хоть 
и не зло) человека, который до старости не работал, а только сидел 
над книгами, где-то учился, т.е. был грамотным тунеядцем.

Немногочисленные прозвища, восходящие к личным именам и 
фамилиям, неоднородны по семантике и структуре. Одни из них -  так 
называемые прозвища-андронимы (даны по имени отца, деда): По
топ, Мартын. Это абсолютные имена в прозвшцной функции. Другие
-  отфамильные клички. Они образованы от уличных фамилий регрес
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сивным способом: усечением начальной части -  Баддт <— Хара- 
баддт; усечением финальной части -  Шайтан <— Шайтанаях', апоко
пой с суффиксацией -  Шайтанчик «— Шайтанайх. В последнем слу
чае деминутивная форма (с рус. суф. -чик) отразила и внешний вид 
носителя: он не только самый молодой мужчина в семье, но и малень
кого роста. Кличка Жаров связана с фамилией известного русского 
актера. Именуемый не только внешне походил на артиста, но и был 
таким же балагуром, как киногерои М.ИЖарова. Причем это прозви
ще стало функционировать на бытовом уровне как фамилия (благода
ря формальному признаку антропонима).

Отгопонимные клички несут информацию о месте рождения 
именуемого: Стыла Коля, Аргын Юра (Аргын -  одно из местных на
званий с.Раздольного), а также о месте отбывания наказания (Магадан 
Илюша), о месте воинской службы (Абакан Ваня).

Клички мотивированы и теми действиями именуемого, которые 
получали в коллективе положительную или отрицательную оценку: 
Бэдъё (играл на мандолине; бэдъе ‘медиатор’), Крадун (в детстве был 
нечист на руку), Козак Соня (гуляла с казаками во время махновщи
ны), Матушка (гуляла с попом).

«Неприличные» прозвища от слов obcoena типа Сычтым (‘я об
делался дерьмом’) выявляются очень трудно.

Отдельные клички возникли в результате «обыгрывания» из
вестных слов, извлечения из их структуры нового значения. Напри
мер: в русской фамилии Картамышев начальная часть Карт осмыс
лена как урум. Харт ‘старый’, и старший из сыновей получил 
соответственно кличку Старый. Прозвище Толстолобик ( толстоло
бик -  название рыбы) дали человеку с ленивым умом, глупому, бес
толковому.

В некоторых прозвищах отражается совершенно не свойствен
ный индивидууму признак, противоположный тому, который называ
ется апеллятивным коррелятом: Патлатый -  кличка человека, стри
женного наголо; Худой -  очень полного; Айгыр ‘жеребец’ -  кличка 
мужчины, не проявляющего интереса к женщинам.

Этимология ряда прозвищ (Бэбёр, Стырба, Банак, Туник, Ва- 
рилдш) еще остается нам неизвестной.

И русскоязычные, и урумскоязычные клички греков -  однослов
ные именования. «Русские прозвища» по форме -  это, как правило, 
собственно существительные и существительные адъективного типа 
(Длинный, Патлатый, Худой); одно прозвище (Нитот) возникло из 
сочетания частицы с местоимением.

Среди «урумских прозвищ» основную часть также составляют 
субстантивные и адъективные формы. Одна кличка отражает форму
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глагола 1-го лица (Сычтым). Лексико-синтаксическим способом соз
дана кличка-сращение Ачхауз«— ачих ауз.

Более подробный анализ личных прозвищ с привлечением объ
ективных статистических данных можно будет сделать по мере даль
нейшего накопления фактического материала.
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Восточноукраинский лингвистический сборник, 2000, Вып. 6

Е.С.Отин
МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ КОННОТАТИВНЫХ 

СОБСТВЕННЫХ ИМЕН (б у к в а  А)

АБРАМ» -а, м. Антр.і Личное мужское имя. Вариант: Авраам. 
Но вот, наконец, эта мирная кровля, под которой живет мой сын, 
мой возлюбленный, прекрасный первенец Абрам (Куприн А.И. Трус). 
Распространена производная форма Абр&ша. Абраша взял лодку и 
поехал с девицей кататься по морю (Паустовский К. Повесть о жиз
ни).

УКА2. Еврей (нередко пренебр.). Перед глазами стояли люди, 
кричавшие: «Табачку», «Папирос», молодцы, назвавшие его Абрамом 
(Гроссман В. Жизнь и судьба); У каждого Абрама своя программа 
(СМА, 17; ирон. о предприимчивости евреев). С таким же созначени- 
ем употребляется и производная форма Абраша (в тюремном жарго
не; см.: Росси-1,10,156).

УКА3. 1. О человеке с бородой, т.е. вызывающем к себе уваже
ние. По бороде абрам, а по делам хам (СРНГ-1,191); Поглядеть на 
тебя с бороды, как есть Авраам. А на деле сосновый чурбан, -  про
должал браниться паломник (Мельников П.И. В лесах).

2. Бранное слово. Ой ты, абрам! — установленье давают, 
ругают (AOC-1,62).

АБРАМОВИЧ. -а, м. Антр.і Фамилия, распространенная среди ев
реев.

УКА2. Еврей (Росси-1, 10, 155). Ср. также: Х&скель ‘еврей’ (от 
омонимичной фамилии) (СВЯ, 113).

АБРбСИМ. -а, м. Антр.] Народно-разговорная форма канониче
ского имени Амвросий. Долго еще рассказывал Абросим Степанов 
про заволжского тысячника... (Мельников П.И. На горах).

YKAj. Ирон. Человек, который Любит важничать. Кому до чего, 
абросиму и праздника нет (СРНГ-1, 1991-1992).

АВГУСТ, -а, м. Антр.і Римский ̂ император Октавиан, получив
ший титул Август (63 г. до н.э. -  14 г. н.э.). «На время правления Ав
густа приходится наивысший расцвет Римской империи, а также рим
ской классической поэзии». Проперций был сторонником реформ 
Августа, сторонником цесариза (АЛ, 358).
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УКАї.Ц). Просвещенный монарх, правитель процветающего го
сударства; покровитель искусств. Когда владеет Август, тогда пи
шут Виргилии и Овидии, и в почтении тогда «Энеиды», а не «Бовы 
королевичи» (из письма А.Сумарокова к Екатерине II от 31 янв. 1773 г.; 
ПРП, 163); Пусть Виргилии прославляют Августов! (Карамзин Н.М. 
Фрол Силин, благодетельный человек, 1791 г.).

АВСТРАЛИЯ, -ии, ж. Топ.] Материк в Южном полушарии. Жи
вешь, как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности... Ка
ждый живет врозь... (Чехов А.П. Иванов). «Отдаленность материка от 
культурных центров Европы; использование его (до середины XIX в.) 
Великобританией как места ссылки. Низкий культурный уровень ко
ренного населения -  австралийцев».

УКТі.(І). 1- Очень отдаленное место. Нет! Я  не путешественник, 
особенно по степям. Напишешь домой письмо -  получишь ответ на 
него через полтора месяца: слуга покорный пускаться вперед в такие 
Австралии (из письма В.Г.Белинского к А.И.Герцену от 6 сент. 1846 г.).

2. Глушь, бескультурье. А то живешь-живешь в этой 
глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества -  Австралия, да 
и только! (Чехов А.П. Надлежащие меры).

АВТОМЕДбН. -а, м. MAt. Вариант: Автомедоит. В «Иллиаде» 
Гомера возница Ахиллеса, сына царя Пелея и богини Фетиды. Вдох
нул коням великую силу, и они помчались по полю битвы с Автоме- 
донтом (Кун, 310). ,

УКМА]. Ирон. или торжеств. Кучер, извозчик. Автомедоны на
ши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты, теша праздный взор, 
В глазах мелькают, как забор (Пушкин А.С. Евгений Онегин); Только 
я за свою вину обязан сидеть на козлах. Не правда ли? А? Нет, нет, я 
Автомедон. Посмотрите, как я вас довезу! -  отвечал он, не пуская 
вожжи... (Толстой Л.Н. Анна Каренина).

АГАФбН. -а, м. Антр.! Мужское личное имя. ...Дева К  нему на 
цыпочках летит. И голосок ее звучит Нежней свирельного напева: 
Как ваше имя? Смотрит он И отвечает: Агафон (Пушкин А. Евге
ний Онегин). «Восприятие этого имени как простого или даже грубо
го». Ср. примечание А.С.Пушкина (к тексту «Евгения Онегина»): 
«Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например, Агафон, Фе
дор, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюди
нами».

УКА3. Простак, глупец. Наш Агафон доволен и на том (посло
вица); Экий Агафон: все в рот тащит (в обращении к ребенку) 
(СРНГ-1,201).
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АДАМ, -а, м. Amp., Первочеловек, отец рода человеческого (в 
Библии и Коране). . ..И в  сизом молоке по течи Из рая выйдет в степь 
Адам И  дар прямой разумной речи Вернем и птицам и камням... (Тарков
ский А. Степь).

УКАї. Современный мужчина, мужчина вообще. Ах, прелестны 
вы, малютки, Как невинные зверьки. Эти смехи, эти шутки У про
снувшейся реки! Тут Адамы без штанишек. Дальше Евы без кальсон, 
И, глядя на шалунишек, Погружаюсь в детский сон (Кузмин М. Купа
нье); Моя небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными 
уборными -  ее пленяли их надписи: «Парни» -  «Девки», «Иван да Ма
рья», «Он» и «Она» и даже «Адам» и «Ева» (Набоков В. Лолита); И  
снова сел в двуколку с сингалесом, И  голый сингалес, коричневый 
Адам, Погнал бычка под веерным навесом Высоких пальм, сквозным и 
жарким лесом, К  священным водоемам и прудам (Бунин И. Святили
ще); Засмеялась прекрасная леди, закрываясь малиновым небом- 
зонтиком и явно для всех прижала колени к своему Адаму: они были 
одни в малиновой вселенной и они были бессмертны, и парк до краев 
был полон острыми искрами (Замятин Е. Ловец человеков); Моя 
мысль проста: все имена злому даны силою ненависти Адама к Еве, а 
источник ненависти — сознание, что подчиниться женщине — неиз
бежно (Горький М. Жизнь Клима Самгина); Уткнувшись в телевизор, 
Адам-86 страдает, не всегда даже умея понять причину своих ду
шевных мук («Коме, правда», 1986 г., 17 авг.); Так пишет читатель, 
убежденный что Адам X X  века «не утратил ни одного из своих цен
ных традиционных свойств» («Коме, правда», 1987 г., 9 сент).

На игре «прямого» (Ангр. О и «переносного» (УКАї) смыслов 
построено стихотворение С.Острового «Ева», например: «Веками жи
вет на земле добро, Оно подобно посеву. И  вот Адам отдает ребро, 
Из которого делают Еву. Потом проходит сто тысяч лет. Меняет 
мир панораму. И  что же делает Ева в ответ? Уходит к другому 
Адаму».

УКА2.(4). Человек со свежим, непосредственным восприятием 
мира, носитель «природного начала». И  в юном мире юноше Адам, Я  
улыбаюсь птицам и плодам (Гумилев Н., из сборника «Чужое небо», 
1912 г.); Родник забил в душе смущенной, — Ирадостный, и обновлен
ный, Тебе, Господь, Твое отдам! И, внове созданный Адам, Смотрю я 
в солнце, умиленный (Кузмин М. Вина иголки). См. ниже адамизм.

УКА* Первопоселенец. -  Александр Михайлович кто? Кто та
кой Сидоренко, неужели не знаете?

И когда я, смущенный своим невежеством, подтвердил, что, к 
стыду своему, не знаю, комендант воздел обе руки и укоризненно 
произнес:
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- Адама Магнитогорска не знать!
Он покачал головой и объяснил мне, что Сидоренко потому и на

зывают магнитогорским Адамом, что история Магнитогорска начи
нается с момента, когда Александр Михайлович появился в этих 
местах. Это он, а не кто другой поставил здесь дом номер один — 
перенес его по бревнам из Средне-Уральска (Миндлин Эм. Необыкно
венные собеседники).

ОКА. 1. Предок. Орангутанг ли наш Адам? От обезьян идем ли 
мы? (Вяземский П.А., начало одной из «заметок по поводу современ
ного зоологического вопроса»; РЭ, 234).

2. Представитель старого уклада жизни, носитель старых 
взглядов и привычек. Кто может совлечь с себя старого европейско
го Адама и переродиться в нового Ионатана (североамериканца -  
Е.О.), тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин 
или Канзас — там наверно ему будет лучше, чем в европейском раз
ложении (Герцен А.И. Былое и думы).

3. Мужчина -  спутник жизни, близкий друг. Ты над ней 
обидно пошутила: ты сказала, что она, вероятно, когда будет да
мой, то и своему будущему Адаму покажет себя «кармелиткой», в 
двойном капюшоне, а она тебе будто отвечала, что к своему Адаму 
она, может быть, придет даже «Евой», а посторонним на балу не 
хочет свои плечи показывать (Лесков Н.С. Зимний день).

□  1. «Адам». Название крема после бритья (прагматоним).
2. Адамизм. Модернистское течение в русской поэзии 10-х гг. 

XX в. Это слово употреблялось как синоним термина акмеизм. В из
вестном смысле то была измена акмеизму, поскольку меланхолия, 
грусть сомнения и тому подобные признаки душевной сумятицы 
считались чуждыми мажорному пафосу адамизма (Павловский А. 
Николай Гумилев).

3. Безадамовый. Без мужчин. И  заходит дядь Миш в безада- 
мовыйрай... (Евтушенко Е. Четыре чулочницы).

4. Адамовщина. Старина. Вариант: ад&мщина. То было при 
адамовщине (адамщине) (МСИ, 19; со ссылкой на «Областной сло
варь колымского русского наречия» В.Г.Богораза, СПб., 1861).

1. Ветхий (реже -  перстный) Адам. А. Греховный человек; гре
ховное начало в человеке. Нет в ней греховного человека, нет в ней 
ветхого Адама (Мельников П.И. На горах); При всех грехах, которы
ми славен коммунизм, у  него был безумный план переделать человече
скую природу: изменить того «старого» человека, ветхого Адама, 
который был слишком слаб и противен, погружен в эгоизм, стяжа
тельство, -  его дружно не любила вся та русская литература, кото
рая изучается в школе («Московские новости», 1991 г., №51). В сло
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восочетании перстный Адам присутствует церковнославянское при
лагательное пьрстьный ‘смертный, тленный’ (от пьрсть ‘прах, пыль, 
тлен’, ‘плоть, тело’). Например: Его (Л.Толстого -  Е.О.) одухотворен
ный князь Андрей в свои предсмертные минуты возносится совсем 
над земным человеком: любовь к страстно любимой женщине в нем 
не остается ни одной секунды на той степени, на какой мы ее виде
ли, пока в князе говорил его перстный Адам (Лесков Н.С. Герои Оте
чественной войны по гр. Л.Н.Толстому).

Б. Пережиток (пережитки) прошлого в человеке. Потребность 
эта не есть результат усталости, нет; она возникает потому, что 
понимаешь, как много силы нужно современному человеку для того, 
чтобы преодолеть в себе «ветхого Адама» -  наследие векового про
шлого (Горький М. Десять лет).

2. С-под адама. С давних пор, с более давнего времени (чем 
помнят другие). Сходи к Скворцовой, она с-под адама знає (ПОС-1, 
51).

Примечание. В украинской диалектной речи Нижнего Придне
провья зафиксировано прилагательное адамський ‘очень старый, 
древний’ (в записях Д.И.Яворницкого и В.А.Чабаненко), например: -  
Що це у  вас за могили такі? -  Це ще адамські могили, од самого Ада
ма  (Чабаненко-1,48).

3. Адам-Адамом. О человеке огромного роста (СРНГ-1, 205). 
Данный фразеологизм позволяет предположить, что в народно
диалектной речи некогда существовал коннотативный о ним (очевид
но, УКА*) Адам ‘рослый человек’. Например: Здоровая барыня: про
сто Адам-Адамом; у  ней лапища, кажитца, ана убьёт человека сразу 
(СГП, 556).

4. Адамов пол. Мужской пол. ...Но было сие не для ради забавы 
празднолюбия, а с философской целью, в видах указания превосходст
ва адамова пола пред Евиным полам, а отнюдь не для праздной заба
вы и утеснения (Лесков Н.С. Смех и горе).

5. В костюме Адама. Нагишом (о мужчине). Если обнаружат, 
что танцуют в костюме Адама и Евы, то тюрьмы не миновать 
(Жуков А. Александр Трофимов).

АДбНЙС. -а, м. Вариант (в XVIII в. -  Адонид). МА]. Бог пло
дородия в древнефиникийской мифологии. В древнегреческой, мифо
логии -  сын царя Кипра, возлюбленный Афродиты. Парис и Марс -  о 
том ни слова -  И  Адонис, когда хотел, Меня видали без покрова; Но 
как увидел Праксител? (Дмитриев И.И. К Венериной статуе, 1797 г.); 
Весною листья меняет тополь, весной возвращается Адонис из цар
ства мертвых... (Кузмин М. Она). «Красота Адониса; пылкая любовь 
к нему Афродиты (Венеры)».
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УКМАі(4). 1. Прекрасный юноша, любимец женщин и их по
клонник. Дельфина заняла весь Париж... от граждан сенаторов до 
задиристых Адонисов! («Московский Меркурий», 1803 г., ч.1, с. 168); 
Предстал он в дом моей Лаисы. И  остряков задорный полк Не знаю 
как пред ним умолк -  Главой поникли Адонисы (Баратынский Е. Бал); 
Приятель наш, парижский Адонис, Оставив прах родителя судьбине. 
Не поклонился гордой гильотине... (Лермонтов М.Ю. Сашка); И  рядом 
с ним молодой цыган -  совершенный Адонис (Гаршин В. Медведи).

2. Возлюбленный; любовник. Арис не был из числа 
тех людей, которые малейшую ласку со стороны женщин принима
ют за доказательство любви и почитают себя щастливыми Адони
сами (Карамзин Н.М. Юлия); О вы красавицы! Еще не столь несчаст
ны, Коль попадетеся Адонису во власть (ж. «Зритель», СПб., 1792 г., 
4 .2 , 180; СРЯ-XVIII в., 27); А я  полагаю, ваш Адонис в Одессе... (Ус
пенский Н. Небывалый случай).

АЗЕФ, -а, м. Антр.і Один из организаторов партии эсеров, затем 
тайный сотрудник полиции, провокатор, в результате деятельности 
которого были осуждены на каторгу и казнь многие эсеры. Ну-с, а за 
последнее время у  нас все возмущались, что упустили Азефа (Осоргин М. 
Книга о концах).

УКА2(1). Двурушник; провокатор. Распутин -  всё, Распутин -  
всюду; Азефы разоблаченные и неразоблаченные; и, наконец, годы 
европейской бойни... (Блок А. Интеллигенция и революция).

□  1. Азефщина. Предательство, доносительство. Искони была -  
обломовщина, Народилась - карамазовщина, Вслед за нею -  передо- 
новщина (от имени главного персонажа романа Ф.Сологуба «Мелкий 
бес» -  Е.О.), Увенчала ж всё -  азефщина (РЭ, 530).

2. Азефствовать. Вести себя, как двурушник, скрытый преда
тель. Говорили о Горьком. Горький двурушник: вот такой же, как 
Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами — он наш. Когда 
он с ними -  он ихний (Чуковский К. Дневник 1901-1929).

АЗИЯ. -ии, ж. Часть света. Эти рысьи глаза твои, Азия, Что-то 
высмотрели во мне (Ахматова А.). « В  недавнем прошлом -  отста
лость, консерватизм общественного уклада во многих государствах 
этой части света (по сравнению с Европой)».

УКТ{. 1. Застой жизни; отсутствие духовных запросов; консер
вативные привычки, отсталость взглядов; апатия. -Ну, так вот и 
страдай, если тебе сладко, -  сказал он. -  О, провинция! О, Азия! 
(Гончаров И.А. Обыкновенная история); -Важно! -  думал Квашин, 
ложась после ужина на большую, пухлую перину. — Хоть и купчихи 
они, хоть Азия, а все же есть своеобразная прелесть, и день-два в



неделю можно провести здесь со вкусом... (Чехов А.П. Ненастье); 
Совсем Азия! Такая кругом Азия (речь идет о Таганроге Е.О.), что я 
просто глазам не верю. 60 ООО жителей занимаются только тем, 
что едят, пьют, плодятся, а других интересов -  никаких (Чехов А.П., 
из письма к Н.А.Лейкину от 7 апр. 1887 г.); -Вот я  так уж  никогда 
туда не поеду, -  продолжал Тросенко, не обращая внимания на насу
пившегося майора, — я  и ходить и говорить-то по-русскому отвык. 
Скажут: что за чудо такое приехало! Сказано, Азия (Толстой Л. 
Рубка леса); Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Бу
ниным, сказал: -  Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уро
дами. Мы для него-А зия, на четвереньках живем (Горький М. Иван 
Вольнов); На Руси все чаще раздаются возгласы, призывающие людей 
на Восток, в Азию, от деяния -  к созерцанию, от изучения -  к фанта
зии, от науки -  к религии и мистике (Горький М., из письма к 
К.А.Тимирязеву от 16 окт. 1915 г.); Я  люблю этот город вязевый, 
Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия Опочила 
на куполах (Есенин С. Да! Теперь решено. Без возврата...); Есенин 
нравоучил, а Якулов утешал Мейерхольда на свой яхуловский непод
ражаемый манер: — Он... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия... вот грече
скую королеву лепил... в смокинге из Афин приехал... из бородищи сво
ей эспаньолку выкроил... ну, думаю, — европейский художник... а он... 
гхе-гхе... пришел раз ко мне, ну... там шампанское было, фрукты, 
красивые женщины... гхе-гхе... он говорит: двинем ко мне, на Пре
сню, здесь, гхе-гхе, скучно... чем, думаю, после архипелага греческого 
подивит... а он в кухню к себе привез... водки две бутылки... гхе-гхе... 
огурцов соленых, лук головками... а сам на печь и ... гхе-гхе... за гар
мошку ...щиблеты снял, а потом... гхе-гхе... пойте, говорит: «Как мы 
просо сеяли, сеяли...» можно сказать, красивые женщины... гхе-гхе... 
жилет белый... художник европейский... гхе-гхе... Азия, Всеволод, 
Азия (Мариенгоф А. Роман без вранья; речь идет о скульпторе 
С.Коненкове); Азия! -  горько воскликнул он, пряча наган в карман. -  
Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески!... (Шукшин В. 
Любавины).

2. Бескультурье; дикость; то же, что азиатчина (см.). Петр 
Григорьевич, выведенный из терпенья неурядицей, закричал: -  Отпряги 
переднюю лошадь; поедем на одной... Что это за Азия такая?... (Успен
ский Н. Саша).

3. Неприятная красивость, безвкусица (J,). Что сказать вам 
об издании? Печатайте каждую пиесу на особом листочке, исправно,
чисто, как последнее издание Жуковского -  и пожалуйста б ез -------и
без — *— и без ■■ вся эта пестрота безобразна и напоминает
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Азию (Пушкин А.С., из письма к Л.С.Пушкину и П.А.Плетневу от 15 
марта 1825 г.).

ОКТ. Строгие нравы, пуританство. Впрочем, мне и на пля- 
же-то не очень нравилось, когда на меня глазели, а Джулия вообще 
готова была ходить в парандже. Дурное воспитание, как ты говори
ла, Азия-с (Яницкая С. Заграничное платье).

О  1 • Азиат, азият (диал.), бран. Отсталый, грубый, злой, жестокий 
человек. -  Ах ты, калуской (т.е. калужский -  Е.О.) азиат! -  сказал 
десятник. — Я? Вот, может, ты калужский-mo вор! Господа! Как он 
смеет так обзывать! Вы знаете, чем пахнет это слово? Это назва
ние было, по понятиям рабочих, самое обидное (Решетников Ф.М. Где 
лучше?);... Мой же азиат, крокодил окаянный- ему горюшка мало 
(Серафимович А. Астрономия); -Скопидо-омы... Гляди там -  еще 
что-то есть, не то собака, не то ребенок, что ли... азиаты прокля
тые... (Горький М. Губин); -Азиаты, -  брезгливо бухает Смурый, 
тяжко встает и командует мне: -  Пешков -  марш! (Горький М. В 
людях); Многие, прельстясь развратной болтовней азиата и нигили
ста Ивана Карамазова, трактуют пошлейше о «неприятии» мира, 
ввиду его «жестокости» и «бессмыслия» (из письма М.Горького к 
Л.Андрееву, январь-март 1912 г.); Азияты мы некультурны, не учи
лись тогда, ничо и не знам (СРГК, 23); Азиат ты этакий (ПОС-1,54); 
Азият эта злой чилавек; ръсхадился што азият, что тигра; В ындо- 
ми был баринь дуже азиятъм был, ну бандитъм (СБГ-1,15). В брян
ских говорах это слово может относиться и к шаловливому, бойкому 
ребенку: Ни дитёнак, а азият чистый (соответственно -  азиятка) 
(там же).

Ср. омонимичное производное от хоронима Азия: За ним в не
скольких шагах идет ординарец, маленький азиат в цветном халате и 
чалме... (Гаршин В.М. Из воспоминаний рядового Иванова); Разве ж  
знать они могли про то, что азиаты Порешили в ту же ночь вда
рить по цветам (Высоцкий. На границе с Турцией или с Пакиста
ном...).

2. Азиатец, азиятец: а) то же, что и азиат, азият (см. выше), т.е. 
‘человек отсталых взглядов, ретроград’ (антоним к отконнотонимно- 
му производному европеец). Это толки цензоров-азиатцев, то есть 
людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют тол
ки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей моло
дых (Гоголь Н.В., из письма к П.А.Плетневу от 7 янв. 1842 г.); Мы 
сердимся, когда нам скажут: «Азиатцы!» Быть европейцами мы са
ми не хотим (Вяземский П. А., из эпиграммы 1868 г.);

б) бранное слово: Ах, сорвался, азиятец! -  прибавил он вдруг, ' 
дернув удочкой (Тургенев И.С. Малиновая вода).
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3. Азиатский: а) устар. Отсталый, невежественный, грубый, 
жестокий. И  не стыдно тебе, Ефрем, азиатская ты душа... (Тургенев 
И.С. Разговор на большой дороге); Какого рода это чувство -  я  не 
знаю; может быть, это ревность -  чувство весьма грубое, азиат
ское, средневековое... (Писемский А.Ф. В водовороте); Надо быть 
Самсоном и сильнее, чтобы не заели азиатские мелочи жизни 
(Горький М. Герой); Весной 79 года щелкнул отчаянный выстрел Со
ловьева, правительство ответило на него азиатскими репрессиями 
(Горький М. Жизнь Клима Самгина).

б) Отталкивающий, ужасный. Талоны -  величайшее «достиже
ние» нашей азиатской перестройки («Огонек», 1991 г., №39).

4. Полуазиатский. То же, что и азиатский (см. выше). Общест
венное credo его было: la revolution par Гёсо1е (это выражение он лю
бил повторять), но не в том смысле, что школа приведет к внешней 
революции, а что распространение знания неминуемо трансформиру
ет наше полуазиатское общество (Пантелеев Л.Ф. Из воспоминаний 
прошлого).

5. Азиятный, бран. Злой, вспыльчивый. Нъ каво ръзазлишся, то 
гьварят: «Иди ты, азиятный» (СБГ-1,15).

6 . Азиатчина, азиятщина: а) устар., бран. Осталость, дикость, 
бескультурье. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... (Чехов А.П. 
Вишневый сад); К ручке они (слуги -  Е.О.) не подходили -  эта «ази
ятщина» была давно отменена -  только кланялись почтительно, а 
Синягин отвечал их поклонам -  больше бровями и носом, чем головою 
(Тургенев И.С. Новь); -  Ну вот, Прохор, глядите скорей -  столб: 
Азия — Европа, — возбужденно заговорила Нина. -  Мы теперь в Евро
пе, поэтому азиатчину долой, будьте европейцем (Шишков В. Уг- 
рюм-река).

б) Коварство, двоедушие. Со стороны Берия ко мне отношение 
вроде бы не изменилось, но я понимал, что это уловка, что это, как 
другой раз у нас говорили, азиатчина. В этот термин мы вкладывали 
понятие, когда человек делает одно, а говорит другое (Хрущев Н.С. 
Воспоминания).

7. Азиатски. Чрезмерно, чрезвычайно. Прошу вас -  не забудьте 
статью о Мечникове, -  русская пресса отнеслась к потере его ази
атски равнодушно! (Горький А.М., из письма к К.А.Тимирязеву от 10 
сентября 1916 г.).

8 . По-азиатски. Отстало, некультурно. Вот каково жить по- 
азиатски, не читая журналов (Пушкин А.С., из письма к П.А.Вязем
скому от 4 ноября 1823 г.); Он торгует сейчас по-азиатски, а для того, 
чтобы быть торгашом, надо торговать по-европейски (Ленин В.И. О 
кооперации).
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О Азиатом глядеть. Вести себя агрессивно, недружелюбно. 
Мужик теперь весь пропитан, азиатом глядит... (Пришвин М. 
Дневники).

P.S. Интересную параллель имеет украинский язык: в народных 
говорах Нижнего Приднепровья озія, озіяка и озіятка -  ‘злая, свар
ливая женщина или девушка’ (Чабаненко -  III, 46).

АЙБОЛЙТ. -а, м. ЛА,. Имя персонажа -  доброго доктора из ли
тературной сказки К.И.Чуковского. И бежит Айболит к бегемоти- 
кам, И  хлопает их по животикам... (Чуковский К.И. Айболит). « Е г о  
отзывчивость, самоотверженность, доброта, готовность прийти на 
помощь».

УКЛА2. Детский врач; ветеринар. Но «айболиты» (т.е. «фельд
шерицы из соседней ветлечебницы» - Е.О.) деятельности охотника 
вовсе не препятствовали, наоборот -  помогали ему сбывать перето
пленный собачий жир -  5 рублей за бутылку («Крокодил», 1987, 
№27); «Айболит для маленьких» («Правда», 1989 г., 7 апр.; название 
заметки о детских врачах); «Семейный Айболит» («Правда», 1990 г., 
23 марта; название заметки о семейных врачах); «Айболит повышает 
ставки» («Московская правда», 1990 г., 27 ноября; название статьи о 
ветеринарной службе); Что же привело в Россию видного американ
ского специалиста? Ответ прост: практиковавший в Калифорнии 
доктор Молнер был на пять лет лишен лицензии на врачебную дея
тельность. Основанием послужили жалобы клиентов американского 
Айболита на плачевные последствия проведенных им косметологиче- 
ских операций («Коме, правда», 1996 г., 13 янв.); Многим киевлянам 
хорошо знакома улица Волынская, 12. Здесь находится штаб-квар
тира киевских айболитов («Киевские ведомости», 1998 г., 8 янв.).

1. Айболит. Антивирусная программа (в жаргоне программи
стов и пользователей персональными компьютерами).

□  2. Радиоайболит. Окказиональное слово со значением ‘мастер 
по ремонту радиоаппаратуры’. «Радиоайболиты» («Днепр вечерний», 
1988 г., 13 авг., название заметки).

АКУЛЙНА. -ы, ж. Антрі. Женское личное имя, распространен
ное раньше в крестьянской среде. Даже преданная Акулина делалась в 
глазах ее чем-то отогретой у  пазухи змеи (Салтыков-Щедрин М.Е. 
Госпожа Падейкова). О социальной привязанности данного имени и о 
восприятии его как «простонародного» см. у ИС.Тургенева («Уезд
ный лекарь»): Купеческую дочь взял: семь тысяч приданного. Зовут 
ее Акулиной; Трифону-то подстать. Трифон -  имя другого персона
жа рассказа, мужа Акулины, который тоже стыдится своего «просто
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го» имени: «Вздумалось ей (Акулине -  Е.О.) спросить меня, как мое 
имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня 
Трифоном зовут».

УКА2.(4). 1. Простая, малообразованная женщина. Что же ка
сается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, 
которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же 
неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной (Чехов А.П. Дуэль).

2. Бранное слово. Мне захотелось выпустить птиц, я 
стал снимать клетки -  вбежала бабушка, хлопая себя руками по бо
кам, и бросилась к печи, ругаясь. -  А, окаянные, раздуй вас горой! Ах 
ты, дура старая, Акулина... (Горький М. Детство). Данный пример 
интересен и как ономастический каламбур -  бабушка имела тоже имя 
Акулина: в скрытой смысловой игре участвуют Антр.і и УКА2 с со- 
значением ‘растяпа; разиня’ (в печи у бабушки Акулины Ивановны 
засох пирог).

3. Акулина, Окулина, Кулина. Неопрятная женщина 
(СРНГ-1,227; XXII, 172).

4. Акулина, Окулина, Акулинка, Акулька, Акуля. 
О плохо, небрежно одетой или повязанной женщине. Ходит как 
акулька. Как окулина нарядилась (ЯОС, 21).

V Акулина. Карточная игра (СМА, 20). См. также Акулька.
❖ Завести Акулину (|). Вступить в тайное общество (в речи ре

волюционно настроенных студентов Петербургского университета 60-х 
годов XIX в.). По времени стали провертываться разговоры, что 
хорошо бы завести Акулину (под этим словом почему-то стали разу
меть тайную организацию); но собственно студенческая среда так 
на этих разговорах и остановилась (Пантелеев Л.Ф. Из воспоминаний 
прошлого). Антропонимный компонент данного арготического оборо
та вначале, вероятно, имел созначение ‘гулящая женщина (из просто
народья)’, как и в словосочетании завести маруху (см. Маруха). Се
мантический сдвиг: ‘вступить в тайную связь с женщиной’ —» 
‘вступить в тайное общество’.

АКУЛЬКА. -и, ж. Антрі. Женское личное имя, производное от 
акулина (из Акилина), распространенное в крестьянской среде. 
...Стихов чувствительных тетрадь Она забыла — стала звать 
Акулькой прежнюю Селину, И  обновила наконец На вате шлафор и 
чепец (Пушкин А.С. Евгений Онегин).

УКА2.(4). Деревенская (крепостная) женщина. Все что ни есть 
ненужного, что Акулька у  нас бросает, с позволения сказать, в по
мойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его! (Гоголь Н.В. Мерт
вые души; слова Собакевича).
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УКА3. 1. Неопрятная, неаккуратная женщина (СРНГ-ХХІІІ, 
173). Вот какими акульками ходили мы (АОС-1,66).

2. Глупая женщина (СРНГ-ХХІІІ, 173).
V Акулька. 1. Карточная игра (ср. еще: игра «в дурака, в дурач

ка»). В тени, под широким кленом, «бандиты» играют в «акульку». 
Заправила, разумеется, Федя. Он посмеивается, подмигивает и жу
лит. Он никогда не остается «акулькой»: «уж такой, значит, 
фарт»... (Ропшин В. (Савинков Б.). Конь вороной); В кухне Савельев
на играла с дворником в подкидные дурачки и в акульку (Осоргин М. 
Времена). Вероятно, с этим словом (деонимным апеллятивом) связано 
и название игорного дома в поэме М.Булгакова «Похождения Чичи
кова»: «Управляющий -  старый знакомый: дядя Лысый Пимен, кото
рый некогда держал «акульку», а теперь открыл на Тверской кафе на 
русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конеч
но, с проститутками».

2. Деревянная игрушка, «матрешка». -  Знаете 
Акулъку? Игрушка, выточенная из дерева, а в ней еще такая ж и еще, 
штук шесть таких, а в последней, самой маленькой, -  деревянный 
шарик, он уж е не раскрывается (М.Горький. Жизнь Клима Самгина).

О 1. Окулька-базарка. Бранное выражение (СРНГ-ХХІІІ, 173).
2. Как акулька. Неодобр. Некрасиво, неряшливо, неумело 

(одеться, повязаться, собраться и т.п.). Абяжьццъ как акулька, фее 
смиюцца (СРГМА, 20); Ходит как акулька (ЯОС, 21).

3. Акулькин муж. Презрительное прозвище «фраеров» в мире 
блатных, воров. Все эти «мослы» (солдаты), «баклушины», «акульки- 
ны мужья», все это вовсе не мир профессиональных преступников, не 
мир блатных. Это простые люди, столкнувшиеся с негативной силой 
закона, столкнувшиеся случайно, в потемках преступившие какую-то 
грань, вроде Акима Акимовича -  типичного «фраерюги» (Шаламов В. 
Об одной ошибке художественной литературы).

АКУЛЯ. -и, ж. Антрі. Производная форма от женского имени 
Акулина (см.). Вариант: К^ля (от Кулина). Старуха Акуля живо те
бя вымоет, а мы с чаем подождем (М.Е.Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина); Хорошо кривой Акуле: Ни один не пристает! (Тряп- 
кин Н. Меня били-колотили...).

УКА3. 1. Нерасторопная, неумелая женщина. Такой акули сроду у  
нас в роду не была, што ни зделът, фее ни так как нада (СРГМА, 20).

2. Рассеянный, нерасторопный, неумелый человек (отно
сится как к женщине, так и к мужчине). -  Пойдешь, Васька? Д а чего 
ты все, Акуля, строгаешь и строгаешь? (Малышкин А. Севастополь); 
Эх ты, акуля, ни помниш, куда сопствинную шапку дел (СРГМА, 20);
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Он такой акуля у  нас (СРГСУ-1, 26); Ну и акуля жэ ты, тесто-то у  
тебя убежало (там же).

3. О плохо, небрежно одетой или повязанной женщине
(ЯОС, 21).

V Акуля. Название карточной игры (СРНГ-РМ, 31-32). См. вы
ше: Акулина, Акулька.

□  1. Окуломать: а) одеть неряшливо. Как же ты его окуломала 
(СРНГ-ХХІІІ, 173); б) обмануть (там же).

2. Окулёмываться. Надевать на себя много одежды, кутаться 
(там же).

О 1. Как акуля; как куля. Неряшливо, некрасиво, неумело 
(одеться, повязаться, собраться и т.п.). Събралась как акуля и пошла 
(СРГМА, 20); Ходит, слоны слоняет, а то сядет, глядит спущими 
глазами, как куля... Думает!... (Сергеев-Ценский С.Н. Лесная топь).

2. Окуля беспятая. Бранное выражение (СРНГ-ХХІІІ, 173).
3. Акуля Роговна. Шутливое обращение (ЯОС, 21).

АЛЁХА. -и, м. Антрі. Производная форма от Алексей и Алек
сандр. Алеха вдруг остановился (Толстой Л. Поликушка); Поклон па
паше, братьям, Мише, тете с Алехой, Марьюшке, Иваненке и всем 
знакомым (Чехов А.П., из письма к ЕЛ.Чеховой от 6 окт. 1890 г.).

УКА3. Лгун, хвастун, бахвал (СРНГ-1, 234). С таким же значе
нием отмечены и другие варианты этого личного имен: Алёша, 
Алёшка, Алюша (там же, 234, 247). Т.Н.Кондратьева развитие значе
ния ‘хвастун’ в производных формах алёха, алёша, алёшка связыва
ет с геортонимом (название праздника) -  днем Алексея, божьего че
ловека, 18 марта (он же Алексей теплый, Алексей с-гор-вода, 
пролей кувшин, солногрей), когда «рыба со стану» уходит, а «щука 
хвостом лед разбивает». В народном календаре считается праздником 
рыболовов, которые любят бахвалиться своими успехами (МСИ, 21).

Здесь же уместно рассмотреть семантическое развитие разговор
ного варианта коннотативного антропонима Алёха -  Лёха (с редукци
ей начального а-). Например: Пока Лёха на югах (т.е. отдыхает на юге
-  Е.О.), хаты вымолотили... (РФ, 47). В современном нонстандарте 
(молодежное арго, криминальная «феня», т.е. как УКАО он отмечен 
со значениями:

1) ‘потерпевший, приезжий из сельской местности’ (БМ, 140; 
СВЯ, 52);

2) ‘глупый, бестолковый, тупой человек’ (СМА, 21; СВЯ, 52);
3) ‘товарищ’ (СВЯ, 3).
В жаргоне уголовников зарегистрирована аллегровая форма лёх 

(из Лёха) ‘бестолковый’ (Кучинский -  УЖ, 217), изменившаяся в со
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временном молодежном сленге в лох ‘доверчивый разиня’, ‘потерпев
ший от жулика’.

АЛЁША, -и, м. Антрь Производная форма от имен Алексей и 
Александр. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бес
конечные, злые дожди... (Симонов К.).

УКА4. Очень глупый человек (СМА, 21). Коннотативный оним 
Алёша (Альоша) зафиксирован В.А.Чабаненко и в современной ук
раинской разговорно-диалектной речи Нижнего Приднепровья (в двух 
селениях Запорожской области): Та наш Сашко такий ал’дша, що 
його й дитина обдуре (Чабаненко -  1, 50).

УКА3 Ц). Вольнонаемный ратник, солдат. В то жь время брали 
даточныхъ на Москві у  вс іх  полатныхъ людей на пожарь бігать и 
караулы стеречь вмісто стрільцовь, и прозваніе имъ было Алеши 
(ЗЖ, 41; 1695 г.).

АЛЁШКА, -и, м. Антр,. Производная форма от Алёша (от 
Алексей, Александр). Без памяти Алешка кинулся бежать, куда бы
ло сказано (Толстой А. Петр Первый).

УКА3. Лгун, хвастун, бахвал (СРНГ -  1, 234). Ср. с этим же зна
чением: Алёша, Алёха, Алюша (там же, 234,247).

УКА2 ( |). Лакей. «Слово это, кажется, свойственно всей крестьян
ской Россиго> (Эртель А.И. Записки Степняка). Ну, сижу я, братец ты 
мой, -  только хвать -  алёшка... «Господин Серафим Миколаич здесь?»
-  спрашивает... (там же); Он знает это, но является «енаральша» с 
своим «алёшкой», с своей каретой, со всем своим подлым, чужеядным 
престижем, и он готов силой водворить меня в этот омут... (там 
же). В 20-е годы XX в. Алёшка (с вариантом Алексей Алексеевич) 
‘лакей’ было распространено и в воровском жаргоне (БМ, 6).

АЛЕН ДЕЛОН, -н -а (реже: -а -а). Антр!. Популярный француз
ский киноактер. Появление расторопного служителя авиакомпании 
прервало наш диалог с Аленом Делоном (г. «Комсомольская правда», 
1996 г., 20 янв.).

УКА4. Красивый, видный мужчина. Ален Делон не пьет одеколон 
(СМА, 21).

□  Аленделбнистый. Шутл. Модный, броский, симпатичный (о 
мужчине). Аленделонистый мужчина (там же).

АЛИК, -а, -м. Антрі. Производная форма от мужских личных 
имен Алексей, Олег, Александр. Наташа во всем разбирается не 
хуже Коли и Алика: и в международном положении, и в стройках 
пятилетки (Чуковская Л. Софья Петровна).
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УКА4. Беспринципный человек; в криминальной среде -  «свой» 
человек. Ср. в пьесе А.Вампилова «Утиная охота» (в речи Веры, про
давца промтоварного магазина): 1. Такого я от него не ожидала. Он 
был алик из аликов; 2. Привет, алики. Давно я  вас не видела. 3 . В е р а 
( К у ш а к у ) .  Выпейте. И  знаете что? Я  буду называть вас аликом. 
Не возражаете?.. К у ш а к .  Аликом?.. Но почему Аликом? В е р а .  
Вам не нравится? К у ш а к . Я  не знаю, право... В е р а  .Н у  пожалуй
ста... К у ш а к .  Аликом... Странно... Но для вас... Если вам нравит
ся... В е р а .  Давно бы так. (Дотронулась пальцем до его носа). Алик. 
Весьма точное толкование этого коннотативного антропонима дает 
В.И.Толстых: «Подруга Зилова по мимолетной интрижке, Вера жен
ским чутьем угадала источник зиловского цинизма и эгоизма и нашла 
ему определение поначалу не совсем ясное по смыслу, озадачиваю
щее окружающих, но потом постепенно проясняющееся. Образован
ное от имени собственного (уменьшительно-ласкательного от Олега, 
Алексея, Александра или какого-либо другого), слова «алик» в дан
ном случае -  имя не собственное, а нарицательное, нечто вроде про
звища, и пишется с маленькой, незаглавной буквы»; «Алики -  это оп
ределенный тип мужчины, а именно: без стержня, без прочного 
основания, без индивидуальности, которая предполагает развитое 
чувство собственного достоинства» (Толстых, 267,269).

На появлении данной коннотации, безусловно, повлияла паро- 
нимическая связь между антропонимом Алик и глаголом алкать 
‘сильно желать чего-то’, а также арготизмами алкан ‘алкоголик’, ал
каш ‘то же’ (оба -  от алкоголик), алканить ‘пьянствовать’, алк 
‘пьяница’. Возможно, из алк под воздействием коннотативного ан
тропонима Алик развилась форма алик с псевдосуффиксальным -ик. 
Синонимический ряд алк = алкаш = алик присутствует в современ
ном московском арго (СМА, 21), а также в воровском жаргоне (СВЯ, 
3; со значением ‘пьяный’). Ср. выражение: Помыть Алика (алика) -  
‘обворовать пьяного’ (СВЯ, 78).

О «криминализации» антропонима Алик, превратившегося в 
своеобразную кличку, знаковое условное имя с созначением ‘человек 
нашего круга’, свидетельствуют следующие примеры: -  Слушай, а 
сколько он возьмет, чргобы замочить нашего президента? — Кого? -  
Гога вырвал руку и отстранился. -  Нашего любимого президента? -  
Да не вашего, а нашего. Я  же тебе сказал... Алика (Войнович. Новые 
русские); А ларьки... Д а что ларьки? Вернутся торговые палатки к 
Белорусскому вокзалу, ведь не исчезли они -  временно «отступили» 
всего-то лишь на двести метров, и «алики» продолжают торговать, 
не имея на то никаких прав и разрешений («Коме, правда», 1994 г., 18 
авг.); Хотя в интервью не было упомянуто имя Александра Брагина, а
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кличку Алик в преступном мире носит каждый третий уголовник, суд 
признал, что А.Брагин и Алик Грек -  одно и то же (г. «Независи
мость», Украина, 1995 г., 18 окт.); Зато в Арбаже они друокно указали 
мне на главного от бандитов наместника Олега Краснянского. Он же 
Алик, он же Рыжий («Коме, правда», 2000 г., 15 февр.).

АЛКИВИАД. -а, -м. Антрі. Греческий полководец (стратег), 
живший ок. 450-404 гг. до н.э. Ну, а Алкивиад -  повеса, безобразник, 
кутила, с девочками афинскими скандалы всякие устраивает, соба
кам, как известно, хвосты рубил... (Короленко В.Г. Не страшное); 
Аспазия ж Алкивиаду Нередко давывала сзаду (СНД Ц, 266).

УКА2 (І). Повеса; соблазнитель. Женщины царствовали, но уже 
не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубо
кое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, 
принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени (Пуш
кин А.С. Арап Петра Великого).

АЛКИЛ, -а, -м. MAt. Родовое имя Геркулеса, потомка Алкея. В 
один день с рождением сына Сфенела родились и у  Алкмены близне
цы: старший -  сын Зевса, названный при рождении Алкидом, и млад
ший -  сын Амфитриона, названный Ификлом (Кун, 135). «Ф изиче
ское совершенство, сила и храбрость Геркулеса».

УКМАї. 1. Герой. И  вот как писывал поэт природный оду: 
Лишь пушек гром подаст приятну весть, что Рымникский Алкид (Су
воров -  Е.О.) поляков разгромил. Иль Ферзен их вождя Костюшку 
полонил, Он тотчас за перо и разом вывел: Ода (Дмитриев И.И. Чу
жой толк); А вот и он, вот северный Алкид, сын Альбиона дальнего, Ген- 
гит (Мей Л. А. Цветы).

2. Богатырь. Он и был невинен, как дитя, этот юный 
Алкид (Тургенев И.С. Рудин); И  вот надо было видеть и слышать 
восторг этого Алкида, когда он увидел мой автопортрет (Репин И.Е. 
Далекое близкое).

АЛТАЙ, -я, -м. Тощ. Разговорный вариант хоронима Алтай
ский край, омоним по отношению к орониму Алтай -  названию гор
ной системы в южной части Западной Сибири. «Плодородные земли, 
богатство природных ресурсов». И  прекрасная моя родина -  Алтай: 
как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, 
горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, перво
зданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то 
нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором 
(Шукшин В. Рыжий); И  особенно почему-то цвела в камерах легенда 
об Алтае. Те редкие, кто там был, а особенно -  кто там и не был,
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навевали сокамерникам певучие сны: что за страна Алтай! И сибир
ское раздолье, и мягкий климат. Пшеничные берега и медовые реки. 
Степь и горы. Стада овец, дичь, рыба. Многолюдные богатые дерев
ни... Арестантские мечты об Алтае -  не продолжают ли старую 
крестьянскую мечту о нем же (Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ).

УКТ3. Богатое во всех отношениях место. Для жительства надо 
выбрать алтай: чтобы лес рядом был, поля, сенокос, река с рыбой, 
охота недалеко чтобы была. В таком алтае и жить можно небедно, 
всего вдоволь будет, чтобы только начальство глаза не мозолило; 
Алтай не скудеет, мы на него не жалуемся (СРГЗ, 53).

АЛЬФбНС. -а, -м. ЛА). Имя персонажа комедии А.Дюма-сына 
«Мосье Альфонс».

УКЛАї или отконнотонимный апеллятив со значениями:
1. Мужчина, живущий за счет женщины, находящийся на содер

жании у любовницы. «Клянусь, профессор, -  бормотала дама, дро
жащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, -  этот 
Альфонс... Я  вам признаюсь, как на духу...» (Булгаков М. Собачье 
сердце); Похож на альфонса, утешителя богатых старух (Горький М. 
Жизнь Клима Самгина); -  Значит, я  что же, выходит, должен жить 
за счет бабы? -  Да, это нехорошо, -  сказал Гладышев. -  Ты теперь 
называешься -  Альфонс (Войнович В. Жизнь и необычайные приклю
чения солдата Ивана Чонкина); -  Ну, который за счет баба живет... 
Альфред, Адольф, Аскольд... -  Альфонс, -  подсказываю («Юность», 
1990, № 1,22).

2. Мужчина, помогающий проститутке в ее встречах с клиента
ми, организующий эти встречи и за это получающий часть ее заработ
ка; сутенер. А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмыс
ленно: -  Раз, говорит, вы человек безработный и голодуете, то, 
говорит, могу вам от чистого сердца работишку предоставить. -  
Какую же, спрашиваю, работишку? — Да, говорит, альфонсом. -  
Можно, говорю, объяснить, говорю, короче. -  А очень, говорит, про
сто. Ежели, говорит, я в ресторан одна явлюсь -  мне одна цена, а 
ежели с мужчиной и мужчина вроде родственника, то цена мне дру
гая и повышается. Вот, говорит, мы и будем вместе ходить. Вместе 
придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь: ах, дескать. Кет, у  
меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час придете. 
Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться? 
(Зощенко М. Отхожий промысел).

3. Дармоед. -  Как вам понравится этот альфонизм? Три месяца 
живет на мой счет. Три месяца я  кормлю его, пою и воспитываю, и 
этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет.
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что он... Ну! Довольно, товарищ! (Ильф И., Петров Е. Двенадцать 
стульев).

4. Что-то, существующее за чужой счет. Приняв от него деньги, 
государство само становится обыкновенным альфонсом («Извес
тия», 1996 г., 17 февр.).

□  1. Альфонсизм. Стремление, склонность жить за счет других. 
И  таковы они все. Альфонсизм в наших нравах (Лесков Н.С. Зимний 
день); И  вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдоше
ства, альфонсизма, хвастовства, невежества и разврата — поистине 
служила искусству Андросова, такая чистая, нежная, красивая и 
талантливая (Куприн А.И. Как я был актером).

2. Альфонсйровать: а) ухаживать за женщинами, волочить
ся; быть ловеласом, бабником (СМА, 21); б) быть на содержании у жен
щины (там же).

3. Альфбнский. Имеющий отношение к «альфонсам». Там 
альфонский анатом Камень вырезал ножом... (СНДД, 300).

АЛЫЕ ПАРУСА, - ы х , - 6 в , м н . Бі. Название произведения
А.Грина. Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в 
прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поста
вить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человече
ское сердце призывом к совершенству (Паустовский К. Золотая роза). 
«Романтический пафос произведения».

УКБ2. Романтика; романтическое увлечение. Нет, выйти замуж 
за капитана -  это не алые паруса! Очень уж  не престижна стала 
профессия моряка малого флота («Правда», 1988 г., 24 февр.); Судя 
по тому интересу, который вызвала выставка «В мире А.Грина», в 
нашем городе еще не перевелись юноши и девушки, для которых 
«алые паруса» не просто красивые слова, а символ веры, надежды, 
любви (г «Днепр вечерний» (Днепропетровск), 1995 г., 13 окт.).

□  «Алые паруса», как и «Бригантина» (ср. очень популярную в 
60-70-е годы в молодежной среде песню П.Когана с таким же назва
нием, написанную в 1937 г.), -  очень распространившееся в 70-е годы 
название молодежных обществ, союзов, кружков, клубов по интере
сам, кафе и т.д. Эргоним, появившийся благодаря трансонимизации 
(библионим —*■ эргоним). Гангутская битва положила начало славной 
истории русского военного фота. Но флот этот стоял прочно не 
только на морских реляциях и уставах. Без миллионов безвестных 
прядильщиц и смолокуров, без синих, напоминающих море льняных 
полос андреевский флаг не был бы овеян ветрами всех океанов и всех 
широт необъятной земли. Об этом мало известно романтикам «алых 
парусов» и бесчисленных «бригантин» (Быков В. Лад).
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АЛЯСКА, -и, ж. Топ.1 Полуостров на северо-западе Северной 
Америки и один из штатов США. До 1867 г. принадлежала России. 
Нам, в таком аіучае, предстоит Финляндия и Аляска, прежде чем мы 
решимся выехать в Западную Европу или, скажем, в Японию (Битов А. 
Пушкинский дом).

УКТ4. Какое-то далекое, глухое место. -  Поедешь со мной в Ар
хангельск? -  Ну да, нужна мне очень твоя Аляска!.. (СМА, 21-22). См. 
еще: Камчатка, Конотоп, Сахалин, Тмутаракань, Урюпинск.

АМЕРИКА, -и, ж. Топ.] Часть света в Западном полушарии. В 
Америке гудки поют, И красных небоскребов трубы Холодным тучам 
отдают Свои прокопченные губы (Мандельштам О. Американка).

УКТ2. 1. Открытие; реже изобретение. Америка! (или: Тоже еще 
Америка!) -  в разговорной речи - при выражении иронического, пре
небрежительного отношения к чему-то, не заслуживающему серьезного 
внимания. Ср. еще: И такова благодарность потомства к первым 
изобретателям! (...) Сколько ни пьют по-иностранному называемый 
пунш (в относительном смысле «Америка»), но никто не вспомнит о 
первом изобретателе (Квитка-Основьяненко Г. Пан Халявский).

2. Нечто новое, непривычное, ранее не известное, скрытое; 
сенсация, неожиданность (часто в форме множ, числа, а также в соче
тании с глаголом открыть). Если люди метались по земле из конца в 
конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, 
войны, торговли, открытия разных америк (Замятин Е. Мы); Полми- 
ра я, во всяком случае, обошел; с миллионом людей, во всяком случае, 
перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, об
ладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юно
шеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые 
Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый 
рот... (Осоргин М. Времена); На клеенчатом диванчике, поджав под 
длинную ночную рубаху голые ножонки, -  сидит Вася и, закинув голо
ву в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон:

И  ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла.
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...

Не дается слово... такая «Америка»; да и как «игла» на улице? 
И он перевирает:

... светла 
Адмиралтейская игла,
Адмиралтейская звезда,
Горит восточная звезда (Розанов В. Опавшие листья);
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Время, ты меня обманешь! Стрелками часов, морщин Рытвинами -  и 
Америк Новшествами (Цветаева М. Хвала времени); Короную Емельку, 
открывая, сот, В Америке — Америку, в себе — себя (Вознесенский А. 
Треугольная груша; один из случаев онимного каламбура, построен
ного на игре смыслов Тощ и УКТ2); Полагаю, найдутся скептики, 
готовые возразить, мол: «Никаких «америк», вполне обычные, при
нятые во многих цивилизованных странах методы работы социоло
гических служб («Огонек», 1987 г., №10, с.27); Никаких «америк» не 
открывает алмаатинец А.Лобынцев, когда рассказывает, как на 
предприятие приходит разверстка: столько-то орденов и столько-то 
медалей («Правда», 1988 г., 31 марта).

3. Ирон. Уже не новая истина, давно сделанное открытие 
(тоже нередко во множ, числе и в сочетании с глаголом открыть или 
производными от него словами). Толстой JI.: «Писать нужно о том, 
что еще не написано...» А эта же мысль меня все время гвоздит... од
на из давно открытых «Америк»... (Афиногенов А. Дневник, 1935 г.); 
Следом за Президентом через какое-то время летает Премьер. И  каж
дый потом делится своим открытием «Америки» где-то на Янцзы, Лим
попо или Хангане. Для этих целей закупили целый порт самолетов («Прав
да Украины», 1998 г., 27 янв).

4. Во множ, числе -  Америки. Зарубежные страны, загра
ница. -И  картошка русская -  первая по вкусу на всей земле. Или -  
скажем -  гармонии, лучше русских нет! Замки. Д а -  мало ли чем мо
жем мы нос утереть Америкам этим (Горький М. Городок (из цикла 
«Заметки из дневника. Воспоминания»); -Ну, брат-Кирилл, в Москву 
едем... Из невозможных америк друг мой единственный вернулся 
(Мариенгоф А. Роман без вранья).

О Открыть Америку через форточку. Сообщить то, что уже 
хорошо известно (ЖР, 117).

АМУР, -а, м. Топ.! Река на Дальнем Востоке, впадающая в 
Амурский лиман Татарского пролива, а также прилегающая к ней 
территория. Как название реки: Широко разлился Амур, вспыхнули по 
бесчисленным сопкам фиолетовые костры иван-чая («Известия», 
1985 г., 2 сент.). Как название края (хороним): Бродяга, собиравшийся 
ехать на Амур, умер мучительною смертию... (Писарев ДИ. Несораз
мерные претензии); Амур -  чрезвычайно интересный край (Чехов А.П., 
из письма к М.П. Чеховой от 23-26 июня 1890 г.).

«Во 2-ой пол. XIX ст. -  один из отдаленнейших районов земле
дельческой колонизации нашей страны» (Грум-Гржимайло, 35). Об 
Амуре как месте ссылки: «Прикажет ли, наконец, государь отобрать 
именья у крамольной аристократии, а ее выслать -  ну хотя бы куда- 
нибудь на Амур к Муравьеву -  мы столько же от души скажем: «Быть
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по сему» (Герцен А.И. Нас упрекают). Ср. еще упоминание Амура как 
места отдаленной ссылки в тексте «Горя от ума» А.С.Грибоедова, пе
ределанном в 1881 г. МЯроном: «В Тобольск сошлю, в Иркутск... 
Нет, дальше, на Амур» (Дмитриев). В рассказе Н.Телешова «Лишний 
рот» (1919 г.) ссыльный арестант Григорий, боясь надолго застрять в 
одном из сибирских городов, говорит: «Нешто всех переждешь! Ко
торые ближние, тем подождать, а дальним никак невозможно. Мы 
самые дальние, нам на Амур». Подобный эпизод описан им и в более 
позднем очерке «Из народа и о народе».

УКТ2 ( |) . Далекое место ссыжи или нового поселения; всякое 
отдаленное место. На амуру угонили его; Ну, ушел в амуры! Этак зай
дет в самые амуры (СРНГ-1,252).

УКТ3. 1. Покой, тишина (в природе). Д а и реки тоже амур, те
кут себе, ни шума, ни порогов, только рыбка плещется (СРГЗ, 54).

2. О спокойном, тихом месте. Несносно стало жить по 
Чикою, стал амур искать, чтобы там на амуре зажить. Такой амур 
нашли сначала около Кудуна, потом откочевали на Котокель (там 
же). Интересно объяснение происхождения названия реки Амур -  по
средством отконнотонимного апеллятива: Амур-то тоже призван 
так потому, что спокойно текет (там же).

3. О душевном покое, успокоении. Как переехал Байкал, 
на душе сразу амур (там же).

Топ2. 1. Село в Усть-Консинском районе Горно-Алтайской авто
номной области. Расположено среди красивой горной местности 
(«Известия», 1990 г., 3 янв.); 2. Окраина села Михайловка, Павловско
го района, Воронежской области (Эксп., 1985 г.); 3. Окраина (в про
шлом -  выселки) села Нетайлово, Ясиноватского района, Донецкой 
области; Украина (Эксп., 1968 г.); 4. Неофициальное название шахты 
и поселка при ней в г.Макеевке, Донецкой области (1976 г., ИГСУ- 
ДО, 488; Эксп., 1992 г.); 5. Населенный пункт в Устьяновском районе, 
Архангельской области (Печерских, 26); 6 . Неофициальное название 
одного из левобережных районов Днепропетровска (в прошлом -  от
даленная окраина Екатеринослава). « ..В конце семидесятых -  начале 
восьмидесятых годов ребята с Амура были в зените своей шальной 
славы. О них говорил весь город -  от вокзала до Амура» (Витальев, 6). 
«Народная этимология» в сохранившихся преданиях происхождение 
этих былых и нынешних окраин населенных пунктов связывает с яко
бы «амурными» похождениями их жителей. Такая версия записана в 
селе Уманском (см. выше; Эксп., 1968 г.). Подобное объяснение при
водит и В.Витальев -  относительно днепропетровского Амура', он 
будто бы обязан своим появлением игривым фрейлинам Екатерины П, 
которые, выехав сюда вместе с императрицей «на дачу», облюбовали

128



эти когда-то укромные места для своих «амурных» свиданий (Виталь
ев, 6). См. также: Камчатка, Марс, Сахалин,Соловки.

АМФИТРИбН. -а, м. МА]. Имя героя древнегреческого эпоса, 
приемным сыном которого был Геракл, названный при рождении Ал- 
кидом. Узнав, какая великая слава ждет старшего сына Алкмены, 
Амфитрион дал ему воспитание, достойное героя (Кун, 135).

УКМА]. Хлебосольный, гостеприимный хозяин. ...Ты здесь, 
Амфитрион веселый. Счастливец добрый, умный враль, Бывалой 
дружбой пламенея, Благослови же мой возврат (Пушкин А.С., из 
письма к Н.Толстому); Амфитрион был предводитель - И в  день ро
ждения жены, Порядка ревностный блюститель. Созвал губернские 
чины И  целый полк (Лермонтов М.Ю. Тамбовская казначейша); Лицо 
моего Амфитриона вспыхнуло, глаза сжались, как у  калмыка, и по
крылись какою-то тусклою влагою (Сомов О.М. Роман в двух пись
мах); Первый называет хозяина «амфитрионом, провозглашает за 
него тосты... (Салтыков-Щедрин М.Е. Мелочи жизни); После ужи
на, поблагодарив амфитрионов этого импровизированного праздника, 
я  удалилась наконец с своей маленькою дочерью, которая удивляла 
всех уменьем держаться непринужденно и не слишком смело в чужой 
для нее среде (Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания); После Квашнина 
поднялся Шелковников и закричал: -  Господа! За здоровье нашего 
уважаемого патрона, нашего доброго учителя и в настоящее время 
нашего амфитриона: за здоровье Василия Терентьевича Квашнина! 
(Куприн А.И. Молох); Встретившись глазами с Симоновым, желто
голубой верзша спросил в нос: -  Ну, что же, Амфитрион? Кого вы 
теперь назовете прекраснейшим из всех русских поэтов? (Куприн
А.И. Жанетта).

АНАНИЙ. -ия, м. Антр.) Устарелое личное мужское имя. Разго
ворный вариант: Ананья. Здорово, Ананий! -  поприветствовал его 
Изотыч (Шишков В. Угрюм-река); Вот уж, Ананья да Маланья, Фо
ма да кума да и место заняли (Шергин Б. Лебяжья река).

УКА3. Ласковый, угодливый человек. У людей ананья, а дома 
каналья; у  людей Илья, а дома свинья (СРНГ -  1, 253). В искаженной 
форме Аманья -  «льстивый человек» (Кучинский, 251).

АНЙКА. -и, м. Антр.) Производная форма от мужского личного 
имени Анйкий, разг. Аникёй. Аники, гайдука Петрова, Елдак в кун
сткамеру попал... (СНДД, 271).

УКА2 (4). Ирон. Хвастун, неудачник в делах, переоценивающий 
свои скромные возможности. Под расшитыми серебряным позументом 
знаменами астраханцы шли в полном боевом порядке и, кося глазом
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на оборванных партизан, кричали: «— Станишники, что вы усы пове
сили? -  Наковыряли вам казачишки? -  Эх вы, аники...» (Веселый А. Рос
сия, кровью умытая).

Входит в состав устойчивых словосочетаний, апеллятивные ком
поненты которых уточняют созначение коннотативного антропонима: 
Аника-воин (о незадачливом хвастуне, выдающем себя за храбреца) и 
Аника-смотрок (записано в Ярославской губернии в середине про
шлого века) -  «о недальновидном человеке» (СРНГ -  1, 260). Сохра
няющееся в современном языке словосочетание Аника-воин, по свиде- 
тельсву СРЯ -  XVIII в. (вып. 1, 70), с созначением ‘тот, кто хвастает 
своей силой, храбростью’ было известно уже в конце XVIII в. Напри
мер: Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал 
и мычал: -  Опять с медалями? Ты у  меня, Аника-воин, не смей на ули
цу бегать, слышишь! (Горький М. Детство); А кто смеется: -  Солда
тишек беглых, «дезиков», которые за хлебом с мешками по мужикам 
шастают, за воинство посчитали... Тоже Аники-воины!... (Ширяев Б. 
Неугасимая лампада); -Н у что, Аника, отлежался? (Сорокин В. Нор
ма).

В коннотативную онимию русского языка проникло из языка 
фольклора. Аника, Аника-воин или воин Аника -  популярный персо
наж героико-романтической народной драмы «Царь Максимилиан». 
Например: «Поди скоро в мои белокаменны палаты, Призови ко мне 
древнего и храброго Анику-воина, Которого одна смерть победить 
может»; «Почто ты воина Анику призываешь?» (БРФ-НТ, 142, 159). 
Его описание: «необыкновенного роста, толстый, лицом грозный, с 
длинными усами и бородой, голос толстый» (там же, 131). Его изо
бражение часто можно было встретить на лубочных картинках и рас
крашенных металлографиях конца прошлого века (одна из них -  
«Сильный и славный воин Аника» помещена между 96 и 97-й страни
цами указанного выше издания). Ср. у С.Есенина («Отчарь»): «Он дал 
тебе пику, Грозовый ятаг И  силой Аники Отметил твой шаг».

АНДРбН. -а. м. Антр.! Личное мужское имя. Позвали дворника 
Андрона (Зощенко М. Медик).

УКА3. 1. Хвастун, лжец (СРНГ -  1,258; примеры отсутствуют).
2. Пренебрежительное обозначение мужа (в разговоре о 

нем). Замуш выйдете -  и супу ни наварити сваиму Андрону -  што ш 
эта такая! (СБГ -  1, 18).

Еще об одном уже утраченном созначении перешедшего в апел
лятив собственного имени Андрон (—► андрон, андроны), употреб
лявшегося при отрицательной оценке человека, свидетельствует ряд 
диалектных идиом: андроны толстогубые -  о том, кто важничает, 
зазнается, и с тем же значением андроны едут (Даль-1, 17). Этим соз-
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начением, по-видимому, было ‘чванливый человек’, который, как пи
шет В.Даль, «некстати важничает и дуется».

С созначениями ‘враль, лжец’, безусловно, связаны диалектные 
фразеологизмы андрона подпускать ‘лгать, хвастать’ (Даль-1, 17; 
СРНГ-І, 258), или андроны подпускать (СРНГ-І, 259), андроны едут
-  «говорится в ответ тому, кто говорит, сказал неправду; о неправде, 
лжи» (там же). В последнем случае произошло семантическое сбли
жение коннотативного онима Андрон ‘пустой балагур, лжец, хвастун’ 
(т.е. человек, своей похвальбой и болтовней производящий много 
шума) и апеллятива андроны ‘двухколесная телега с жердями, кото
рые волочатся сзади по земле, для возки снопов и сена’, производного 
от андрон ‘шест, жердь, дубина’ (СРНГ-І, 258-259): тянущиеся по 
земле жерди -  андроны производят большой шум. Ономасиологиче
ская природа последнего слова (андрон) такая же, как и у деонимных 
апеллянтов типа филат ‘доска’, параша ‘емкость для нечистот’, си
дор ‘мешок’ и т.д. Под влиянием коннотативного онима Андрон 
‘болтливый, шумный хвастун, пустозвон’ апеллятивная форма андро
ны стала осознаваться как собственное имя. Об этом свидетельствуют 
случаи написания ее с большой буквы, как, например, у М.Горького в 
очерке «Н.Е.Каронин-Петропавловский»: «В ответ мне он сделал ко
мически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал: -  Поехали Анд
роны на немазаных колесах!» Описанная здесь ситуация произнесе
ния этого идиоматического оборота свидетельствует, что он еще имел 
значение ‘что-то, что вызывает к себе неодобрительное отношение; 
нечто нелепое, несуразное, лишенное здравого смысла’.

АНбХА. -и, м. Антр.] Производная форма от народного личного 
мужского имени Анбхрий (из Ануфрий, Онуфрий).

УКА3. Простак, глупец, простофиля; неумеха. Время плохо: стал 
указчиком Аноха; Аноха Аноху да впряг в соху (СРНГ-І, 261); Сколько 
в каждом из нас гороха! Сколько в каждом глубинных сил! Д а и ты, 
брат, не будь аноха. Покажи современный пыл (Тряпкин Н. Стихи о 
печенегах).

В.И.Даль приводит варианты: аноха, еноха, еноха-праведный -  
‘смирный простак, глуповатый добряк’ (Даль-1, 519; примеры отсут
ствуют). В речи донских казаков бытует выражение мастер Анохрий 
в значении ‘неумеха’.

АНТбН. -а, м. Антр.і Мужское личное имя, производное от ка
нонического Антоний. Семен вскочил: в переплете рамы моталась 
папаха Антона Марычева ( . . . ) — Ты, Антон? — Я, сват (Веселый А. 
Россия, кровью умытая). «Ш ирокое распространение среди кресть
ян, среди демократических слоев населения».
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УКА2 (J.). «Бесчестное», непристойное слово с неясным значени
ем. По святой и непорочной Христовой евангельской заповеди сказал 
Матвей Кокорев: говорил князь Григорей Козловской Михайлу Куту
зову: есть де у  тебя в лице искра пьяная, а он Михаила Кутузов назы
вал его аньтоном, князь Григорья Козловского (Забелин -  1, 338; из 
жалобы 1651 г.).

УКА* Дворник; сторож (в воровском жаргоне) (СЖП, 8; БМ, 6; 
СВЯ, 4; везде примеры отсутствуют).

АНТбШ КА. -и, м. Антр.) Личное мужское имя, производное от 
Антоша, Антоха (от Антон).

УКА» (I). Запевала (в жаргоне солдат). -  О да! Запевала был... 
Самый заглавный Антошка он и был, -  оживился Селенгинский (Сер- 
геев-Ценский С.Н. Бабаев).

АПОЛЛОН, -а, м. MAt. В античной мифологии -  сын Зевса, по
кровитель искусств. И я  забыл, что струны Аполлона -  Исток моих 
начал (Тряпкин Н. И вы, и вы, трагические хоры...). «Ф изическое и 

, духовное совершенство Аполлона, который изображался прекрасным 
ю нош ей».

УКМА]. 1. Красивый юноша, мужчина. Погляди-ка ты на себя. 
Ведь это идеал мужчины! Аполлон, Аполлон, просто Аполлон! (Ост
ровский А.Н. Утро молодого человека).

2. Искусство; поэзия. Все в жизни изменило, Что сердцу 
сладко льстило, Все, все прошло, как сон: Здоровье легкокрыло, Лю
бовь и Аполлон (Батюшков К.Н. К Ж(уковско)му, 1812 г.); Мы скажем 
более: в наших глазах, как оно ни обидно для самолюбия современни
ков, г. Тютчев, принадлежавший к поколению предыдущему, стоит 
решительно выше всех своих собратьев по Аполлону (Тургенев И.С. 
Несколько слов о стихотворениях Ф.И.Тютчева); Ведь среди пылких 
бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, ко
торому было бы в высшей степни наплевать на всех подопечных рос
сийского Аполлона (Мариенгофф А. Мой век, моя молодость, мои дру
зья и подруги).

ОКМА. Гармоничное, светлое начало. Ленин центрировал в себе 
ход русской истории, в нем и народничество, и раскол, и все... только 
нет Аполлона (Пришвин М. Дневник 1939 года). В комментарии 
Л.А.Рязановой к публикации фрагментов дневника сказано: «Излюб
ленный образ Пришвина в его размышлениях о сущности творчества 
в искусстве и жизни, где Аполлон -  образ гармонического, светлого 
начала» (ж. «Октябрь», 1998 г., №2, с. 148,158). .

□  Аполлончик. Ирон. Красавчик; смазливый юноша, мужчина. 
Аполлончик ихний... типичный этот, опять слово забыл, хорошее
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слово, точное, но всякий раз, когда надо, забываю... (ж. «Юность», 
1990 г., №1,22).

V 1. Аполлон: а) Бран. О человеке. Мужичка обзывали аполло
ном; Аполлон, если ругают, бойкий, так аполлон (СРГК-1,20).

б) Леший. Лешего зовут аполлоном (там же).
2. Аполлонка. Бран. Женек, от аполлон (см. выше). Бабу апол- 

лонкой звали, боевая такая была, вино пила да табак курила (там же).

АПОЛЛбН БЕЛЬВЕДЁРСКИЙ. -а, -ого, м. Хремат.і Древне
греческая статуя (в римской копии середины IV в. до н.э.) Аполлона, 
сына Зевса, покровителя искусств (скульптор -  Леохар). Или для вас 
Аполлон Беяъведерский Хуже печного горшка? (Некрасов Н. А. Желез
ная дорога).

УКХремат.! Красивый, физически совершенный юноша, муж
чина. О подобных физиономиях существуют два совершенно противо
положные мнения. Одни говорят, что это красавцы, миленькие, даже 
молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют 
их смазливыми рожицами, масками, расписными купидонами и даже 
форейторами, смотря по тому, какой у  кого эпитет ближе на языке 
(Писемский А.Ф. Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына); Во
обще был доволен своею наружностью. «Аполлон Беяъведерский» -  
называли его дамы (Мережковский Д.С. Царство зверя).

АРАКЧЁЕВ. -а, м. Антр.] Российский государственный деятель, 
всесильный временщик при Алексндре I. Чтобы не входить в подроб
ности, достаточно обозначить деятельность Аракчеева словами од
ного современника, который сказал, что Аракчеев «хотел из России 
построить казарму, да еще поставить фельдфебеля к  дверям» (Клю
чевский В. Курс русской истории); Говорил про Ивана Грозного, про 
Аввакума-протопопа, Аракчеева и про других людодеров (Горький М. 
Жизнь Матвея Кожемякина).

УКА2 (J.). Усердный исполнитель. В мануфактурном деле г. Ратч 
не смыслил ничего, и Семен Матвеевич знал, что ничего не смыслит; 
но зато мой вотчим был «исполнитель» (любимое тогдашнее слово), 
«Аракчеев»! (Тургенев И.С. Несчастная).

УКА». 1. Классный руководитель (в арго школьников) (СМА, 24).
2. Директор школы (школьное арго, там же).
3. Следователь (арго уголовников; там же).
4. Прокурор (арго уголовников; там же; Кучинский-УЖ, 113).

АРж РАТ. -а, м. Топ.1 Вулкан на востоке Турции, недалеко от 
границы с Арменией. ...И уж е не взгляну прищурясь На дорожный 
шатер Арарата (Мандельштам О. Я тебя никогда не увижу...). 
«Большая высота горы (3925 м .)» .
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УКТ2. 1. Нечто огромное, неохватное. Большая, неси по векам-Ара- 
ратам Сквозь неба потока ковчегом-ковшом! (Маяковский В. Про это).

2. Большое количество чего-то. -  Сижу и жду, пока Ше- 
буев оденется, -  рассказывает дальше Ренигин. -  Представляете, на 
столе сверкающий Арарат крахмальных воротничков, аж глазам 
больно смотреть (Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники).

АРБАТ, -а, м. Топ.1 Один из старых районов Москвы. И  проис
ходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по 
Цельсию, а другие устроены по системе Реомюра, и не потому, что 
на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более 
жесток, чем на улице Горького (Ильф И., Петров Е. Собачий холод). 
«М есто, где в период т. наз. «перестройки» можно было свободно 
выразить (в выступлении, выставленной на продажу картине и т.д.) 
свои политические взгляды, оценку чего-либо».

УКТ2 (J,)- Место, где собираются политические вольнолюбцы; 
синоним Гайд-парка (см.). На краснодарском «Арбате», являющем 
собой местную политическую тусовку, видели человека с плакатом: 
«Наш атаман -  батько Кондратенко». И  подпись: «Казаки» («Извес
тия», 1991 г., 6 июля).

АРГУС, -а, м. МЗх. Латинский вариант греческого мифозоонима 
Аргос. В греческой мифологии -  великан, тело которого было усыпано 
глазами (из них одновременно спали только два глаза), сын матери- 
земли Геи. Гера, жена Зевса, приставила его стражем к возлюбленной 
Зевса Ио, превращенной им в корову, чтобы уберечь от ревности сво
ей жены. Дремлет Аргус томным оком Под Морфеевым крылом (Ба
тюшков К.Н. Ложный страх).

УКМЗі. Неусыпный страж; вездесущий человек, стоящий на 
страже чьих-либо интересов. ...Но скоро Аргусы заснут, замкам пре- 
дательным поверя, И  я  в обители твоей... (Пушкин А.С. Письмо к 
Лиде); Безмолвно месяц покатился; Спеши, твой Аргус удалился, И 
сон сомкнул его глаза (Пушкин А.С. К Делии); Павлин был тетушкин 
Аргус: при его содействии она могла знать все, что только желала 
(Лесков Н.С. Павлин); Сама своими слабыми ручонками стлала ему 
постель, сторожила его, как аргус, когда он засыпал в экипаже (Пи
семский А.Ф. Люди сороковых годов); Он сам себе назначил этот 
август С ошибкою в два месяца всего, И  чуткий страж, тысячегла
зый Аргус, Преображенье прозевал его (Лисянская И. Преображение).

Ар е д . -а, м. Имя библейского патриарха (Йаред), прожившего 
962 года.
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УКА3. (...) В.И.Даль высказал предположение о происхождении 
этого слова (на определенном этапе своего семантического развития 
употреблявшегося как коннотативный оним) от собственного имени 
Ирод, или Иаред, и указал на значения: ‘дряхлый старичишка, вы
живший из лет, заедающий чужой век; старый брюзгач, кащей, скряга; 
старый ведун, колдун; злой знахарь’ (Даль -  1,22).

1. Старый человек (СРГСУ-І,27; примеры отсутствуют).
2. Нечистый дух (там же; примеров нет).
3. Злой старик. Аред-то ваш не издох еще? (ДС, 7; со ссылкой на 

«Донские областные ведомости», 1874 г., №81).
4. Вредный, злой человек. Зять-то мой аред, богохульник, руга

ется, как зачну про бога говорить (СРГК-1,21).
5. Скупой, алчный человек, скряга. Аред чистый, в крещенье 

льду не выпросишь...; Разве этот сред даст в долг? (СРНГ-І, 272
273); Аред, скажут, родной дочери денег пожалел... (Мельников П.И. 
На горах).

6 . Жадный (до работы). Который работает много, так назовут 
человека работает, как аред (СРГК-1, 21); Этот сред, говорят, всё 
ему мало, работает, ночь его не загонит (там же).

7. Озорник, шалун. Ребята теперь ужас... не дети, а среды 
(СРГК-1,21).

8. Жестокий, бессердечный человек (ЯОС, 23; примеры отсутст
вуют).

9. Бранное слово. «Я колотили же нас тогда... ой-ой! Три неде
ли валялся, насилу отдох. До сих пор знатко осталось, -  промолвил 
он, показывая на широкий рубец на правой скуле... -  Отбили, аре- 
ды!..» (Мельников П.И. В лесах); Просто у  старух там было руга
тельство аред. «У, ты аред» (СРГК-1,21).

□  1. Аредский. Злой, ехидный, сатанинский (Даль-1, 22; без при
меров).

2. Аредь (с пометой: архангельское). Сыпь, зуд, почесуха, 
свербеж, свороб (там же).

3. Аредом, нареч. Целиком, полностью. Они всю смолу аре- 
дом взяли (СРГК-1,21).

V 1. Аредов век, бредовы веки. Долгая жизнь, долголетие. И  
отец и мать у  него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы 
веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали (Салты
ков-Щедрин М.Е. Премудрый пескарь).

2. Аредом брать. Брать напористостью, дерзостью. Аредом все 
берет, пьяный дюжинный, всех возьмет, характер такой в нем был 
(СРГК-1,21).
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3. Аредом взять, а) Пропасть напрасно. Целое поле своротило 
жита, с землей, все аредом взяло (там же); б) Устроить беспорядок. Надо 
клуб закрыть, а то, наверше, все аредом взяли (там же).

4. Аредом пойти (пропасть). Пойти прахом, быть не на пользу. 
Нажили, а средам все пошло, ничего не осталось (там же).

5. Провалиться йредом. Провались ты средам (там же).

АРИНА РОДИбНОВНА. -ы -ы, ж. Антр. і Няня А.С.Пушкина. 
Из времени из оного, Из вечности своей, Арина Родионовна, Поди ко 
мне скорей! (Городецкий С. Разговор с Ариной Родионовной). « С а 
моотверженная любовь к Пушкину».

УКА2. 1. Заботливая няня, воспитательница. Можешь не волно
ваться. Не продам. Я  тебе и сторож, и советчикГ и нянька. Арина 
Родионовна (Терц Абрам (А.Синявский). Любимов); «Ищу Арину Ро
дионовну» (название заметки в г. «Правда» от 16 дек. 1986 г. о нянях в 
дошкольных учреждениях); Она (станция метро «Добрынинская» -  
Е.О.), как владимирская бабушка или мамка, стояла на выходе из мое
го детства, будто приехала в столицу присматривать за ним, на
правляя пути начинавшейся жизни. У всех были свои Арины Родио
новны, у  меня -  эта (Вознесенский А.О); По этим рекомендациям в 
группе на двадцать детей должно быть два воспитателя и няня. Се
годняшняя же норма (пришедшая с пятидесятых годов!) -  двадцать 
пять детей на одного воспитателя и няню. Такова нагрузка совре
менной Арины Родионовны («Московская правда», 1989 г., 10 авг); 
Моя дочка подкинула мне своего сыночка со специфическим характе
ром. Я  рассказываю ему сказки, работаю Ариной Родионовною (Тока
рева В. Просто так. -  «Огонек», 1992 г., №1).

2. Пожилая женщина, носительница «русского начала». 
Рядом села идеальная русская старушка, истинный оплот этой 
культуры, Арина Родионовна (Аксенов В. Московская сага).

АРИСТАРХ, -а, м. Антр.] Филолог Александрийской школы 
первой половины 2-го века до н.э., прославившийся глубоким и скру
пулезным изучением текстов «Иллиады» и «Одиссеи» Гомера, что 
позволило восстановить многие их места, ранее объявленные подлож
ными.

yKAt (I).  1. Строгий, но справедливый критик. Помилуй, трез
вый Аристарх Моих бахических посланий, Не осуждай моих мечтаний 
И  чувства в ветреных стихах (Пушкин А.С. Моему Аристарху); Пе
рекладываю «Песнь песней». Когда кончу, то пришлю тебе, моему 
Аристарху, на растление мою Деву (Батюшков К.Н., из письма к 
П.А. Вяземскому от 29 июля 1810 г.); Чтоб слышать о себе ужасный
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приговор, Какой-то Аристарх с ним начал разговор (Дмитриев И.И. 
Чужой толк).

2. Критик-педант; придирчивый критик. Нахальство, 
Аристарх, таланту не замена, Я  буду все поэт, тебе наперекор! А ты
-  останешься все тот же крохобор... (Дмитриев И.И. Ответ (М.Т.Ка- 
ченовскому), 1806 г.); Истинный талант доверяет более собствен
ному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малооб
думанному решению записных Аристархов (Пушкин А.С. «Бал» Бара
тынского).

3. Литературный, журнальный критик. Какой-то 
Аристарх, с умом всегда досужим, желая правде долг отдать, Ска
зал, что можем мы Сумбурова назвать Поэтом северным, а Фирса -  
бардом южным. О дивный Аристарх! Согласен я с тобой: Так сух 
один, так холоден другой (эпиграмма неизвестного автора, написан
ная в 1827 г.; РЭ, 357); ...Наконец, наши журнальные Аристархи без 
церемонии ставят на одну доску Dante и Ламартина... (Пушкин А.С. 
Письмо к издателю «Московского вестника»); Пусть хмурит брови 
Аристарх журнальный... (Мережковский Д.С. Старинные октавы).

АРИСТИД, -а, м. Антр.! Древнегреческий (афинский) политиче
ский деятель и полководец, получивший прозвание «Справедливый» 
(540-467 до н.э.).

УКАї (!)• Человек чести, справедливый человек. В моем изгна
нье позабуду Несправедливость их обид: Они ничтожны -  если буду 
Тобой оправдан, Аристид (Пушкин А.С. Ф.И.Глинке); А вы, наш друг 
и Аристид, превосходные обеды которого мы поглощаем, утопая в 
наслаждении, вы, как всем известно, по случаю одного наследства 
десять лет (...), десять лет вели такого рода тактику, что мы те
перь совершенно обеспечены касательно ваших обедов на все будущее 
время (Писемский А.Ф. Тысяча душ); Этот гольдаугенский Аристид 
такой же раб Гальдаугенов, как и та лошадь, которая чуть было не 
раздавила этого шекспировского шута, твоего отца! (Чехов А.П. 
Ненужная победа).

АРИСТбТЕЛЬ. -я, м. Древнегреческий ученый, философ (384
322 до н.э.). Об этом законе еще Аристотель говорил (Шишков В. 
Угрюм-река).

УКА2 (І). Философ; прорицатель. И  многие земли люди: чехи, ля
хи, угрове, литва и німцн, отъ цысаря Максимьяна короля римьского 
были мудрые люди... аристотели (ПЛ - 2 , 9 9 ,  1518г.).

АРКАДИЯ, -ии, ж. Топ.1 Область в центральной части полуост
рова Пелопоннес, на юге Греции. Говорилось о капитане Баркове,
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который взял Jlaccaey, Бердони и Спарту; о капитане Долгоруком, 
который покорил Аркадию (Тынянов Ю. Пушкин). В античной лите
ратуре, в пасторалях XVI-XVIII вв. -  идиллическая сказочная страна, 
жители которой отличались простыми, патриархальными нравами, 
всегда были счастливы. В Аркадии б он был счастливым пастушком, 
В Афинах -Демосфеном  (Дмитриев И.И. Надпись к портрету Н.М.Ка- 
рамзина, 1803 г.); Сердит я на Аркадия Алексеевского -  ибо хоть он и 
Аркадий, но мы не в Аркадии, а в России, и не аркадские пастушки, а 
все-таки литераторы (Горький М., из письма к JI.Андрееву от 1...3 
января 1903 г.; ЛН -  72, 170).

УКТі. 1. Страна счастья. Ах, Варенька, Варенька, мы живем не в 
Аркадии! (Загоскин М.Н. Три жениха); Куст розанов, шалаш и милый 
друг -  все это прекрасно в романсе, который ты поешь, сидя за фор
тепьяно... -  Послушайте, поэт, -  говорил он (...) Вас влечет в Арка
дию... (Горький М. Рассказ Филиппа Васильевича); Восстание Пуга
чева обнаружило всю непрочность этой идиллии, наглядно показав, 
как тонок слой, отделяющий крепостную Аркадию от зияющей под 
ней бездны (Благой, 646); Вот я  вновь посетил эту местность любви, 
полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик, рай реч
ных пароходов, я опять прошептал: вот я снова в младенческих ла
рах. Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок (Брод
ский И. От окраины к центру).

2. Беззаботная, счастливая жизнь. Да, и я  сын Глупова, и я  
катался как сыр в масле, что, как известно, и составляет настоя
щую, неподдельную глуповскую Аркадию (Салтыков-Щедрин М.Е. Са
тиры в прозе); Человек, сверх того, еще и гражданин, имеет какое- 
нибудь знание, занятие -  писатель, что ли, помещик, солдат, чинов
ник, заводчик... А у  тебя все это заслоняет любовь да дружба... что 
за Аркадия! (Гончаров И.А. Обыкновенная история); А между тем 
как-то неудобно даже: вдруг союзники направятся к нам, а мы, из
вольте полюбоваться, встречаем их танцами!.. Ка-ка-я, подумаешь, 
счастливая Аркадия! (Сергеев-Ценский С.Н. Севастопольская страда).

3. Образ жизни, отличающийся наивностью, простотой 
нравов. -  Покупатель, покупатель, -  проворчал ей в ответ Назар. -  Я  
им (лошадям -  Е.О.) еще не всем хвосты подмыл. «О, аркадия!» -  по
думал я  (Тургенев И.С. Лебедянь); -  Авдей... разве ты ее не любишь?
— пробормотал он, наконец. -  О невинность! О Аркадия! -  с злобным 
хохотом возразил Авдей (Тургенев И.С. Бретер).

Коннотативный топоним Аркадия во 2-ой пол. XIX -  начале 
XX в. нередко участвовал в процессах вторичной номинации (трансо
нимизации): УКТ, —* Топ2 и, реже, УКТі —* наутоним. Например:
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Топ.2 (названия внутригородских объектов -  частей города, зда
ний, садов и других «увеселительных» мест). «Аркадия»: 1. Сад в Пе
тербурге в 90-е годы XIX в. Сад «Аркадия», находившийся в Новой 
Деревне, считался одним из приличных увеселительных мест (Радун
ский, Записки старого клоуна); 2. Сад в Астрахани в 90-е годы XIX в. 
По окончании сезона 1896/97 года в московском цирке мы получили 
через агентурную контору КН.Рассохиной предложение выехать на 
гастроли в Харьков, в сад Коммерческого клуба, а затем в Астрахань, 
в сад «Аркадия» (там же); Был в Астрахани увеселительный сад «Ар
кадия» (Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни); 3. Приморский ку
рортный район и пляж в Одессе. Пескин оделся и поехал с Мишей Яб
лочко на штейгере в Аркадию (Бабель И. Фроим Грач); Я  пошел к 
морю, к Аркадии (Паустовский К. Повесть о жизни); 4. Как поэтоним
-  название театра в рассказе А.П.Чехова «Смерть чиновника»; 5. Ка
баре в Шанхае, 20-30-е годы XX в. Он (Вертинский -  Е.О.) пел в то 
время в эмигрантском кабаре «Аркадия» на рю Думер (Ильина Н., 
173).

Как название парохода (наутоним): Плывем на «Arcadia», иду
щем в Китай и Японию с грузом рельс... Пароход немецкий из Гам
бурга... (из письма А.Белого к А.Блоку от 26 февр. -  11 марта 1911 г.; 
АБиАБ, 248).

□  1. Аркадия. Деонимный апеллятив. Рисунок с изображением 
деревенской местности, сентиментальный сельский пейзаж. Посте
пенно, однако, встречаемые теперь прообразы этих элементарных 
аркадий (на «раскрашенных клеенках», которые «вешались над умы
вальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного 
ребенка», -  пишет о них автор -  Е.О.) становились все страннее на 
глаз по мере укрепления моего нового знакомства с ними (Набоков В. 
Лолита).

2. Аркадский. Бескорыстный, с чистыми помыслами. Панаев 
тогда отдавал в этот журнал свои повести даром. Впрочем, не он 
один, а были другие литераторы, которые делали то же самое. Вот 
какие были в те времена аркадские взгляды в литературе (Панаева АЛ. 
Воспоминания). Это же прилагательное в словосочетаниях аркадская 
идилия, аркадский пастушок представляет собой производное от 
первичного топонима Аркадия (Топ.]).

АРМАГЕДДОН, -а, м. Топ. і Местность в Палестине. И  он со
брал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон (Библия. От
кровение св. Иоанна Богослова). «Здесь , согласно «Откровению» 
Иоанна Богослова, произойдет последнее сражение против Антихри
ста» .
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УМХ]. Последняя битва между силами Христа и станы. Отпра
вившись в Израиль, он прохаживался по полю, где, согласно пророче
ству, должен разразиться Армагеддон («За рубежом», 1986 г., № 21, 
с. 14); И  всю ночь напролет, долгую бесплодную ночь, препираются 
братья о хлебе и за сахар. Не повышая голоса, упорно, -  до Страшно
го Суда, до последнего Армагеддона... (Терц Абрам (А.Синявский). 
Спокойной ночи).

УКМХ]. 1. Катастрофа; всеобщая гибель; «конец света». Неред
ко в сочетании с уточняющими определениями: ядерный, термоядер
ный и др. «Каково истинное лицо ядерного Армагеддона?» -  говорит 
академик Трапезников («Московские новости», 1982 г., 21 марта); Ну 
а как быть со словами самого президента, что он верит в армагед
дон? («Известия», 1984 г., 26 июня); Люди издревле жили в смутном 
ожидании всеобщей гибели, Армагеддона («Московские новости», 
1987 г., 26 апр.); Отец не принял революции и звал с собой Николая за 
границу, суля золотые горы там и предрекая армагеддон здесь (Дя- 
ченко С. Уроки Вавилова); Гетакомбы и армагеддоны до и после, но 
только тогда индивидуального стона общая не глушила беда (Слуц
кий Б. Столетья в сравненья).

2. Крах. Ну действительно, как бы вы отнеслись, ска
жем, к назначению директором завода человека, который заявил бы, 
что пришел он на эту должность, чтобы развалить завод? Так на 
кой нам, простите, такой директор державы с запланированным 
армагеддоном? (г. «Город» (Донецк), 1999 г., 15 йоля).

ОКМХ. Соревнование, поединок, азартная играх Завершен арма
геддон в преферанс и бадминтон (Кручик И. Сезон окончен).

АРТЮХА, -и, м. Антр.] Производная форма от Артем, Арте
мий, Артамон. Спел бы я  теперь песню -  вот как! Артюшки нет... 
Он остановился в темноте и заорал: Артюха-а! (Горький М. Городок 
Окуров).

УКА3. Разухабистый человек, головорез. Артюха славный: с ніш  
опасно. Наняли в батраки артюху, кады б не нашкодил (в смоленских 
говорах) (СРНГ-1,279).

АРТЮШКА. -и, м. Антр.] Производная форма от Артюха (см.). 
Артюшка был побит и удивлен этим (Горький М. Горемыка Павел).

УКА3. 1. Оборванец (в донских говорах) (СРНГ-1,279).
2. Простак, недальновидный человек (АОС-1,75).

АСМОДЁЙ. -ея, м. MAj. Имя злого духа (блудного беса) в биб
лейской мифологии. Так молвил Асмодей и все смеялся, Покуда пир 
вечерний продолжался (Лермонтов М.Ю. Пир Асмодея); Уже проис
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хождение А(смодея) связано с блудом между (падшими) ангелами и 
«дочерьми человеческими»... (МНМ, 114).

УКАї (4)- Носитель зла, развратитель. Распространителей здра
вых понятий между молодым поколением вы хотели представить 
развратителями юношества, сеятелями раздора и зла, ненавидящими 
добро, -  одним словом, асмодеями (Антонович М.А. Асмодей нашего 
времени, 1862 г.).

УКМА3>4. 1. Скряга. Вот асмодей, кулацкое отродье, семь шкур 
сдерут (в зап.-сиб. говорах) (СРНГ-І, 286; СЖП, 8; БМ, 7; СВЯ, 4; 
Кучинский -  УЖ, 114).

УКМА*. 1. Хулиган (СВЯ, 3).
2. Конвоир (как правило, задействованный и т. наз. 

спецконвое, когда арестант конвоируется скрыто переодетыми в 
штатское конвоирами). Но он опережает меня: «Знаешь, еле отпуск 
выпросил. Два года не пускали, такая служба собачья». -  «Какая 
же?» -  «Да ты не знаешь. Я  -  асмодей, голубые погоны никогда не 
видал?» Тьфу, пропасть, как же я  сразу не догадался: Переборы -  
центр Волголага, а чемодан он изнудил из зэков, бесплатно ему сдела
ли. Как же проткало это нашу жизнь: на два купе два асмодея уже 
малої -  третий сел. А может и четвертый где притаился? А может 
они в каждом купе? (Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ).

УКМА2. Черт. Ты, Асмодей, скажи, скоро ли перенесется сюда 
из Чернигова боярин Седырь, по повелению Зломеки? (Крылов И.А. 
Илья богатырь, 1806 г.); Вот к мужичку подошел Асмодей и говорит:
-  Не дивися, детина, Ты на чужое. Моя десятина... (СНДД, 208); 
Действительно, выдающийся был палач. Палач нового типа. А ведь 
рожа до чего дьявольская! Чистый асмодей (Алешковский Ю. Рука).

V Асмодей. Бранное слово в «русской фене», относится к «фрае
рам», т.е. не ворам, «вольным». Другие названия фраеров -  «штым- 
ны», мужики, олени, асмодей, «черти» (Шламов В. Жульническая 
кровь). Ср. этот же отконнотонимный апеллятив с экспрессивным 
суффиксом у Ю.Алешковского: «Житья не давал, асмодеище» («Мас
кировка»).

АСПАЗИЯ. -ии, ж. Антр.] Вариант: Аспасия. Избранная гетера- 
афинянка (V в. до н.э.), вторая жена Перикла Олимпийца. «Гетеры» в 
лице знаменитой гречанки Аспазии и подобных ей доказали, что они 
могут быть не только забавницами, но вдохновлять Периклов, това
рищески сотрудничать с «вождями народов» (Горький М. О женщи
не). «Отличалась красотой, образованностью, изысканностью манер, 
красноречием и свободой поведения».

УКАї. 1- Обольстительная светская дама. Но вот Аспазия! Не 
смеет и дохнуть Смятенный юноша при черных глаз сих встрече (Го
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голь Н.В. Ганц Кюхельгартен); Княгиня сейчас рассудила, что слава 
благотворительницы гораздо пристойнее женщине в ее летах, чем 
слава Аспазии, с которой всегда сопряжено «что-то изысканное и 
театральное» (Сологуб В.А. История двух калош).

2. Женщина, вызывающая восхищение. Всякая с нами 
Случалась оказия. Я  тебе нравлюсь. Богиня Аспазия!? (Островой С. Жи
вые боги).

3. Женщина легкого поведения. Юлия, -  которая на то
ненький волосок была от того, чтобы сделаться новою Аспазиею, 
новою Лаисою, -  Юлия сделалась вдруг ангелом непорочности (Ка
рамзин Н.М. Юлия); Купец почувствовал к Варюшке вожделенье (А 
блядь, в том спору нет, есть общее именье). К  Аспазии подсев, дьячку 
он дал толчок (Пушкин B.JI. Опасный сосед); В одиночестве здраво 
думалось, черт побери, опять-таки не о том, чтобы позвать с улицы 
первую попавшуюся Аспазию, -  нет, события мира уже обглодали 
меня, словно голодная собака мозговую косточку (Пикуль В. Честь 
имею!).

АТЛАНТИДА, -ы, ж. МТ]. Опустившийся (вследствие земле
трясения) на дно густозаселенный остров, предположительно в 
Атлантическом океане (согласно древнегреческому преданию, пред
сказанному Платоном). Вопросы о существовании А(тлантиды) и 
причинах гибели в науке остаются спорными (СЭС, 87).

УКМТі. 1. Новый, ранее неизвестный, вновь открывшийся образ 
жизни. Но человек должен переплыть океан для того, чтоб снова 
начать действование в ином свете, в обетованной Атлантиде (Гер
цен А.И. Дилетантизм в науке).

2. Процветающая культура, цивилизация. В природе 
нет табели о рангах, ни перевода из класса в класс, иначе давным- 
давно все животные дослужились бы до человеческих чинов и на ост
рове Цейлоне или на берегах Ефрата цвела бы демократическая и 
социальная Атлантида (Герцен А.И. Mortuos plango...).

3. Уходящий или уже исчезнувший мир. Огуречные, 
капустные, луковые деревни Рязанщины, овечьи, свиные, гусиные села 
российского Нечерноземья --это сгустки народного опыта, остров
ки, оставшиеся от крестьянской атлантиды («Известия», 1986 г., 11 
авг.).

4. Желанная страна; место, которое притягивает к себе 
человека, о котором он мечтает. ...Так кличут и меня мои воспомина
нья: На новые пути, на новые скитанья Велят они вставать -  в те 
страны, в те моря, Где только бы тогда я  кинул якоря, Когда б за
ветную увидел Атлантиду (Бунин И. Зов).
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АФАНАСИЙ, -ия, м. Антр.і Мужское личное имя. Афанасий не 
мог объяснить толком, что за барышня орудовала у  нас, но мы дога
дались, что это была Вера... (Степанов А. Порт-Артур).

УКА3. В словосочетании Афанасий беспоясый. О неряшливом 
человеке (вологод. говоры) (СРНГ-1,294).

АФИНЫ, -н, мн.ч. Топ.1 Древнегреческий город-государство 
(полис). Ко древним Афинам, как ворон, молва Неслась пред ладьями 
моими... (Толстой А.К. Песня о Гарольде и Ярославне).

УКТі. Очаг культуры, центр культурной жизни. Так! Для отрад
ных чувств еще я не погиб, Я  не забыл тебя, почтенный Аристип, И  
дружбу нежную, и русские Афины! (Баратынский Е. Н.И.Гнедичу); 
Немцы -  странный народ; мало того, что они имеют Афины в Бер
лине, Афины в Мюнхене; они хотят еще на порожние пьедестали 
греческих богов поставить свои тощие метафизические произведе
ния (Герцен А.И. Новые вариации на старые темы); Вот она, свобод
ная Европа!., вот они, Афины на Шпрее (Герцен А.И. Былое и думы); 
Подумалось: «Буржуазная Франция оправдала кровь и ужасы рево
люции, показав, что она умеет жить легко и умно, сделав свой пре
красный, древний город действительно Афинами мира...» (Горький М. 
Жизнь Клима Самгина); Сразу возникает возражение -  автор так 
обильно начитан, что даже вынужден оправдываться в этом: он не 
без притворства, несколько даже унижает себя, говоря, что я, де, не 
в Афинах рос, не от философов научился («Литературная Россия», 
1983 г., 19 авг.); Вот и построили Афины средь топей северных бо
лот (Винокуров Е. Геометрия).

□  1. Афиняне (ирон.). Носители культуры. На их-mo (греческих 
богов -  Е.О.) ваканции берлинские афиняне хотят поместить свои 
трансцендентальные абстракции без тела и жизни... (Герцен А.И. 
Былое и думы; см. выше второй пример, иллюстрирующий УКТі 
Афины).

2. *Афинёя ( |) . Заумь; нечто трудное для уразумения. (...).
3. Ахинёя (из ’афинёя). Вздор, чепуха. В «Словаре Академии 

Российской» (1789 г.) приведено с пометой: «простонародное». Я  не 
вытерпел: «Да помилуйте, матушка, что вы за ахинею порете?» 
(Тургенев И.С. Петр Петрович Каратаев); Понимаешь ты что-нибудь 
в моей ахинее, Алешка, аль нет? — засмеялся вдруг Иван (Достоев
ский Ф.М. Братья Карамазовы).

Аналогом семантическому развитию ’афинёя ‘мудрость’ —► 
афинёя ‘заумь’ —♦ афинёя/ахинея ‘ерунда, чепуха’ может быть: 

харатья (из хартия) в Лаврентьевской летописи (под 945 г.) и рус
ское диалектное харутья ‘чепуха’ (Даль-IV, 223). Словообразователь
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ной параллелью к афинёя/ахинея может служить амурия ‘любовь, 
любовные отношения’ (СРЯ -  XVIII в., 62).

4. Ахинёть чем. Экспр. Обзавестись чем-л. в большом коли
честве, сверх обычного. Сливъ-тъ какая тяжолъя, ахинеть можнъ 
дяньгам на вес! (ПОС-І, 76).

5. Афйнство. Окказиональное слово со значением ‘ученость, 
образованность, культура’. Было время, когда Срединный чуть-чуть 
не сделался русскими Афтами; хотя же впоследствии афйнство в 
нем мало-помалу обратилось в свинство, но и теперь это, во всяком 
случае, первый в России город по числу трактиров и кабаков (Салты
ков-Щедрин М.Є. Дневник провинциала в Петербурге).

Топонимические перифразы: Волынские Афины -  г. Острог 
(«Известия», 1979 г., 14 янв.); южнорусские Афины -  г. Харьков 
(Сытин И.Д. Страницы пережитого); сибирские Афины -  г. Томск; 
северные Афины -  г. Эдинбург; американские Афины -  г. Бостон 
(«Известия», 1978 г., 9 дек.). Ср. еще: Афины-на-Шпрее -  г. Берлин 
(в письме И.С.Тургенева Л.Пичу от 27 июля 1872 г.); Афины Герма
нии -  г. Мюнхен (Репин И.Б. Далекое близкое).

АФбНЫСА. -и, м. Антр.і Мужское личное имя, производное от 
Афоня (из Афанасий). Афонька-малый, подай-ко нам полведра водки 
алой (БРФ-НТ, 50); Сына Афоньку отдал он в губернский город в 
мальчики (Малышкин А. Последний Барыков).

УКАЭ. Задиристый человек. Тихонько, Афонька, не обрёпайся 
(СРНГ -  1,294; в олонецких говорах).

□  Наафбнить. Сделать что-то такое, что вызывает негативную 
оценку, осуждение. «Наафонил я, говорит, на своем веку не мало». Он у  
Демидова-куща шестьдесят тысяч тяпнул (Достоевский Ф.М. Братья 
Карамазовы).

АФбНЯ. -и, м. Антр.! Мужское личное имя, производное от 
Афанасий. Подойди сюда, Афоня, -  сказал царь (Толстой А.К. Князь 
Серебряный); Родился у  меня еще один сын -  Афоня (Голубкова М. Два 
века в полвека).

УКА3. Недалекий, простодушный, доверчивый, наивный чело
век. Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. 
Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков. -  Степан! А 
где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой. 
Степан только улыбнулся. -  Настоящий ты Афоня (Шишков В.Я. 
Алые сугробы). Онимный каламбур: игра Антр. і (имя персонажа) и 
УКА3.

УКА2. Мастеровой, рабочий в системе жилищно-коммунального 
хозяйства, склонный к «левым» заработкам. Я  им было рубль, так они
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(сантехники -  Е.О.) на меня, как на провокатора, посмотрели и чуть 
было не бегом из квартиры... Что делается, а? «Афони» денег не бе
рут!.. (...) Не держатся «афони» -  вот штука. И, уж  само собой, не 
держат их здесь. Хотя рабочих рук, конечно же, не хватает («Лите
ратурная газета», 1983 г., 19 янв.); «Афоням места нет» -  название 
заметки в «Рабочей газете» (1990 г., 21 дек.), которая заканчивается 
так: «Берут в «Сансервис» высококвалифицированных, хозяйствен
ных, болеющих за результаты своего труда специалистов -  Афоням 
здесь места нет».

□  1. Маргафбня. Простофиля (в тверских, псковских говорах); 
Маргафбнтьевна -  неисполнительная, ленивая женщина (в саратов
ских говорах) (CPHT-XVII, 370). Первая часть этого сложного слова, 
очевидно, связана с глаголом моргать.

2. Мордофбня, м. и ж. Человек, который зазнается. Ты чо, 
девка, такой мордофоней сделалась. Ты ведь знаешь, што у  нас мор- 
дофонь не любят. Такой мордофоня, што и не здоровается (СРГЗ, 
209).

О Афоня лапти мочит. О прокисшей еде. Ну-ка, попробуй суп 
Афоня лапти не мочит? Он вчерашний, да я  его в сени поставила (СРГК 
-1 ,24).

А ф р и к а . -и, ж. Топ.і Материк. А, должно быть, в этой Афри
ке теперь жарища -  страшное дело! (Чехов А.П. Чайка).

УКТ2. Жара, зной. На улице -  Африка! (разг., запись 1988 г.); 
Сними пиджак, здесь и так Африка (СМА, 26).

УКТ4. Ад, пекло; место невыносимых мук, страданий, физиче
ских и душевных мук. Забыли, как на повале, забыли пекло, Африку. 
Здесь зима не то, что в Москве, посуровее. На бассейне был, где лучше?
-  Здесь климат подходящий, в тепле. Не сравнишь, -  с оглядкой, уклон
чиво говорит Женя, деланно улыбается, опасается -  скажешь лишнее, 
дойдет до ушей Шевченко. Умно поступает Женя. Опять рефрен Ка- 
пустенко, как помин о смерти: -  Забыли Африку! (Федоров Е. Одис
сея); Не вкусил бы Женя блаженного небытия, если бы вышел из 
строя, а угодил на сорок шестой, воровской, ОЛП, в самую что ни на 
есть жаркую Африку... (там же).

□  Африканда. Поселок и станция на Мурманской железной до
роге. Обозначение ее проектировщиками на карте совпало с жарким 
днем (Суперанская, 117). ...Он начал спекулировать рыбой, которую 
привозил из Африканды (Довлатов С. Зона); Нарушитель уже проле
тал восточнее поселка Африканда, до границы с Финляндией оста
ется каких-то несколько минут полета («Известия», 1991 г., 6 июля).

Топ.2 Африка -  хутор в бывшей Александровской волости Ста- 
робельского уезда Харьковской губернии (ХГ, 145; 1864 г.).
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АХ РАМ ЕЙ. -я, м. Антр.і Народно-разговорный вариант имени 
Евфремий, в свою очередь восходящего к документальной форме 
Ефрем. Тут меня знают... выеду весной — встречают: «Что, мол, 
дядя Ахрамей, -  жив еще, не окочурился?» (Короленко В.Г. В пустын
ных местах).

УКА3. Простофиля (СРНГ-1,297; в орловских говорах).
Возможно, от фонетического варианта этого коннотативного 

имени Вахрамей образовались его производные, испытавшие полную 
деонимизацию: вахруля ‘нерасторопный, неловкий человек’ (СРНГ -  
IV, 76; с пометой: нижегор(одское) (от Вахруля?); вахрюта ‘несклад
ный, некрасивый человек’ (там же; с пометой: Осташк. Твер., 1855 г.) 
(от Вахрюта?); вахрюш ‘нерасторопный, неповоротливый человек’. 
Какой ты вахрюш (там же; с пометой: Рыльск., Судж. Курск., 1849 г.) 
(от Вахрюша, Вахрюш?).

АХРЕЯН. -а, м. Антр.і Народно-разговорная форма канониче
ского мужского имени Ефрем (см. еще Ахрамей), имевшего в народ
ной речи фонетический вариант Ахрём, например: Призывают Ахре- 
ма, сбились к кабаку (Успенский Н. Хорошее житье). Ср. аналогичные 
образования: Устьян «— Устин, Митреян «— Дмитрий, Аверьян «— 
Аверкий, Васьян <— Василий, Федян *— Федор (Чернышев, 173). 
Вот приближается пан Охреян; спросить бы еще в третий и послед
ний раз. Здравствуй, пан Охреян! (Нарежный В.Т. Два Ивана или 
страсть к тяжбам).

УКА3. Необразованный, нерасторопный простолюдин (СЦРЯ -  
III, 147); лентяй; неотесанный, грубый, мужиковатый увалень (Даль -
II, 802; с примечанием: «пермское и вятское»). Но сей ахреян не так- 
то скоро повернулся, как мы думали и ожидали (ЗБ -  III, 598; 1809 г.); 
Селиверст, Селиверст! Ну, разоспался, охреян неприличный -  Сели- 
верст! (Тургенев И.С. Разговор на большой дороге).

Ср. еще украинский антропоним Охрім и развившийся на его 
основе коннотоним Охрім ‘простак, чурбан’: В половине дня по пан
скому приказу представлен был на гумна пленник по имени Охрим 
(Нарежный В.Г. Гаркуша, малороссийский разбойник); Невтесом всі 
його дразнили. По-нашому ж  то звавсь Охрім (Котляревский И. Эне
ида).

□  Охреянить. Лукавить, лениться, отставать в паре: лошадь ох- 
реянит (Даль -  II, 802; с пометой: «пермское»),

V Охреян -  раскольник, старообрядец. Азовский паша подослал 
в русский лагерь одного из охреян, закоснелых раскольников, изменив
ших государю и отечеству (Устрялов -  II, 236).

О Охреян охреяном (СЦРЯ -  III, 147).
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АЯКС, -а, м. MAt. Редкий вариант: Аянт. Имя, общее для двух 
друзей, участников Троянской войны, соискателей руки Елены, -  
Большого (или Великого) Аякса и Малого Аякса. Они всегда были 
неразлучны друг с другом. Дружба двух Аяксов стала крылатым вы
ражением и часто была сюжетом многих произведений литературы и 
искусства (МС, 33).

УКМА]. 1. В словосочетании два Аякса ‘неразлучные друзья’. 
Прежде всего бросились в глаза два высочайшего роста, уже немоло
дых джентльмена со здоровыми мясами, стянутыми в поношенные 
венгерки. Они постоянно подергивали плечами, как будто неустанно 
произведши гимнастические упражнения. Два Аякса были уж е «из
рядно заложивши», как было заметно по их глазам и испитым физио
номиям (Златовратский Н.Н. Золотые сердца); Товарищи называли их 
двумя Аяксами, так как они никуда не появлялись друг без друга (Ку
прин А.И. Дружба); Но вот вошли вместе два Аякса флота -  вице
адмиралы Корнилов и Нахимов, оба равного роста, высокие, узкопле
чие, несколько сутулые, -  мозг и сердце флота (Сергеев-Ценский С.Н. 
Севастопольская страда).

2. Редко в значении ‘юноша (юноши) атлетического те
лосложения’. Аяксами и Ахиллами -  греческими атлетами -  расха
живают летом большинство салтовских ребят по «нашей» стороне 
Журавлевского пляжа, ловя на себе заинтересованные взгляды город
ских красавиц, девочек из центра (Лимонов Э. Подросток Савенко).
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* * 
*

1. Антр.,
2. Б,
3.ЛА,

4. МА,
5. МТ,
6. ОКА 
7.0КМТ
8. ОКМХр
9. ОКТ
10. Топ.!
11. ТОП.2

12. УКА,

13. УКА2

14. УКАз

15. УКА,

16. УКБ2

17. УКЛА,

18. УКМА,

19. УКМХр,

20. УКТ2 

21-УКТз 

22. УКТ4

23. УКХремат.,

-  антропоним с «прямым» значением
-  библионим с «прямым» значением
-  литературный антропоним (имя персонажа) с «пря

мым» значением
-  мифоантропоним с «прямым» значением
-  мифотопоним с «прямым» значением
-  окказиональный коннотативный антропоним
-  окказиональный коннотативный мифотопоним
-  окказиональный коннотативный мифохрононим
-  окказиональный коннотативный топоним
-  топоним с «прямым» значением
-  топоним, образовавшийся благодаря вторичной топо- 

нимизации коннотативного топонима
-  узуальный коннотативный антропоним с интерлин

гвальной коннотацией
-  узуальный коннотативный антропоним с интралин- 

гвальной коннотацией
-  узуальный коннотативный антропоним, употребление 

которого территориально ограничено
-  узуальный коннотативный антропоним интралин- 

гвального характера, область употребления которого
-  социодиалект

-  узуальный коннотативный библионим интралин- 
гвального характера

-  узуальный коннотативный литературный антропоним 
интерлиигвального типа

-  узуальный коннотативный мифоантропоним интер
лингвального типа

-  узуальный коннотативный мифохрононим ингерлин- 
гвального типа

-  узуальный конношгавный топоним ишралингвального 
типа

-  узуальный коннотативный топоним, употребление 
которого территориально ограничено

-  узуальный коннотативный топоним интрапингваль- 
ного типа, область употребления которого -  социо
диалект

-  узуальный коннотативный хрематоним интерлин
гвального типа
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24. □
25. V

26. О

27. Ц)
28. (...)

2 9 . «  »

-  отконнотонимные производные
-  перешедший в апеллятив коннотативный оним (от- 

коннотонимный апеллятив)
-  отконнотативный оним в составе устойчивого слово

сочетания
-  знак утраты коннотации («мертвый» коннотоним)
-  знак отсутствия в исследованных источниках приме

ров на употребление слова в качестве коннотонима, 
лежащего в основе соответствующего онимичного апел
лятива

-  внеязыковые реалии, обусловившие развитие конно
тации

%
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Галина Лукаш
РОЛЬ СИМВОЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 

ІСТОРИЧНОГО ОНОМАСТИКОНУ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Кожна національна мова відбиває об'єкти, суб'єкти, установки 
своєї культури в назвах, у крилатих виразах, прислів'ях, приказках, 
мовних стереотипах, моделях, символах тощо. Культурно марковани
ми є будь-які історичні імена, які завжди виявляють стійко асоційова
ні смислові нарощення. При цьому роль мовного символу міститься у 
перебудові семемної структури, у зміні значення слова, що спрямова
не не стільки на реалію, скільки на певну ідею, яка за асоціацією за
міщує цю реалію. Вияв символьного значення наявний у реальному і в 
художньому мовленні, але, безперечно, поетичний текст рельєфніше 
висвітлює усі грані конотацій історичного імені. Простежимо, як ви
являється символьне значення історичного ономастикону в контексті 
поезій 90-х років. Матеріалом для статті послужили оніми з поезій, 
надрукованих у "Літературній Україні" та "Донеччині" протягом 
1990-1999 років.

Насамперед виділимо низку традиційних поетонімів, що давно і 
міцно утвердили свою легендарну семантику. Наприклад:

Бо є в віках освячений Дніпро —
Могутній, вільний символ України (О. Дудка).

Або: Я  промитий Дніпром до кісток (П.Перебийнос).
Але з'являється образ й іншого Дніпра -  відгук на чорнобильську 

трагедію:
А ви погляньте -  он тече Дніпро.
У ньому повно стронцію й отрути.
Та звільна очищається вода,
Як та блакить, досвітня, молода (Д.Павличко).

1 цей образ стає теж глибоко символічним: Впусти в Дніпро ці
лющу воду,— закликає поет.

Дещо змінюються акценти в інших історичних символах. Скажі
мо, менше поети звертаються до постаті Т.Шевченка, але частіше зву
чить інше ономастизоване поняття: Шевченкове Слово, Мова Шевчен
ка, Кобзареві думи-пісні. Часом, втілюючи символьне значення 
"Слово -  Творчість", абстрагуються персонажі поета:
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Мова Тарасова, що та Катерина,
Плаче над словом -  безбатченка-сина (Ю.Доценко).

Опосередковано звертається до Шевченка Дмитро Павличко, 
вплітаючи окремі Кобзареві нотки до своїх поезій "Чечня", "На 
руїнах": "Знов Москва розпинає народ", "Честь лукава, сповита в бро
ню", "Там -  вогонь. У вогні -  Прометей." І ще асоціації: Двоголовий 
орел у  два дзьоби П'є чеченську палаючу кров". А дані -  Шевченкова 
іронія:

Радій же, кам'яна Москво,
Будуй палаци і святіші,
Звеличуй імперське єство...

В іншій поезії "Чигирин" знову знайомий перегук: Той дух, що 
над Холодним Яром з козацької землі встає. Цікаво, що тут ніби 
схрещуються символи різних історичних епох: той, що ще стоїть на 
п'єдесталі, диявол у  подобенстві Бога, Романових убивця й спас,- і 
майбутня фігура, що постане на цьому узвишші, коли "земля рабів, 
обдерта й боса... зламає наляк малороса і на коня для Кривоноса 
Ульянова перекує." У третій частині вірша - скорботна Мати кличе 
сина Богдана і далі -  Богдан на Богдановій горі з булавою.

Позиція «Мати -  син Богдан» і «Мати -  відомі сини України» 
характерна для багатьох поезій 90-х років:

Матері України, мільйон народіть,
Щоб таких, як Данило, щоб таких, як Богдан (О.Лупій).

І -  протилежна позиція, можна сказати, нульова:
Жінки... Замало нині матерів... (І.Приходько)

Традиційним залишається звертання до козацької теми. Проду
кованими є оніми часи Хмельницького, часи Мазепи, Січ, Великий 
Луже, Мати-Хортиця, менш уживаними -  історичні топоніми Кафа, 
Ясси, Замостя, Трапезунд, Конотоп, ріка Синюха тощо.

Продовжуючи популярні публіцистичні теми 80-х років, поезія 
90-х звертається до реалій радянського часу: СРСР, Сталін, брежнєв- 
ські часи, Хрущов, вожді з Кремля, Генеральний секретар, Москва, 
Схід, Захід. Досить часто ці оніми супроводжуються іронічним забар
вленням:

Нам не потрібно України,
Верни нам партію й Москву,
Верни нам Сталіна й Хрущова,
Верни нам брежнєвські часи (Д.Павличко).

Або у А.Подолинського:
Що йому сьогодні Україна!
Тільки ймріє: Сталіна б тепер!..
І  сидить, і квилить за тюрмою.
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Поезія повертає читача до страшних реалій минулої епохи: їх 
діти в Сибіру під снігами лежать (Д.Павличко), біль і пам 'ять Коли
ми (І.Гнатюк), до раю вести крізь ГУЛАГ (П.Осадчук). До цього сек
тора історичного ономастикону відносимо і ті відпрізвшцні оніми, які 
були утворені як ярлики на українців:

Приголомшена, а все ж 
Ще сичить КПРС:
"Ви -  мазепинці лукаві!
Ви -  петлюрівці криваві!
Ви -  махновці-гультяї7
Ви -  Бандери холуї!" (АЛнченко)

За традицією в історичному контексті ще згадуються оніми Схід
-  Захід із значенням протистояння соціалізму та капіталізму [У черво
не малюється Схід (ІЛриходько)], але здебільшого із звуженням те
риторії ці оніми змінюють свою орієнтацію -  "Захід України -  Схід 
України":

Одне лиш хотіли б від душі:
- Із Заходу перенести Карпати

Й  поставити на Сході. На межі (О. Дудка).
Таким чином, історичний ономастикон сучасної поезії має у 

складі групу усталених традиційних символічних онімів: Україна, 
Мати, Дніпро, Шевченко, (варіанти Тарас, Кобзар, Мова Шевченка, 
Слово Тараса, Кобзареві думи-пісні), а також історичні оніми часів 
козаччини: Чигирин, Холодний Яр, Трапезунд, Ясса, Кафа, Замостя. 
Частими є сполучення часи Хмельницького, часи Мазепи та імена Бог
дан, Максим, Кривоніс, Трясило. Іронічно забарвленими виступає група 
онімів-радянізмів. Для загальної семантики всієї групи традиційних 
онімів характерне те, що історичне уявлення в них уже опрацьоване 
мовою і набуло нового значення, але сила історичного факту зберігає
ться у вигляді асоціації.

Нові залучення до історичного ономастикону пов'язані з новими 
темами і термінами як результатами подальшого розвитку історичної 
науки. Відомо, що окремі теми, погляди просто замовчувалися. Так, за 
радянських часів не визнавалась роль трипільців у зародженні україн
ської культури. Проте, на сьогодні вже існує вагома система доказів 
причетності Трипілля до її формування. Ця проблема широко обгово
рювалась у періодиці, і, звичайно, оминути її поети ніяк не могли. 
Багато інформації було подано про оріїв (аріїв) - давнє плем'я арійсь
ких кочовиків (опублікований навіть захоплюючий роман-есе Ю.Ка- 
нигіна "Шлях аріїв"). От як пише про це поет, карбуючи кожну грану
лу інформації уривчастою парцеляцією: Наш корінь - в оріях. В Три
піллі. Над Дніпром (І.Гнатюк).
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По-новому зазвучала тема Київської Русі. Поширеними поетоні- 
мами стали сама назва Київська Русь та її варіанти Давня Русь, Київ, 
Русь, [Київ-мати, не батько (П.Осадчук)] і оніми цієї парадигми: Со
фія (Золото Софії), Золоті Ворота (Брама, Врата), Десятинна церк
ва, "Слово" Іларіона, Нестора Слово. Наприклад:

Відкриті друзям Золоті Врата (І.Приходько).
Популярними стали імена київських князів: Володимир, Свято

слав, Святополк, Ярослав Мудрий, Мономах, Борис та Гліб, княгиня 
Ольга, Ігор. Втіленням сили і мудрості звучить ім'я Данило. Наведені 
оніми вживаються з такими значеннями: а) як часові межі: Від Дубче- 
ка до Святополка (Д.Павличко "Словаччині"); б) як вказівка на вито
ки, прабатьківщину: Як з епідемії, повертаюся в Київську Русь 
(П.Осадчук); в) як звичайне поетичне порівняння: Як Ігор з Дінця, ми 
п'ємо рідну мову (Ю.Доценко) і, нарешті, г) як нагадування "синам 
про батьків", зіставлення із сучасністю.

Скорботними віхами історії вкарбовані топоніми Крути, Катинь, 
Бабин Яр, Кабул, Чорнобиль, Полісся, Чечня. Вони стали іменами- 
засторогами: Чи не чекає (світ), змовившись з нею (Московією), Щоб 
Україна стала їй -  Чечнею,- пише І.Гнатюк у вірші "Московити".

Благодатними для нашого спостереження є мовні прийоми Петра 
Осадчука із прізвищами політиків-дспутатів Верховної Ради: Сирота, 
Стешенко, Ратушний, Червоній, Табурянський, Мовчан, Головатий 
(цикл "Театр перед мікрофоном,г). Наприклад:

Він ще вчора звався Сиротою,
Нині зветься сином України.

Так відзначив поет роль депутата з Черкащини в утвердженні Консти
туції України. Ситуацію переосмислення оніма приміряє П.Осадчук і 
до урбанонімів:

Я  боюсь, що Майдан Незалежності 
Перезвуть на Майдан Незаможності.

Новою рисою історичного ономастикону сучасної поезії можна 
вважати залучення історичних термінів, які, потрапляючи у поетич
ний контекст, переосмислюються і набувають нової якості: "І ми під
німем край свій із Руїни",- запевняє О.Дудка. А як урочисто звучить у 
І.Гнатюка: "Могуть і слава Княжої доби", "нести живлющий дух 
Трипільської культури".

Такої ж урочистості набувають заголовки творів, що спираються 
на історичні номени: Б.Закревський "Роздуми над державним гім
ном", П.Осадчук "Декларація про державний суверенитет душі", 
І.Приходько "Українське Відродження. На честь проголошення неза
лежності України", Д.Кремінь "Манускрипт о часі Бузької Січі", 
Н.Гнатюк "Реквієм козацькій церкві". Особливої сатиричності надає
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поезії П. Осадчука назва-алюзія відомого історичного видання "Ре
єстр українського лайдацтва". Своєрідною видається на цьому фоні 
знайома назва у Ю.Доценка "Дружніє посланіє... ".

Відомі вислови, повторювані дослівно або трансформовані, пое
ти включають до поетичних дискурсів. Пор. літописне Краще смерть, 
аніж строма (Д.Павличко), у нього ж Краще смерть на кривавому 
полі, як сліпе животіння в ярмі. У О.Лупія читаємо: Краще вже не
буття, аніж рабське життя. Нового смислу прийняли трансформо
вані вислови у ПОсадчука: Чуття єдиної провини в покуті поєднає 
нас. У О.Дудки: Нехай хрущі над вишнями гудуть. У поета-аматора
В.Зуя поєдналися цілих дві алюзії: Д е привид бродить комунізму, Бо 
він живий, він ще не вмер, І  добру витримавши клізму. Назад нас тяг
не в СРСР.

До другої групи історичних онімів віднесемо випадок оказіо
нального використання історичного оніма у Д.Павличка в його інтим
ній ліриці:

Не гетьманська у  мене сивина,
Але Мотря дивиться на мене.

І далі:
Я  вже знаю - т и  в батьків одна,
Як же тебе звати, люба Мотре?

Іменем коханої гетьмана Івана Мазепи ліричний герой -  людина 
немолодого віку називає дівчину, яка звернула на нього увагу. Істори
чна паралель без називання імені Мазепи проводиться лише двома 
штрихами -  не гетьманська сивина і Мотря, одна у  батьків. Пере
дбачається, що ставка робиться на читацьку ерудицію, знання історії 
"в особах".

Отже, історичний ономастикон поезій у 90-х роках поповнився за 
рахунок: 1) групи нових онімів, що з'явились внаслідок поширення 
обріїв історичної науки; 2) переосмислення традиційних онімів в аспе
ктах нового бачення; 3) залучення онімізованих історичних термінів 
{Руїна, Княжа доба, Відродження); 4) збагачення заголовочного ма
сиву, орієнтованого на лексику історичних документів; 5) появи оказі
ональних онімів. Поетами осмислюється і сьогоднішній день, дії 
політиків, імена яких назавтра теж стануть історією.

Таким чином, історичний ономастикон сучасної поезії багатий та 
різноманітний. До його складу увійшли антропонімії, топоніми, урба- 
ноніми, гідроніми, заголовки, онімізовані терміни-назви епох і т.ін. За 
способом використання історичні поетоніми можна віднести до тра
диційних (Україна, Дніпро, Холодний Яр) і нових (Трипілля, Азов, 
Крути, Київська Русь). Символьна семантика історичних онімів худо
жніх текстів простежується у їх здатності передавати широкий спектр 
значень, орієнтованих на перебудову структури у напрямі до узагаль
нення.
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Е.В.Боєва (Одеса)
НОМІНАЦІЙНЕ ПОЛЕ У КОНТЕКСТІ 

ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ОПОВІДАНЬ 
Б.ГРІНЧЕНКА

Художній твір -  це модель світу унікального, дивного, прита
манного лише автору світосприймання й світовідтворення в художньо- 
образній системі за допомогою найрізноманітніших прийомів письма
-  загальнонародних, загальнолітературних і суто власних, індивіду
ально-авторських.

Індивідуально-авторські особливості художнього письма яскра
віше всього проявляються у своєрідному лексичному шарі -  в номіна
ціях. Номінаційне поле у художньому тексті (XT) вбирає в себе два 
взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих шари лексики -  онімну й 
безіменну системи. Саме їх складна взаємодія, на нашу думку, і стає 
тим визначальним фактором, що співвідноситься з глибинами внутрі
шнього сюжету, активно творячи замкнену неподільну єдність -  ху
дожній твір. Дуалізм номінаційного поля, стійко виявляючись у 
контекстуальному розгортанні, найчастіше асиметрично позначається 
в конкретних співвідношеннях у XT. І це цілком закономірно, адже в 
кожному тексті митець індивідуально й цілеспрямовано, виважено 
добирає номінації персонажів -  головних і другорядних, лише згаду
ваних, поіменованих і безіменних. Кожний компонент XT, і онімний у 
першу чергу, стає відбитком реального оточуючого світу. Один з визна
чних російських ономастів В.А. Никонов, стверджує: “В справжньому 
художньому творі промовисті (“говорящие”) всі імена і найповсяк- 
денніші виразні не менше, ніж рідкісні й вигадані; кожне бере участь у 
формуванні образу, про кожне можна сказати словами Гоголя: 
’’Каркне саме за себе прізвисько й скаже ясно, звідки вилетіла птиця” 
[З, с.243].

Письменник, будуючи текст, вдається до різних онімних компо
нентів, "вмонтовуючи" їх у твір з однією метою -  якомога яскравіше 
вирізьбити основну ідею. Функціонуючи як посилюючий фактор ху
дожнього письма, власні імена (ВІ) різних розрядів пов'язані з двома 
основними важелями онімного простору -  хронотопією й антропоні
мією найрізноманітнішими зв'язками -  від чітко встановлюваних, яск
равих, зримих до стишених, завуальованих.
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Відомий український письменник, перекладач, мовознавець- 
лексикограф, педагог, етнограф Б.Д.Грінченко, за словами дослідника 
його творчості А.Г.Погрібного, “являв своєю особою один з провідних 
центрів культурно-громадського життя на Україні, до якого наприкін
ці XIX -  на початку XX ст. стягувалися ледь не всі лінії й артерії” [4, 
с.10]. В творах Б.Д. Грінченка номінації персонажів становлять дуже 
важливий компонент художнього простору. Усі елементи онімного 
простору у XT письменника -  ланки однієї лексичної системи, створе
ної митцем для реалізації свого авторського задуму в даному творі. 
Вони всебічно висвічують засобами онімного письма найголовніше в 
тексті, так або інакше додаючи фарб антропонімікону й топонімікону.

Так, у творі Б.Грінченка "Брат на брата" ВІ різних розрядів до
дають необхідні посилюючі нюанси на сюжетно-тематичному розвитку, 
ідеї оповідання, характеристиці головних і другорядних персонажів. 
По суті, діапазон дії таких онімних компонентів у XT -  величезний, 
хоча, на перший погляд, займає начебто побіжне місце. Розгром у 
школі, вчинений юрбою погромників, має свої онімні "точки", "вмон
товані" у цей контекстуальний відрізок:

"Просто перед порогом лежали черепки з кинутої об поміст лам
пи і смерділа калюжа керосину. Розламана на шматки полиця валялася 
серед хати, а замість книжок скрізь було накидано купи роздертого, 
пом'ятого, потоптаного ногами паперу. Стіл жалібно похилився додо
лу, держачись тільки на одній нозі, а все, що було на ньому -  папери, 
каламар, рямці, бюст -  усе в друзках лежало долі; і білі грудочки гіп
сового Шевченка втоптано було в чорну калюжу з каламаря. Вся ха
та була закидана якоюсь мішаниною шматків дерева, клаптів паперу, 
склянок, лика з роздертого матрацу і чогось такого, що вже його Ко- 
рецький не міг і пізнати, чим воно було -  таке воно було побите, зні
вечене, потоптане. Здавалося, ніби якийсь величезний страшний ціп 
залізний помолотив усю хату на гамуз. Дуже щиро понищено було 
книжки -  Корецький не міг побачити ні одної цілої -  тільки клапті та 
порожні поламані оправи. По всій хаті лежали великі картки з ілюст
рованого Данта, а на купі побитих пляшок з шкільної аптечки лежала 
частина "Історії культури", -  він пізнав її по малюнках. Переступа
ючи через увесь цей мотлох, підійшов до .дверей у другу світлицю і 
саме на порозі побачив рамці з великої Рафаелевої Мадонни: зірвано 
її зі стіни, кинуто так, що вона одним кінцем зіперлася на поріг, а по
тім продавлено наскрізь чоботом. Чобіт оддавив голову дитині й Ма
донні і зоставалися тільки скалічені безголові тіла... [1 ,1, с.507-508].

На цих онімних компонентах, як на точках-опорах, тримаються 
майже всі лексичні ланцюжки. З ними пов'язується художній малюнок, 
їх, цих точок, виявляється досить для створення потрібної експресії й
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гнітючої тональності текстового фрагмента. Саме це наочно відділяє 
головного персонажа -  вчителя Корецького та його однодумців від 
погромників, саме це й дає подальший поштовх розвиткові сюжетного 
полотна -  необхідно втекти, переховатися деякий час, аби не стати 
самому черговою жертвою погрому. Чотири онімні "точки" - білі гру
дочки гіпсового Шевченка, великі картки з ілюстрованого Данта, 
частина “Історії культури ", рамці з великої Рафаелевої Мадонни -  
стають центральними опорами в текстовому розгортанні, а останній 
компонент навіть повторюється через невеликий інтервал і дістає поси
лююче лексичне оточення: "Чобіт оддавив голову дитині й Мадонні і 
зоставалися тільки скалічені безголові тіла...". Грають контрастуючі 
фарби і в першому онімному компоненті -  білі грудочки гіпсового 
Ш евченка втоптано було в чорну калюжу. Контрастують усі без ви
ключення лексичні компоненти з антропонімом Корецький, утворюю
чи своєрідне "поле" протиставлення -  картина розгрому в школі/ВІ 
вчителя Корецького, руками якого все тут було виплекане, а на цьому 
культурному фоні, безперечно, виховувались і малі учні, й доросле 
оточення персонажа. От і вводить письменник, як нам здається, далеко 
не випадково саме сюди, в цей контекст онімний компонент -  частина 
"Історії культури" з усіма нюансами, що він створює. {

А навіщо введено у текстове полотно кінонім Катай? ‘Що може 
дати цей онімний компонент у даному творі? Безперечно, він з’явля
ється далеко не випадково. Це не лише фоновий онім, не лише експре
сивний фактор XT. Це проявник настроєності персонажів, покажчик 
позитивної чи негативної тональності, пов'язаної з головним персона
жем. Введений у контекст в двох кардинально протилежних епізодах, 
він оточений таким лексичним тлом, який проявляє внутрішній сюжет, 
стає покажчиком “білих” чи “чорних” текстових фарб.

Учитель ладинської школи Євген Корецький під натиском гро
мадськості звільнений з ув'язнення і повертається додому, радо зу
стрінутий усіма друзями, однодумцями, передовими прошарками 
суспільства.

"Почув галас і гавкотню. Озирнувся до школи й побачив, що 
стежкою бігло троє: поперед усіх величезний чорний Катай', вчепив
шися йому в спину однією рукою, поспішався за ним Володько, а тро
хи далі швидко-швидко лопотіла коротенькими ніжками білоголова 
Ліда. Катай з великої втіхи гавкав, діти верещали і всі втрьох бігли 
просто на Корецького.

-  Чай пити мама кличе!.. -  силкувався перегукнути Катая Воло
дько.

-  Цаю, мама!., цаю, мама!.. -  пищала й собі Ліда.
-  Гав-гав-гав! -  додавав своє Катай.
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Катай плигнув Корецъкому аж на груди і вимазав його лапами, 
діти хапали батька. Втихомиривши їх усіх, Корецький пішов додому. 
Назустріч їм уже йшла Таля,- її худеньке личко було все рожеве, вона 
трохи щулилась од сонця, що било їй просто в вічі, а біляве волосся 
здавалося золотим у сонячному промінні" [1,1, с.502].

Поєднання ВІ дітей -  Володько, Ліда, їх батьків -  Корецького й 
Талі, радісно-рожеве лексичне оточення онімів сполучається з радіс
ною тональністю оповіді -  зустріч звільненого з тюрми батька. А Ка
тай -  як іще один тон у цьому багатоголоссі -  мажорними фарбами 
посилює сцену зустрічі. Очевидно, письменникові таке онімне вирі
шення видається настільки вдалим, що він продовжує "гру" з кіноні- 
мом і далі, в наступному епізоді.

"Сівши в хаті за стіл, Корецький знайшов на своєму місці зшиток 
з написом на першому боці друкованими літерами: "Дарую таткові 
КорецькомуГ Це був зшиток Володькових малюнків: там були -  все з 
підписами -  і “татко, як він у  школу йде", і “мамуся Ліду веде”, і сам 
Володько, і баба Химка з дідом Терешком, і Катай -  усі страшенно 
похожі один на одного, тільки Катай трохи одрізнявсь од інших. Усі 
були вертикальні, а він горизонтальний..." [1 ,1, с.502].

Розтрощена школа, Корецький -  вимушений втікач; поволі посу
вається він разом з вірним Петром чорними боками яру. Сум і розпач 
персонажів від безпорадності перед злочинством погромників поси
люється -  письменник іще раз вдається до кіноніма Катай. Та яким 
сумним і гірким дисонансом стає цей зоонім в зовсім іншому по то
нальності контексті -  контексті розлуки, посиленого безпорадним ви
разом собачого горя:

"І враз Корецький здригнувся.
-  Гаву-у-у!.. гаву-у-у!.. -  знову розкотилося серед темряви.
І весь час, поки вони йшли яром, важко й сумно пливли в повітрі 

заводи собачого плачу, і від їх ставало так безнадійно, що хотілося 
самому плакати, вити, як Катай...” [1 ,1, с.514].

В мікроконтексті все пов'язане з цим онімним нюансом, створю
ючи нічим не замінювані асоціації туги й горя, що так співзвучні по 
тональності невеселим думам персонажів. І закінчить цей IV-й розділ 
письменник теж цим же віднайденим асоціативним штрихом, вже без 
зооніма, лише натяком і лексичним перегуком з попередніми мікрокон- 
текстами, де до цього ВІ не один раз звертався митець:

"Пішли швидко полем...
А навздогін за їми лунав далекий собачий плач, мов тужіння на 

руїнах розбитої школи..." [1 ,1, с.515].
У творах Б.Д. Грінченка реальний ономастичний фон, що базує

ться на загальнонародній ономастичній традиції, стає основою номі
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націй персонажів -  і головних, і другорядних. І це цілком закономірно, 
адже жоден митець не може абстрагуватися від ономастики реальної, 
від тих норм і загальних принципів, які діють у мові. Тому саме 
“літературну (поетичну) ономастику можна визначити як суб'єктивне 
відтворення об'єктивного, як здійснювану митцем “гру” загальномов- 
ними ономастичними нормами” [2, с.34].

Іменник Б. Грінченка повністю базується на українському націо
нальному антропоніміконі. Який би твір "малої форми" ми не взяли 
для аналізу, скрізь повінь імен, властивих українській національній 
традиції. Корній Семенович Гончаренко, старий Корній -  заможний 
господар великої хати в балці на хуторі Маненькім в оповіданні "Ха
тка в балці". Грицькові належала хатка менша, в ній після смерті бать
ка хазяйнує його син Демко, хоч з бідності не вилазить. Марта, дочка 
Корнія, -  кохана Демка. Це головні персонажі твору. Другорядні -  
приятель Корнія Панас, бідна вдова Секлета, наймичка Пріська, 
наймит Степан. Як бачимо, усі антропоніми належать до народного 
іменника і до числа найбільш уживаних в Україні наприкінці XIX -  
початку XX століття.

Письменник точний в найменшій антропонімічній деталі, вжи
ваючи варіанти ВІ: Марта -  Марточка, одночленні, двочленні й 
тричленні форми іменування: Корній Гончаренко -  Корній -  Корній 
Семенович Гончаренко, сполучаючи з відповідним до народної уста
леної норми означенням -  старий Корній, займенниковими дейксиса- 
ми з негативним забарвленням -  цей Демко, той Демко  в невласно- 
прямій мові Корнія з його ненавистю до небажаного можливого зятя- 
бідняка.

Усі ономастичні компоненти в оповіданні -  реалістична картина 
тогочасного Села: Хутір Маненышй, зооніми Рябко і  пес Хапай, Си
бір, у значенні каторга, Каїн як картає себе Корній, побиваючись за 
дочкою і Демком, вважаючи себе винним у їх загибелі; молитва "Ві
рую”. Усі ці онімні компоненти допомагають письменникові відтвори
ти реальний життєвий фон оповіді, характерний для українського села 
на рубежі століть. Топонімія, зооніми, назва молитви - все наче взяте з 
самого життя, все стає в XT промовистими текстотворчими компонен
тами, сполучаючись з реальною антропонімією, підкріпленою безімен
ним ареалом. І хоч кожний з розрядів онімів представлений невеликим 
за кількістю числом лексем, хоч текст небагатий на варіанти, та в ці
лому, збагачуючись замінниками, дейксисами, супроводжуючим лек
сичним оточенням, ономастикон оповідання стає реальним онімним 
відбитком і часу, і простору, окресленому в межах українського села 
на зламі століть. Психологізм оповіді лише підкреслює трагізм ситуа
ції, вирізьблюючи характери соціально протиставлених персонажів, а
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національний народний іменник -  загострений, конкретний, точний у 
кожній деталі -  лише додає оповіді рис життєвості й правдивості.

Номінаційне поле у складі двох своїх чинників -  онімної та 
безіменної систем у творах письменника стає тим важливим каркасом 
під час моделювання XT, за яким митець виважує всю художню кон
струкцію. Безіменні персонажі у творах Б. Грінченка становлять вели
ке і складне лексичне поле, що кількісно значно перевищує оніми. 
Функціонально воно діє паралельно з системою імен, доповнюючи, урі
зноманітнюючи, відтіняючи ВІ у тексті, поширюючи межі сюжетно
текстового плану. По суті, безіменність і онімний простір з їх функці
ональним паралелізмом створюють ті художні важелі, які й визнача
ють основний рівень твору -  сюжетно-персонажний.

Будуючи сюжетні колізії, письменник яскраво висвічує персонаж 
головний, на нього спрямована вся увага і митця, і читача, дня якого й 
пишеться твір. І називання іменами епізодичних діячів, безперечно, 
невиправдано; вони опускаються, так само, як і в житті ми не знаємо й 
ніколи не будемо знати ВІ зустрічних нам людей. Саме таку ситуацію 
описує Б.Грінченко в повісті "Під тихими вербами". Гаїнка шукає 
тюрму, щоб домогтися побачення з ув’язненим Зіньком. Діставшись у 
місто, вона не знає, куди податися, і вирішує запитати зустрічних. 
Безіменні епізодичні персонажі у цьому текстовому відрізку дістають 
такі номінації: якийсь міщанин, солдат-поліціант з шаблею, якийсь 
панок із ціпочком у  руках, якась невелика дівчина в темній сукні з 
книжками в руках [і, II, с.440]. Дізнавшись, де острог, Гаїнка знову 
стикається з незнайомим, що вартує біля нього -  солдатом, а він від
силає її до слідствувателя. Знов тривають пошуки, зустрічі з незна
йомими: якийсь добрий пан, люди, писарчук, слідствуватель, один 
чоловік [1, II, с.441]. Кілька сторінок, де йде опис пошуків ГаГнки у 
городі, письменник будує на безіменному тлі, вирізьблюючи лише 
одне ім’я -  Гаїнка. Усі інші персонажі потрібні лише для опису її по
невірянь, вони проходять у тексті, як тіні, як відбиток її наполегливос
ті, її ставлення до невинно ув’язненого чоловіка.

Часто у тексті можна зустріти оповідь про персонажів, не задія- 
них в сюжетному розгортанні. І знову ж таки тут стає в пригоді 
безіменність. В повісті "Серед темної ночі" письменник розповідає 
про Чорний яр, і Денис  згадує про батькові тлумачення цієї назви. 
Вибудовується ціла низка безіменних, лише згадуваних персонажів: 
батько, розбійники; люди, пан, багатий, молодий та з молодою панією; 
новий отаман [1, II, с.253-254].

Як бачимо, безіменність переважує кількісно поіменованість у 
XT. Можна приблизно визначити закономірність такого співвідно
шення як 1 до 8-10, тобто на одного поіменованого персонажа у тексті

162



припадає до десяти безіменних, чим досягається масовість, велике 
фонове тло сюжетної дії. Мало того, частотність таких безіменних 
персонажів значно зростає, бо має нахил до вибудовування свого ряду, 
до численних вживань. Так, дід-баштанник з повісті "На розпутті" 
5 разів згадується як дід і по 1 разу баштанник, кремезний дід, стра
шний дід-баштанник [1, II, с. 153-154]; молоденький панок з "хреста
ми", панок (6 разів); пан (1 раз); пастух-парубок; парубок (8 разів); 
хлопець, Павленків парубок (1 раз) [там же]. Безіменні персонажі на
віть можуть контрастувати, утворюючи опозицію в текстовому роз
гортанні. Так, в названій повісті коноводи протиставлені мужику як 
непримиренні вороги, між якими точиться смертельна боротьба.

Таким чином, створюючи безіменну номінацію в XT, Б.Грінчен- 
ко не лише розширює просторові межі свого твору -  він творить влас
ний Всесвіт, населяючи його численними персонажами. І немає рації 
усіх називати іменами. Фокусуючи увагу на головних дійових особах з 
їх винятковою роллю в даному тексті, на персонажах другорядних, 
яких митець іменує, решту автор лишає без конкретних ВІ. За В.А.Ни- 
коновим, безіменність завжди висловлює авторське ставлення. Тому 
персонажі безіменні теж “названі”. Безіменності як певному способу 
номінації властива не визначена іменем фіксація персонажа. За наши
ми спостереженнями, у Б.Грінченка безіменні номінації становлять 
важливий, але побіжний компонент художнього простору, виконуючи 
в основному фонову функцію. Імена письменнику не завжди потрібні, 
вони можуть захарастити онімний простір, надто важливий для харак- 
теротворення головних і другорядних персонажів і для текстотворення 
в цілому. Митець утворює своєрідне "лексичне" безіменне поле та, по 
суті, обрії такого поля безмежні, і саме вони творять той величезний 
фон дії у творі, який створює ефект масовості реального світу з його 
необмеженою просторовістю.

Таким чином, онімні скарби найрізноманітніших розрядів і кла
сів у XT Б.Грінченка вписуються у контекстове розгортання як важли
ва деталь авторського письма, що активно діє на образну систему 
твору, бере участь у текстотворенні і додає численних фарб з широ
кою амплітудою коливання -  від гостро негативного до вищого ступе
ня позитивності. Усі компоненти ономастичного простору у XT -  
ланки однієї лексичної системи, створеної митцем для реалізації свого 
авторського задуму в даному творі. Палітра номіцаційних розрядів у 
творах Б.Грінченка майже в усьому наслідує класичну традицію, пи
сьменник активно використовує їх як точки-опори, на яких тримають
ся сюжетні лінії, пов'язується художній малюнок, створюється потрібна 
для даного XT експресивність.
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ВАРИАТИВНЫХ 

СПОСОБОВ ИМЕНОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ 
(на материале произведений В. Аксенова)

Функционирование собственных имен в художественном тексте 
обусловлено самим ходом повествования, которое в большинстве 
случаев направлено не на изображение отвлеченных событий и фак
тов, а на то, какое место они занимают в жизни персонажей, как они, 
преломляясь в сознании литературных героев, воздействуют на них. 
Основное в литературном антропониме то, что он становится не про
сто одним из текстовых элементов, а тем языковым средством, кото
рое, вмещая в себе характеристики носителя имени, способно их 
отражать. Достаточно известно высказывание Л.Я. Гинзбург о такой 
особенности собственных имен концентрировать в себе сущность об
раза номината: «Литературный персонаж -  это серия последователь
ных появлений или упоминаний одного лица. Изображение его слов, 
действий, внешних черт, внутреннего состояния, повествование о свя
занных с ним событиях, авторский анализ -  все это постепенно нара
щивается, образуя определенное единство, функционирующее в 
многообразных сюжетных ситуациях. Формальным признаком этого 
единства является уже само имя действующего лица» [1, с.272].

В преобладающем большинстве действующие персонажи с точки 
зрения психологической и характерологической оценки многогранны, 
герой редко бывает одинаковым на протяжении всего повествования. 
Изменения в его поведении, жизни, в отношении к нему лиц могут 
раскрываться разнообразными языковыми приемами. Достижение 
этих целей употреблением собственных имен -  особо тонкое и «дели
катное» стилистическое средство, умелое использование которого 
свойственно далеко не каждому писателю. Литературный оним играет 
существенную роль потому, что коннотации, приобретенные им в 
тексте, становятся ядром его семантики, а социальное и денотативное 
значения отходят на периферийный план. Такую возможность пере
распределения денотативных и коннотативных элементов смысловой 
структуры онимов, когда «первые подавляются или даже вытесняются 
вторыми» и когда смысловая доминанта онима «определяется связью 
не с денотатом, а с развившимся позднее понятием», отмечает 
Е.С.Отин [3, с. 41].
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Традиционно обращающие на себя внимание многих исследова
телей структурные особенности, грамматические формы антропони
мов, прозвищные способы именования персонажей актуализируются в 
художественном произведении, в конечном счете, лишь вследствие 
своей сменяемости. Невольно возникающее сопоставление каждого 
варианта онима и поиск причин именно такой номинации делает вы
пуклыми эмоциональные оттенки значения, являющиеся незначи
тельными и незначащими в отдельно взятом имени. Для понимания 
произведения как единого художественного целого является сущест
венным тот факт, что, персонаж Татьяна Лунина в романе «Остров 
Крым» именуется по-разному: Таня, Татьяна Лунина, Танька, Та- 
нюша, Тина, Татьяна Никитична.

Номинатору всегда известна вся парадигма данного имени, он 
может в любой момент образовать любую узуальную онимную фор
мулу, может также придумать, создать свое именование -  прозвшцного 
или окказионального характера. Выбор данного имени из множества 
вариантов обусловлен определенным желанием номинатора обратить
ся к собеседнику именно таким образом или целью назвать своего 
героя так, а не иначе. Объяснение мотивов номинации дает сам текст 
художественного произведения как двухуровневого объекта лингвис
тического исследования, где второй уровень -  коннотативный -  и 
является самым существенным в эмоциональной оценке его содержа
ния. Так, единственное изменение привычного обращения главы дома 
Б.Н.Градова к домохозяйке -  деминутива Агаша на официальную 
Агафья (Московская сага) -  во время ареста приемного мальчика, 
всеми горячо любимого Мити, является, безусловно, в данной ситуа
ции уместным. Но значимость другого способа именования заключа
ется в том, что его семантическое содержание неразрывно связано с 
его ролью в содержании текста. Профессор «еле сдерживался, чтобы 
не присоединиться к крику жены: «Мерзавцы!» Мерзавцы, осатанев
шие от полной безнаказанности, исчадия ада!» Пытаясь подавить 
свое потрясение и отупляющий страх за судьбу мальчика, он невольно 
хочет произвести впечатление сильного и властного человека, спо
собного повлиять на ситуацию и, самое главное, подавить свою расте
рянность. И импульсивно громко и строго сказанное Агафья -  первое, 
что он произносит и что мгновенно позволяет ему собраться и при
нять правильное решение для спасения ребёнка.

Смена имен, приводящая к проявлению коннотации каждым 
вариантом антропонимной парадигмы, обусловлена причинами экст- 
ралингвистического характера, но вызвана конкретными стилистиче
скими целями художественного произведения. Связанность, сосуще
ствование и взаимовлияние условий функционирования того или 
иного антропонимного варианта дают основания для исследования их
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природы. Учитываются при этом следующие факторы: а) функциони
рование способов номинации одного денотата в разных рече
композиционных контекстах (в авторской речи или в речи повество
вателя; в прямой речи персонажей; в несобственно-прямой речи пер
сонажей); б) употребление определенного варианта имени с точки 
зрения его социальной обусловленности; в) связь характера онома
стической зоны и выбора способа именования; г) степень влияния 
смысловых условий контекста на выбор онимного варианта; д) соот
ношение всех используемых вариантов (которое может привести к 
«победе», преобладающему употреблению одного из них или к их 
равному использованию).

Обсуждение возможности проявления антропонимом коннота
ции благодаря своей способности к вариативному употреблению не
обходимо предварить несколькими замечаниями относительно самого 
термина «вариант собственного имени». В ономастической литерату
ре он четко закреплен за понятием видоизменения «имени или любого 
элемента его структуры (фонемы, морфемы, лексемы) в различных 
языковых ситуациях» [4, с.41]. Но нельзя не принять во внимание и 
существование другого мнения, принадлежащего В.Н. Михайлову. Он 
возражает против применения термина «вариант» по отношению к 
онимам, один из которых производящий, «паспортно-документаль
ный», представляет исходную форму имени, характерную для офици
ально-делового стиля, а другие -  производные от него с суффиксами 
субъективной оценки, связанные отношениями синхронного словооб
разования, или слова, образующиеся на базе синтагматически выяв
ляемых моделей, «фразеосхем» именования. Последние обозначаются 
им как «контекстуальные синонимы» [2, с. 16-19]. Вариантами предла
гается называть имена, которые в плане лексико-стилистической пара
дигматики окрашены стилистически, но не нарушают содержательно
формальную целостность ономастического ряда, или имена-дублеры. 
Последние в справочниках фиксируются как стилистически равно
правные варианты в пределах одной словарной статьи.

Действительно, традиционное в языкознании понятие варианта 
слова как «формального видоизменения одной и той же языковой 
единицы» [5, с.38], которое не затрагивает его семантической матери
ально-структурной целостности1, не совсем подходит для обозначения 
случаев изменения способа номинации, обусловленного вовсе не 
формальными причинами. Ведь вариантом собственного имени в

1 Следует заметить, что в лингвистике, в частности в лексикологии, 
это понятие не всегда характеризуется однозначно: некоторые иссле
дователи допускают семантические различия у слов-вариантов, дру
гие говорят о полном их семантико-стилистическом тождестве.



ономастике принято называть именно такие формы, которые находят
ся на разных ступенях семантико-стилистической модификации, мар
кируя разные эмоционально-экспрессивные и оценочные значения 
своей структурой, способностью образовывать некоторые антропо- 
нимные формулы и т.д.

Разногласия в отношении к понятию «вариант собственного 
имени» обусловлены, как видно, отсутствием четких критериев в оп
ределении термина «вариант слова» в широком смысле.

Используя термин «вариант имени», мы имеем в виду все моди
фикации имени официального, т.е. принятого в официальном упот
реблении, условно принимаемого за «первичную» ономастическую 
единицу, на фоне которой все антропонимные образования будут от
личаться в семантико-стилистическом плане. Коннотации каждого 
варианта имени одного денотата, встречаемого в художественном 
тексте, различны по своему характеру. Понятно, что преобладание 
одного варианта из нескольких равнозначных или выбор какого-либо 
способа наименования из некоего множества других в условиях рав
ных возможностей их всех, да и само распределение этих вариантов 
(по ономастическим зонам, по выполняемой ими роли актуализатора 
социального статуса номинатора или референта и т.д.) не может быть 
случайным. «Энергетическая ценность» каждого варианта номинаци
онного ряда, его место в создании стилистического своеобразия текста 
обусловлены концептуальной наполненностью самих художествен
ных произведений.

Существующие в ономастике типологии вариантов имени собст
венного: 1) орфографические, морфологические, фонетические, син
таксические; 2) «ситуативные»: официально-бытовой, литературный -  
диалектный -  не могут, на наш взгляд, служить базой для анализа ус
ловий и своеобразия использования того или иного варианта. В рам
ках функционирования в художественном тексте каждый вариант 
имени представляет интерес с точки зрения своего коннотативного 
потенциала. Поэтому исследование антропонимных вариантов следу
ет проводить со следующих позиций: а) выяснение их социальной 
значимости; б) анализ отконтекстуальной зависимости коннотации 
вариативных онимов.

Именоваться одному человеку множеством различных онома
стических форм позволяют, кроме лингвистических «возможностей» 
имени, экстралингвистические условия общения, в том числе и усло
вия социального характера. Смысл употребления какого-либо вариан
та собственного имени представителями определенных социальных 
групп заключается не в самом факте использования того или иного 
имени, а в тех скрытых эмоциональных возможностях онима, условия 
для проявления которых и создаются функционированием его в кон
кретной социо-антропонимной зоне.
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Ввиду принадлежащего некоторым антропонимам свойства быть 
единственно возможным средством номинации в определенной соци
альной среде (например, обращение подчиненного к руководителю по 
имени и отчеству), собственные имена могут быть не только показа
телем, свидетелем особых условий общения, но и актуализатором от
ношений между персонажами, зависимых от их социального статуса. 
Обладая способностью образовывать парадигматический ряд, состоя
щий из множества разнообразных антропонимных форм, имя собст
венное как бы оставляет за собой право в нужный момент предлагать 
такую модификацию, которая, кроме сугубо информативного содержа
ния, заключающегося в его структуре и оформлении соответствую
щими антрополексемами, раскрывала бы и коннотативный потенциал. 
Это становится возможным благодаря тому, что при известной «сино
нимичности» онимных вариантов, общей отнесенности к одному де
нотату они не являются абсолютной копией друг друга. Каждый 
вариант имени отличается от других оттенком коннотативного значе
ния, во многих случаях обусловленного социальными условиями об
щения говорящего-номинатора и носителя имени. Говоря о социальных 
условиях общения, следует учитывать следующие факторы: а) собст
венно социальный статус говорящих; б) «возрастные» отношения го
ворящих; в) соблюдение или нарушение норм речевого (в частности, 
профессионального) этикета.

В художественном произведении эти аспекты практически все
гда тесно связаны. Так, в общении врача Андрея Зеленина и моло
денькой медсестры Даши, несмотря на небольшую возрастную 
разницу, возможно обращение друг к другу только по двухкомпо
нентной модели, уместной в данных условиях, и, главное, единствен
но допустимой в сложившейся ситуации, когда молодые люди, 
чувствуя взаимную симпатию, не желают осложнять отношений ее 
открытым проявлением (Коллеги). Но в то же время кучер больницы, 
в которой работает Зеленин, называет его Митрич\ эта просторечная 
форма не фамильярна, как кажется на первый взгляд, она -  обычное, 
являющееся нормой в сельской среде обращение, как и Архиповна, 
Оскарыч -  удобная номинация Вадима Оскаровича для «простого 
парня Гоши» (Поиски жанра), Макарьевна (Московская сага), Ва- 
сильичем  называют капитана теплохода: «Так на “Зюйде” его зовут 
из-за возраста. “Товарищ капитан’’ неудобно, для Владимира Ва- 
сильича молод, Володей по чину звать нельзя, а вот Васильич в са
мый раз, по-свойски, вроде и с уважением» (Апельсины из Марокко).

Социально обусловленный вариант имени определяется не толь
ко собственно социальным статусом персонажей (т.е. местом и ролью 
каждого в социально-общественных отношениях, которые и предо
пределяют социальные роли равноправия и подчиненности) или усло
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виями профессионального общения. Формы имени могут зависеть и 
от требований норм, определяемых возрастом участников коммуни
кации. Ровесники могут называть друг друга Петяша, Петька -  го
ворит друг Кисточкин (Всегда в продаже); «Ну, Пашка, ты герой, 
говорили мне товарищи» (Дикой). Показательными в этом отношении 
являются именования, зависимые от возраста именующего [из расска
за Павла Збайкова о своей поездке в родное село, где он не был много 
лет, и о радостной встрече и с пожилыми людьми- его ровесниками, и 
с подростками, и с малыми детьми: «Готовилась праздничная гулянка 
в честь моего приезда. Павлуша, Пал Петров, дядя Павел, дедушка 
Павел, неслось ко мне со всех сторон» (Дикой)].

Говоря о наполнении вариантов имени дополнительным значе
нием, следует обратить внимание и на то, что его семантика может 
осложняться «родственными отношениями» номинатора и референта. 
Так, обращение друг к другу по фамилии в семьях большевиков в 20
30-х годов было довольно распространенным и обычным. Так, напри
мер, называли друг друга Циля Розенблюм и Кирилл Градов. Единст
венный раз они обратились друг к другу иначе -  по имени, -  когда 
Кирилла арестовали. Впервые почувствовав неестественность и не
нормальность традиционных своих обращений, они прибегли к оним- 
ным формам, ранее казавшихся им недопустимыми: «Вот так в один 
из дней третьей пятилетки два стойких большевика перешли на бо
лее интимный способ обращения друг к другу» (Московская сага). 
Аналогичная ситуация и в другом произведении: «В начале 30-х мои 
родители представляли идеальную коммунистическую пару. Они на
зывали друг друга по фамилии -  «Ты ужинал, Шатковский?», «Ты 
обедала, Дальберг?» -  и очень редко позволяли себе нежности, про
износя с явной неловкостью -  Наталья, Ант он» (Свияжск).

Таким образом, смысл использования социально обусловленных 
вариантов онимов заключается в возможности проявления своих по
тенциальных над-информативных свойств. Способствуют этому как 
объективные социальные условия общения, так и отступления от 
норм, принятых в данном социуме (т.е. в зоне персонажей, либо отли
чающихся социальным статусом, либо связанных родственными или 
дружескими отношениями).

Последнее обстоятельство связано с субъективным характером 
общения. Накладываясь на особое эмоциональное состояние номина
тора в момент номинации,'Эти факторы и приводят к коннотативному 
своеобразию каждого варианта имени. Примечательно, что положи
тельные эмоции легко находят выражение в любой антропонимной 
форме. Более сложные связи проявляются в тех случаях, когда от
ношения между говорящими принимают оппозитивный характер. 
Требования «принципа вежливости», определяющего ряд аспектов
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прагматической ситуации диалога с точки зрения отношений между 
его участниками, делают невозможным открытое выражение отрица
тельных эмоций персонажей. Выбранный номинатором вариант имени, 
выполняя свою цель: выразить требуемые эмоции, -  одновременно 
становится и средством «охлаждения» конфликтности ситуации.

В художественном произведении употребление какого-либо ва
рианта обусловлено чаще сюжетными ситуациями (нежели социальным 
фактором), содержательное и ассоциативное многообразие которых 
не столько делает возможным использование такого же разнообразия 
антропонимных форм, сколько требует привлечения все новых средств, 
способных минимальными языковыми затратами создать нужный 
эмоциональный эффект. В подобных случаях социальные ролевые 
статусы говорящих значения уже не имеют. Существенным становит
ся то, что в процессе общения каждому номинатору в разных ситуа
циях наиболее важной представляется какая-то определенная черта 
денотата. Стремление ее выделить не обходится без эмоциональных 
переживаний, которые, в свою очередь, проецируются на оценку ре
ферента. Субъективно возникшие разные оценки и оформляются, со
ответственно, столь же субъективно. Имя собеседника -  одно из 
средств выражения личностного отношения к нему. Отсюда -  нали
чие нескольких вариантов именования одного денотата, каждый из 
которых коннотирует определенное значение.

Каждое ситуативно обусловленное имя выполняет свою функ
цию. И если даже в момент номинации выбор именования может быть 
случайным, под влиянием его роли в содержании текста происходит 
наполнение имени особым значением. Такую стилистическую значи
мость приобретают, например, номинации одного из главных героев 
романа «Московская сага» Б.Н. Градова. В авторской номинации он 
всегда -  Борис Никитович, ближайший друг Пулково называет его 
Бо, текстильщицы на предвыборном собрании -  «Борис Никитович, 
дорогой профессор Градов». Но наиболее значимые именования 
представлены в двух ситуациях. Когда в дом Градовых пришли чеки
сты за Митей, живущим у них сыном раскулаченных крестьян, нужно 
было немедленно вмешаться и задействовать самые высокие инстан
ции ради спасения мальчика, -  и тогда, позвонив в Кремль, в приемную 
Калинина, он говорит: «У телефона профессор-орденоносец хирург 
Борис Никитович Градов». Такое подробное и полное представление 
должно было, по его мнению, произвести должный эффект, и, дейст
вительно, разговор немедленно состоялся. А во время болезни Сталин 
требовал: «Градова приведите, настоящего врача, профессора Гра
дова. Градова! Градова!». Категоричный повтор лишь фамилии был 
для номинанта знаком, мистическим сигналом спасения. Реализуя 
авторскую установку на решение конкретных смысловых задач, каж
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дый онимный вариант способствует членению текста на идейно-ком
позиционные фрагменты, выполняя тем самым важнейшую функцию
-  текстообразующую.

Вариант имени, коннотируя какую-либо характерологическую 
черту денотата, которая отмечена и выдвигается на первый план но
минатором в момент называния, отражает и личные эмоциональные 
переживания имядателя. Используя, например, в разговоре с Вячесла
вом Сорокиным лишь одно именование -  прозвище Вяча, собеседник 
Сергей знает, как это обращение раздраженно воспринимается его 
бывшим другом, но тем не менее называет его только так; не находя в 
себе силы пойти на открытый разрыв с Сорокиным, он не может 
скрыть свое негативное к нему отношение -  и показывает это данным 
способом номинации. Собственное имя субъекта, следовательно, кро
ме прямого обозначения этого лица, является еще и косвенным обо
значением другого индивида. Персонаж-номинатор и персонаж- 
слушатель, образуя временное единство (которое определяется взаим
ной «втянутостью» и заинтересованностью в общении, пусть даже 
изначально обреченном на его негативный результат), оказываются 
равными носителями некоторых эмоций. Взаимообусловленность их 
высказываний настолько тесная, что о значимости одной реплики 
можно говорить только по отношению к другой. Чем больший инте
рес эти стороны проявляют друг к другу, тем в большей степени про
являются эмоции и тем легче и быстрее персонажи ими «заряжаются» 
друг от друга. Взаимное эмоциональное влияние достигает своей вер
шины, когда собеседники при минимальном использовании языковых 
средств могут каузировать друг у друга определенное состояние и 
провоцировать некую реакцию. В качестве такого языкового средства 
могут быть использованы и разные варианты антропонима. Они, как 
лакмусовая бумага, проявляют эмоциональное состояние говорящих, 
сами становясь при этом эмоционально насыщенными.

Но, на наш взгляд, самая существенная функция каждого спосо
ба именования заключается в том, что все они, употребляемые разны
ми лицами и в разных контекстах, в конечном счете «работают» на 
один вариант, презентируемый обычно в начале произведения и 
воспринимаемый как нейтральное, лишенное каких бы то ни было 
коннотативных оттенков и субъективных привязанностей слово. В 
произведениях В. Аксенова чаще всего это имя представлено тради
ционной в таких случаях для русской антропонимной системы двух- 
или трехкомпонентной формулой. Такие имена обычны и даже до
вольно часты в русском социуме и потому абсолютно нейтральны в 
момент представления. Но по мере функционирования в тексте в раз
личных комбинациях, предоставленных парадигматическими «спо
собностями» данного онима, первичная номинация в запаснике своего
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значения непременно будет оставлять извлеченный из каждого вариан
та нужный для развития образа эмоционально-оценочный компонент. 
И к концу произведения «первичное» имя, обогащенное коннотатив- 
ным вкладом своих вариантов, пройдя сложный и длительный путь 
семантизации, представляет собой уже совсем иное слово, нежели в 
начале. Оно становится символом персонажа, наделенного данным 
именем. Имя можно назвать материальным воплощением его образа. 
Именно такую ценность имени имела в виду Мэри Градова, когда по
сле выдвижения кандидатуры Б.Н.Градова в депутаты Верховного 
Совета воскликнула: «Неужели ты отдашь своё имя палачам?!» 
(Московская сага). Такое же влияние на формирование эмоционально 
насыщенного значения имени демонстрируют и варианты номинации 
Андрея Лучникова (Остров Крым). Этот персонаж наделен наиболь
шим числом онимных вариантов, в несколько раз превосходящим но
минации других героев в произведениях В.Аксенова. Представлено 
это имя следующей парадигмой: Андрей Арсениевич Лучников -  Ан
дрей Лучников -  Андрей Арсениевич -  Андрей -  Лучников -  Андрю
ша (и подобные деминутивы) -Л у ч  -  господин Лучников -  Андрюха
-  Эндрю (или Андрэ) -  Мальборо (прозвище) -  товарищ Лучников.

Сформировавшееся понятие (если его представлять как целост
ную совокупность суждений, т.е. мыслей, в которых что-либо утвер
ждается об отличительных признаках исследуемого объекта) можно 
назвать конечным итогом декодирования имени, -  если учитывать, что 
имя персонажа в начале художественного произведения представляет 
собой лишь условную номинацию, в какой-то мере «зашифрованную» 
автором и мало о чем говорящую читателю. Когда образ осмыслен и 
понят -  тогда и имя референта приобретает признаки символичности. 
Эмоциональная нагрузка онима возрастает до максимальной степени, 
связь между ним и текстом становится неразрывной.

Контекстуально-ситуативное влияние на выбор онимного вари
анта невозможно объяснить без учета зоны номинации-, знания имяда- 
теля, связанных с ним обстоятельств общения, его эмоционального 
состояния, степени заинтересованности в собеседнике и в самом об
щении, уровни отношений с денотатом и т.д. Моделируемый в созна
нии читателя образ персонажа создается «частными» элементами, 
среди которых варианты его номинации являются если и не осново
полагающими, то равными по своей воздействующей функции с дру
гими стилистическими приемами.

Таким образом, каждый антропоним ный вариант отличается от 
других своим семантическим содержанием и в то же время стимули
рует проявление ими эмоционального значения. Определение роли 
каждого варианта становится возможным лишь на уровне восприятия 
художественного произведения в целом. В ограниченном контексту
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альном окружении актуализация содержательного и эмоционального 
значения каждого именования невозможна. Выбор номинатором оп
ределенного варианта обусловлен несколькими причинами, среди ко
торых и социальные условия общения, и характер их личностных 
отношений. При этом такой целенаправленный выбор способствует 
проявлению особого значения имени -  раскрытию образа и персона- 
жа-номинатора, и персонажа-референта. Реализуя конкретную 
смысловую задачу, каждый способ именования выполняет тем самым 
и текстообразующую функцию. Даже если при этом некоторые моди
фикации лишены коннотативного значения, вся парадигма представ
ляет единое целое в плане своего участия в создании художественного 
образа. Каждый элемент этого целого, являясь частью одного номина
тивного ряда, накапливает всевозможные оттенки эмоционально-оце
ночного значения для одного имени, которое условно можно назвать 
“первичной” антропонимной единицей. Именно в этой номинации и 
концентрируется вся гамма коннотативных оттенков значения, этот 
вариант становится символическим воплощением  образа персонажа.
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ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ ОНОМАСТИЧНОГО 
ПРОСТОРУ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ

Історично акт хрещення Київської Русі вчені датують кінцем 
Хет., хоча випадки прийняття і визнання християнської віри мали 
місце й до того. На початку християнізації церква почала боротьбу з 
давнім життєвим та духовним досвідом східних слов'ян -  поганством, 
чуйно прислуховуючись до стародавніх народних вірувань і присто
совуючи до них свої, християнські вірування, звичаї й обряди. Боро
тьба ця тривала століття, проте старі традиції викоренити ніколи не 
вдавалось. Це був дуже родючий грунт для двовір’я -  співіснування 
двох релігійних світоглядів народу, поєднання старої язичницької ві
ри з новою християнською. Найбільш яскраво світогляд наших пред
ків віддзеркалився у мові, зокрема в такій його “ємній та стійкій її 
частині, як ономастикон” [5, с.125]. Саме власні імена -  “найефектив
ніший спосіб відповіді на питання про відображення історії культури 
у мові” [12, с.6]. А в основі нашої культури -  більш чи менш -  лежить 
язичництво. “Давні вірування, як довговіковий набуток духовний не 
могли легко і безслідно розвіятися перед наступом Нової Віри серед 
народу... тому постала мішанина вірувань... двовір’я” [8, с.8]. Важко 
повірити, що за такого могутнього трансформаційного впливу язич
ництва на християнство взагалі, система особових імен, регламенто
вана церковними святцами, одноосібно його уникнула.

Нами здійснена спроба описати механізм співіснування язични
цького та християнського іменників на прикладі жіночого антропо- 
німікона українських та російських чарівних казок. Важливість етно
графічного матеріалу -  казок, пісень, забобонів, обрядів, звичаїв і 
т. ін. -  обумовлена тим, що він і досі держиться в житті народу. “І хоч 
фольклорні тексти пересипані християнськими мотивами, мотиви ці 
переважно... стають лише формою, зовнішнім одягом язичницької 
сутності” [9, с.22]. З явищем “перевдягнення” язичницької сутності ми 
стикаємося при аналізі казкових онімів.

Досить поширеним в українських казках є ім’я Калина, яке мо
жна співвіднести з назвою одноіменної рослини і розглядати як від- 
апелятивне утворення. Рослини в період язичництва відігравали знач
ну роль у сферах духовного і фізичного життя людини. Історично 
склалося так, що кожен народ має свої улюблені рослини, “в україн
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ського народу -  це верба і калина. Без верби і калини -  нема України” 
[9, с.62]. Розглядаючи фольклорну символіку як засіб відображення 
національного світобачення Л.М.Дяченко доводить, що “в тій самій 
реалії кожен народ для позначуваного референта виділяє неоднакові 
риси чи властивості” [4, с.69]. Позитивне емоційно-естетичне наван
таження Калини, що виступає в українському духовному світі як сим
вол краси, дівчини, самої України, обумовлено “зовнішньою красою 
ягід і цвіту рослини, поживністю її ягід” [4:69]. В основі російської 
символіки полягають інші кваліфікативні ознаки -  смак ягід, їхня гір
кота. “Звідси калина -  це розлука в коханні, невдале заміжжя” [4, с.69]. 
Національна специфіка фонових знань, пов’язаних з символом, зумо
влює функціонування у мовленні антропонімів, що склалися на основі 
язичницької культури. Це пояснює відсутність жіночого імені Калина  
в російських казках. Але, крім слов’янської етимологічної інтерпрета
ції від Калина ім’я може мати щонайменше одну задовільну інтерпре
тацію неслов’янську від Калин  [11, с.146]. Укладачі словника, мабуть, 
виходили з давньої риси слов’янського словотвору, притаманній і 
українській онімії -  фемінізація чоловічих імен.

З явищем переусвідомнення язичницького імені як зменше
но-пестливого варіанта християнського оніма ми стикаємося в росій
ських казках: рос. Сонька. О.М.Афанасьєв пояснює появу власного 
імені у фольклорному тексті наступним образом: “гра слів: ім’я Сонь
ка зменшена форма від Софія, дано в казці красній дівчині, тому, що 
вона проспала й живу воду, й свою дівочу честь” [1, с.370]. Але хрис
тиянська церква запровадила нам кілька сотен імен грецького, латинсь
кого та іншого походження на місце давніх язичницьких імен слов’ян. 
Тому, певно, має сенс припущення, що онім Сонька -  це похідне 
утворення не від канонічного Софія, а від неканонічного оніма Соня, 
до того ж останнє зафіксоване словарем Н.М.Тупикова [13, с.38]. Язи
чницьке ім’я Соня вже своєю семантикою підкреслює своєрідність 
персонажа, його специфіку. Зближення імен Соня та Софія відбулося 
внаслідок існування зменшеної форми Сонька, що після християніза
ції казкового ономастикона стала сприйматися як варіант імення 
Софія. Принесені разом з християнством нові, чужі за своєю зовніш
ньою і внутрішньою формою календарні імена підлягали активним 
процесам мовної адаптації, пристосовуючись до фонетичної грамати
чної системи, отримуючи ті ж суфікси, що були поширені серед імен 
язичницьких, тобто співвідносились з дохристиянською системою 
найменування. Мова не бажає терпіти незрозумілих “темних” слів, 
спрацьовує механізм “народної етимології”: внутрішня форма 
“темного“ слова Софія була прояснена найближчим семантичним 
зіставленням -  Соня < “сон”. Саме це й пояснює зближення неканоні
чного Сонька з канонічним Софія, яке ввійшло в структуру казки
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значно пізніше й з’явилося на місці язичницького імені Соня. Функції 
казкової Соньки були перенесені на Софію, і в ряді варіантів героїня 
іменується не рос. Сонька-богатырка, а рос. Софья-богатырка.

Отже, можемо припустити, слов’янські автохтоні імена було до
пущено до вживання, що й засвідчив фольклорний антропонімікон, бо 
попри зв’язок з язичництвом, вони могли мати й грецьку етимологіч
ну інтерпретацію.

Одним із засобів номінацій жіночих персонажів в російських 
казках є модель “християнське ім’я + слов’янське автохтоне ім’я -  
прізвисько”, що виражено прикметником. Напр.: рос. Елена Прекрас
ная, Василиса Премудрая, Анастасия Прекрасная, Марфа Прекра
сная. Християнські імена, що ввійшли до складу фольклорного 
іменника, були найуживанішими іменами церковного календаря. По
ява язичницьких номінацій персонажа безпосередньо пов’язана з їх 
семантикою, яка, в свою чергу, витікає з функцій, які виконує героїня 
у текстовій структурі. Напр.: рос. Прекрасная -  “такая красавица, 
какой во всем свете другой нет”, “краснее солнца, яснее месяца и бе
лее снегу”; зовнішня краса стала причиною викрадення героїні й обу
мовила розвиток казкової оповіді. Премудрая -  “... все не могли 
надивиться ее хитрости”, “...хитрей, умней своего отца народилась”, 
героїня вирішує різні складні завдання, здійснює всілякі перевтілення. 
Так, вивчення язичницьких фольклорних номінацій наводить на дум
ку про існування глибинного зв’язку між семантичними структурами 
фольклорного тексту і номінаціями, які конденсують у своїх значен
нях найбільш релевантні семантичні елементи тексту. В імені-пріз- 
виську персонажа відображається провідна семантична риса, яка ви
значає його функціональне поле діяльності. У фольклорі двох 
слов’янських народів релевантними структурами для жіночих персо
нажів є такі: зовнішня привабливість та розумові здібності.

До даного типу номінацій належить і антропонім рос. Марья 
Моревна; в українських казках відповідно Марійка, Марина. Імена 
Марія і Марина словники МЛевченка [10, с. 186] та Б.Грінченка [2, 
с.555] подають як окремі імена, що мають власні іменні гнізда. У сло
внику Є.Желеховського дані оніми не розмежовуються і виступають 
як одиниці одного іменного гнізда, а в “Граматиці...” О.Павловського, 
де власні імена зафіксовані в народнорозмовних варіантах переважно 
з Сумщини, як офіційний варіант винесено ім’я Марина, варіантами 
до нього подаються Марына, Маруся [3:76].

Давнім слов’янам відомо ім’я Морена, яке може трактуватися як 
давній слов’янський антропонім, закорінений у язичницьку міфоло
гію. “Її завжди пов’язують з Купалой, або й звуть жінкою його” [8, 
с.119].У слов’янській традиції декілька імен, які можуть бути згрупо
вані довкола подібної сполуки фонем * ш... г... (к) и m... к... r, Mara,
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Mo|arena, Markita, Makrina [6, с.197]. Іноді ім’я Mara, Mo|arena могли 
заступати християнські власні назви Марія та Марина [7, с. 198]. На 
відміну від типових казкових героїнь, які частіше безпорадні істоти, 
яких рятують, напр., від змія, та з якими одружуються, чи мудрі дру
жини, чи помічниці героя, рос. Марья Моревна ближче до жінок би
линного епосу -  істот демонічних та підступних. У російських казках 
Марья Моревна -  богатирка, що живе у чистому полі у білому шатрі, 
ходить на війну, тримає у полоні Кощія Безсмертного. Сюжети про 
боротьбу героя з жінками-амазонками належить до дуже давнього 
історичного періоду, до доби матріархату. Тобто функціонування 
героїні на ім’я рос. Марья Моревна у фольклорній оповіді співвідно
ситься з давніми язичницькими мотивами і підтверджує зв’язок із до
християнським онімом. Співзвучність теоніма Мага з ім’ям Марія 
убезпечила його від переходу до апелятивних назв або заміни іншим 
ім’ям. У даному випадку онім з розряду антропонімів перейшов до 
назв по батькові, у творені яких найчастіше приймав участь іменнико
вий словотворчий формант на -овна (-евна).

Одним із способів християнізації казкового ономастичного прос
тору стало поєднання некалендарного слов’янського імені та календа
рного ім’я по батькові: рос. Лебедь Захарьевна. Найменування жінки 
двочленною моделлю, де основним компонентом виступає церковно- 
календарне власне ім’я, як перший член іменування, а до нього, як 
другий член, додається назва по батькові, склалося у період форму
вання національної російської мови, II пол. XVII ст.-поч. XVIII ст. 
Проте, звичай називання по батькові належить до найдавнішого спо
собу додаткового іменування людей, корені якого треба шукати ще в 
добі виникнення і розвитку патріархату. Використання у ролі назви по 
батькові календарного імені виразно свідчить, що християнські ан- 
тропоніми виступають не тільки повсюдно, не тільки в усьому своєму 
основному багатстві, а ледве не в усій гамі словотворчої різноманіт
ності, як повністю адаптовані особові назви. Антропонім Захар обра
ний, на нашу думку, тому що у період 1780-1890 pp. він входив у 
десятку найпопулярніших канонічних імен, які вживалися селянським 
населенням Росії [14].

Отже, дослідження особових імен на матеріалі чарівних казок 
засвідчило, що фольклорні тексти екстенсивно використовують лише 
певні імена, які, на нашу думку, заховали зв’язок з найдавнішими язи
чницькими іменами, і глибше, духовним світом слов’ян,, з яким вони 
прийшли до християнства. Сприяло цьому те, що в період адаптації 
церковно-християнських імен на східнослов’янському грунті чужі 
імена зазнали переосмислення. Саме внаслідок контамінації давньо- 
слов’янського іменника з церковно-християнським і відбулось таке 
швидке засвоєння чужих імен та їх адаптація. Вторинність фольклор
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ного іменника щодо народнорозмовного і пов’язана з цим його 
суб’єктивність не завадили йому, проте, засвідчити найпопулярніші 
календарні імена. Порівнюючи способи зберігання елементів погансь
кого світобачення, можемо зробити певні припущення. Так, українсь
кий фольклорний ономастикон використовує найбільш ємні й 
лаконічні власні назви. Тобто такі, що можна співвіднести з двома 
системами найменування: церковно-християнською та своєю, словян- 
ською, яка закорінена в давні вірування наших пращурів. Історики 
часто підкреслюють пізню і мляву християнізацію півночі Русі. 
“Християнізація Московщини ішла поволі, і не охоплювала глибоко 
народу. Росло двовір’я” [8, с.338]. Процес зовнішньої християнізації 
казкового іменника відбито моделлю: церковно-календарний антро
понім та язичницьке прізвисько, досить поширене саме на російському 
грунті. Християнське ім’я посідає нібито головне місце в найменуван
ні, проте неканонічне ім’я -  прізвисько обумовлює специфіку героїні, 
співвідноситься з її функціонуванням в усній прозі та пов’язано з пое
тичною системою фольклорного тексту.
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Т.1.Крупеньова

ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ДРАМАТИЧНОЇ 
ПОЕМИ "КАССАНДРА" ЛЕСІ УКРАЇНКИ

В 1907 р. Леся Українка завершує велике драматичне полотно, 
“одну з найсильніших поетичних драм” [6, с. 19], уподобавши образ 
героїні грецького епосу Кассандри з її трагічною долею, пророцьким 
обдаруванням-карою, бо ж ніхто не вірить її передбаченню. Її пророц
тва лишаються незрозумілими, а вона карається й мучиться і перед
чуттям біди, і тим, що ніхто не хоче нічим їй зарадити.

Драматична поема складається з восьми нерівнозначних частин і 
епілогу. Дається вступний текст “Діячі”, в якому великий онімний і 
безіменний шари: 22 поіменовані персонажі і 7 безіменних, не врахо
вуючи тих фонових дійових осіб, які, по суті, творять драматургічне 
тло і позначені формою множини - троянці, троянки, раби, рабині, 
вояки троянські й еллінські. У кінці позначається хронотопія і окрес
люється топонімічний простір драми: “Діється в часи еллінсько- 
троянської війни в Трої, в місті Іліоні. Епілог -  в Елладі, в столиці 
Арголіди -  Мікенах” [11, с. 10].

Таким чином, в цій поемі Леся Українка віддала перевагу 
“естетичному потенціалові міфу” [6, с.18]. Вона уникала “непотрібної 
з її погляду археологічності й причепуреності” [1, с.557], бо йдеться, 
зрештою, про міфологічний сюжет як втілення сучасності. В.Жила 
навіть висновує: “Отже, Троя -  це Україна, а Кассандра -  це Леся 
Українка” [2, с. 161]. Можливо, ця думка дещо категоризована. 
Я.Поліщук, наприклад, бачить у поемі відображення “передгроззя 
краху новоєвропейської цивілізації” -  одну з провідних тем модерніз
му на зламі XIX та XX ст. [6, с. 19]. Але, не занурюючись у цю літера
турознавчу проблему, можна констатувати, що такий узагальнюючий 
підхід дозволив Лесі Українці “порівняно вільно "модернізувати" міф, 
не спотворюючи самих засад його” [6, с. 19].

“Модернізація” проявляє себе в образах, у характерах, а збере
ження засад лягло передусім на ономастику. У поемі немає жодного 
оніма, який не відповідав би міфам про грецько-троянську війну. Еле
менти модернізації реалізувалися лише в доборі імен (береться не все 
підряд, а тільки конче потрібне для розгортання сюжету) та в деякій 
функціональній трансформації їх носіїв. В.П.Петров, що має великий 
доробок у різних галузях філології та українського народознавства, 
ще в 1946 р. вказав на вагомість аналізу “сюжетних ситуацій та імен
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дієвих осіб” поеми “Кассандра” [5, с.62]. Не випадково цей учений 
зрештою став і видатним ономастом: він розумів величезну інформа
тивність власних назв.

Ім’я головної героїні Кассандри - з древності усталена форма до
оре знайомого наймення Александра [9, с. 120]. Грецький поет III ст. 
до н.е. Лікофрон написав про цю пророчицю поему “Александра”, 
називаючи її саме так [8, с.316]. Леся Українка, зрозуміло, обрала вже 
твердо пов’язану з цим міфологічним образом форму Кассандра, при
чому не прийняла здійснену львівським “Літературно-науковим віс
ником” у першій публікації правку -  викреслення одного с: Касандра 
[11, с.330], як вона не прищепилась і в сучасній українській традиції 
вжитку цього міфоніма.

Лише у ремарках до восьми дій драми і епілогу Кассандра - 
найчастотніше ім’я, зустрічається 43 рази, а в мові персонажів -  77 
разів. Крім того, наявні й відонімічні утворення -  Кассандрин покій, 
брати Кассандрині. Ужито також багато іменникових та займеннико
вих замінників імені головної героїні.

Все це дає підставу говорити про те, що Кассандра -  найчастот
ніше ймення у драматичній поемі, що носить це ім’я в заголовку. Пое
тесу не просто цікавив цей давній образ, вона, безперечно, сполучає 
його з своїми особистими творчими інтересами. Не погоджуючись з
В.Жилою, вважаємо, що Кассандра - це така героїня, з якою поетеса 
сама веде двобій, співчуваючи їй і засуджуючи її одночасно. Співчу
ваючи, бо доля її трагічна. І засуджуючи, бо Леся не могла сприйняти 
її життєву позицію, вона протирічить поглядам письменниці. Пильна 
увага поетеси привертається до троянської пророчиці протягом досить 
довгого часу -  з 1901 р. розпочинає вона роботу над цією темою, на
зиває твір “трагедією правди”. Та лише в 1907 році він закінчений. 
Драматична поема розвінчує пасивне споглядання, кличе до активної 
боротьби, активних дій. Кассандрі Леся протиставляє свій улюблений 
образ -  титана Прометея з його жертовністю й неприборканою непо
корою, який настільки близький її світобаченню і особистості, що, по 
суті, є особливим, уподобаним, наскрізним образом в усій творчості 
поетеси, і в драматургічній теж. Але водночас по духу, по світосп
рийманню Кассандра -  дочка Прометея, вона несе людям правду, ви
ступаючи проти злого року, злої волі богів. їй судилися жорстокі 
страждання. Вона нагадує Міріам силою розуміння зла, та одночасно 
й невмінням переконувати інших. Безперечно, вона вища за своє ото
чення, але в неї мало рішучості, дії, активності. Вона героїня контрас
тів, протиставлена усім без винятку персонажам драматичної поеми, 
що напружує дію, загострює конфлікт.

Можемо констатувати, що з “Кассандри”, якщо дивитися на дра
матичні твори Лесі Українки саме з огляду на нашу тему, на ономас
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тику, починається новий етап у роботі поетеси з власними назвами. 
Раніше в творах панувала безіменність, тобто апелятивна номінація.

Відтепер же стала панувати спеціально дібрана онімія. Імення -  
узагальнення типу лицар, неофіт-раб, раб-гебрей перестали задоволь
няти авторку. Серед 22 поіменованих персонажів, включених у список 
“Діячі” (дослідники називають такі списки “полем монологічного ав
торського мовлення, в якому презентуються дійові особи” [З, С.80]), 
змінив волею поетеси своє ім'я лише один - “цар лідійський, що сватає 
Кассандру”. У чернетці він іменується Протезілай, а в чистовику -  
Ономай [11, с.331]. Зміна ця, як то і зазначено в коментарях до поеми 
в 12-томнику (автор А.М.Полотай), викликана фактичною суперечніс
тю. Протесілай (нині прийнято вживати форму без подзвінчення ін
тервокального с, що і відповідає грецькому першодруку) був волода
рем міста Філакі, взяв участь у грецькому нашестю на Трою і на 
самому початку війни загинув від руки Гектора [9, с. 175]. Ні до Лідії, 
ні до Кассандри відношення не мав. Але обраний Лесею Українкою на 
заміну цього імення антропонім Ономай пов’язується з гр. ’буоца 
“ім’я”! Від того ж слова і назва науки - ономастика. Ми зовсім не 
збираємося твердити, що поетеса іменем Ономай (відсутнім, до речі, 
навіть у великих античних словниках) спеціально позначила свій но
вий підхід до ширшого використання власних назв. Але мимоволі, 
інтуїтивно (а інтуїція генія, тим паче жінки, -  то дуже вагомий фак
тор) могла, думаючи про імена і володіючи давньогрецькою мовою, 
спертися на ім’я, генетично пов’язане з гр. ’6vo|xa “ім’я”... Якщо ж не 
брати до уваги цей знаменний збіг, то реально Леся Українка, очеви
дячки, видобула ім’я Ономай з наймення міфічного царя Піси Еномай, 
гр. 04v6|xaos [9:99;4,2:663]. Еномай, як і Протесілай, з Лідією не 
пов’язаний.

Слід наголосити, що з 22 персонажів “Кассандри”, поіменованих 
у спискові “Діячі”, 16 мають окремі статті в короткому, але дуже зміс
товному “Словнику античної міфології”, що вийшов другим виданням 
у 1989 р. за редакцією А.О.Білецького. Тобто йдеться про 16 устале
них грецьких міфонімів, що належать до основного, найвідомішого 
фонду античної міфології.

Розбіжності між написанням Лесі Українки та сучасними загаль
ноприйнятими формами незначні. Це передусім варіант Гелена, який 
поетеса обрала для іменування Єлени (тепер прийнято писати так), 
жінки царя Менелая, що втекла з Парісом у Трою і стала причиною 
Троянської війни. Власне, і Гелена, і Єлена -  то дві форми відмежу
вання міфоніма від відомого антропоніма Олена: ужиток останнього 
виглядав би недоречною українізацією. Відсутні в згаданому словни
ку (і в інших обстежених нами джерелах) лише, окрім Ономая, імення
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п’ятьох рабинь Андромахи -  Левке, Хрізе, Айтра, Клімена та Креуза. 
Втім, для позначення цих рабинь Леся Українка скористалася в трьох 
випадках іменами, узятими все ж з міфології: Кліменою звали океані- 
ду, матір (за іншими міфами -  дружину) Прометея, а Креусою (у пое
теси, як і в інших випадках, тут маємо подзвінчення інтервокального 
с) -  дочку Пріама і Гекуби, дружину Енея [9, с.126,127]. Вивівши в 
своїй поемі персонажами двох дочок Пріама -  Кассандру та Поліксену і/  
трьох його синів -  Деїфоба, Гелена та Паріса, поетеса скористалася 
іменем третьої дочки уже в іншій функції. Ще цікавіше з іменем Айт
ра. Це гр. АЧ0ра, що нині загальноприйнято передається як Етра. 
Етра -  то мати Тесея, що за однією з легенд стала рабинею Гелени і 
прибула з нею до Трої [9, с.105]. Що ж до імен Левкё та Хрізе (суч. 
Хрісе), то вони не з міфології, але з грецької мови, причому навіть не 
адаптовані граматично, маючи грецьке закінчення -е, яке мусило б 
заступитися українським -а, пор. хоч би укр. Ніка - гр. N (kt|. Отже, 
Левкё -  з гр. Xsuicii “біла”, Хрізе -  з гр. xpu&rj “золота”.

Геть усі міфологічно засвідчені діючі особи за античною рубри
кацією належать до героїв, тобто людей, що фігурують у міфах і ма
ють якісь зв'язки, переважно генеалогічні, з богами. Навіть шпигун 
Сінон усе-таки правнук Гермеса [9, с. 184]. Серед згадуваних у поемі 
осіб більше богів та інших міфічних істот (їх 18), аніж людей -  ви
ключно героїв (їх 10). Обидві ці категорії беруться по мінімуму, уво
диться тільки те, що конче потрібне для розгортання дії (герої) чи пе
редачі колориту і світобачення зображуваної епохи (боги).

А.Стебельська слушно говорить, що Леся Українка “витворила 
свою власну систему символів, які в її поетичній мові відіграють пер
шорядну ролю” [10, с.242]. Зокрема у “Кассандрі” дослідниця виділяє 
антитетичні символи життя -  смерть, правда -  неправда і непарний 
символ око. Символами у творах поетеси стають і оніми. Вони стають 
уособленням провідних для твору символів. Так, Кассандра говорить 
Гелені: “І ти, і смерть -  обидві рідні сестри” [11, с.Ю]. Оніми й самі по 
собі стають символами. Такими провідними для твору є символи -  
опозити Кассандра -  Гелена і особливо Кассандра -  Гелен. Про сут
ність, ідейний сенс цих двох опозицій написано вже аж занадто бага
то. Тому ми відзначимо лише формальну, суто онімну їх організацію. 
Для пари “правдивий пророк” -  “брехливий віщун” форма Гелен 
українською традицією визначилась твердо [9, с.60]. Але Гелену (про 
це ім’я вже говорилось вище) поетеса могла б назвати і Єленоюд і Оле
ною. Гадаємо, що форму саме Гелена обрано серед іншого і тому, що 
вона майже збігається з формою Гелен. В цьому ж останньому міфо- 
німі історично ініціальний наголос перенесено на кінцевий склад: “І 
щоб Гелён боровсь проти Кассандри” [11, с.60]. Пор. гр. "EXevos при
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акцентації імені Гелена -  ‘EXivri, рос. передача -  Е л е н  -  Е л ё н а  
[4(1), с.430-431]. Імена підібрано так, щоб вони самою своею формою 
вказували: обоє рябоє.

Символічного сенсу у мові Кассандри набувають імена-антиподи 
Прометей -  Епіметей, наймення титанів, один з яких ніс людям прав
ду, другий - ні:

Був Прометей і був Епіметей, 
одного батька-матері синове.
Життя й вогонь дав людям Прометей 
і з н а в, що муки ждуть його за теє, 
провидець мук не відвернув від себе, -  
з усіх синів праматері Землі 
його найгірше покарала Мойра.
Епіметей не знав нічого. Завжди 
у нього думка доганяла вчинок.
Він взяв собі за жінку ту Пандору, 
що смерть і горе людям дарувала,
і був щасливий з нею, і довіку 
ніхто його нещасним не назвав.
Одного батька й матері синове, 
титани зроду не були братами [11, с. 16].

Онімічна символіка набуває особливої гостроти, коли власні на
зви з символічним сенсом використовуються як метафори. Пор. звер
тання Кассандри до Гелени: “О богорівна! О непереможна!/ Епіметея 
дочко!” [11, с.16] і сказане Парісові про неї ж: “Іди, іди до неї, осору
жний,/ до чарівної, гарної Медузи” [11, с.81]. Насправді Гелена була 
донькою Зевса і Леди [9, с. 107], але за тим горем, за тими смертями, 
що вона принесла Трої, цілком може бути визнана дочкою Епіметея і 
Пандори або ж Медузою, одною з горгон, що обертала своїм погля
дом усе живе на камінь.

Власне всі особи в “Кассандрі”, і діючі, і згадувані, будучи ши
роко відомими персонажами античної міфології, стають у драматич
ній поемі символами-масками, у яких на смислову міфологічну осно
ву, дбайливо змережувану поетесою, покладаються нові семантичні 
барви, видобуті генієм Лесі Українки. Характерно, що з усіх богів, 
навіть частіше за верховного олімпійця Зевса, у поемі згадується 
Мойра. Щоб уникнути зайвих міфологічних подробиць, поетеса спи
няється на варіанті міфа з єдиною Мойрою (він відклався в “Іліаді” 
Гомера), хоч панує міф про трьох Мойр [4(2), с.169; 9, с.144]. Мойра -  
це доля, і за своєю божественною функцією, і за етимологією імені. 
Кассандра знає долю, пророкує долю і тому має трагічну долю. На 
репліку Гелена “Радій, Кассандро, ти перемогла!” пророчиця відпові
дає: “Не я, а Мойра. Я її знаряддя” [11, с.65].
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Написання всіх ужитих у “Кассандрі” теонімів та міфонімів від
повідає сучасним, лише бог підземного світу, брат Зевса Аїд фігурує 
тут у застарілій нині подобі Гадес: “Нехай би Гадес їх усіх забрав!” -  
лає один з вартових усю Пріамову родину [11, с.78]. Маємо цікавий 
реконструйований античний відповідник, аналогічний сучасному про
кльону “чорт би їх забрав”. З традиційним у Лесі інтервокальним з 
подається ім’я дочки Ареса Пентесілеї, яку вбив Ахіллес: “Так гово
рила / Пентезілея, красна амазонка” [11, с.46]. Власне ономастичного 
коментаря вимагають ще два моменти поеми.

Брати-провідники ахейського війська у спискові “Діячі” названі 
так: Агамемнон Атрід та Менелай Атрід. А найславетніший ахейсь
кий вояк Ахіллес у тексті згадується і з цим іменем -  “Який вродливий 
/ мій Ахіллес, мій наречений!” [11, с. 17], і з іменем Пелід: “Поліг наш 
владар від меча Пеліда!”; “тоді ще / Пелід наш був живий” [11, с.28, 
75]. Окремо вживається і антропонім Атрід: “3 Атрідами в незгоді 
він” [11, с.17]. До останнього вжитку в 12-томнику подається неточне 
тлумачення: “Атріди -  сини Атрея (Атріда)” [11, с.337]. Але мікенсь- 
кий цар Атрей не звався інакше Атрідом. Форма Атрід належить до 
особливого давньогрецького розряду антропонімів, що відповідає 
українському по батькові. Так само Пелід означає “син Пелея”, як зва
ли мірмідонського царя, батька Ахіллеса. Щоправда, суфікс - ід мав 
ширші функції, ніж укр. -ич (-ович). Згадуючи богиню кохання, Геле
на раз називає її іменем, а далі -  епітетом: “3 ним Афродіта розмов
ляє!”; “Кіпріда, бач, перемогла тебе!” [11, с.13]. Афродіта- дочка Зевса, 
а не Кіпра. Вона народилася з морської піни біля о.Кіпр, тому і одер
жала епітет Кіпріда, буквально - “кіпронароджена”[4( 1), с. 133].

Друге ономастичне уточнення стосується наймення Пападіон, 
дуже істотного в останній восьмій дії поеми. Академічний коментар 
до нього надто непевний: “статуя озброєного божества” [11, с.337]. 
Між тим Палладіон -  це реліквія, святиня Трої -  скульптура богині 
Афіни, яку подарував троянцям Зевс і яка надійно захищала місто, 
поки цю скульптуру не вкрали Діомед та Одіссей [9, с.158]. До речі, 
гр. ПоЛХйбюу, так і збережене в “Кассандрі”, прийнято в сучасній лі
тературі подавати формою палладій і писати з малої літери [9, с.158]. 
Виступаючи “як оригінальний інтерпретатор міфологічної теми” [7, 
с.67], Леся Українка використала міф про палладій дуже своєрідно. 
Спочатку Кассандра всупереч волі Гелена не дозволяє затягти троян
ського коня до храму, як вона протестувала проти того, щоб його вза
галі забирали за мури Трої: “Я раджу дар той повезти у храм / і край 
Палладіона там поставить” -  “Чоловіки не сміють наближатись / до 
постаті Паллади. Я сторожа Палладіона" [11, с.67]. Потім, коли ахейці 
опинилися вже в Трої, вона, втікши від них, “припадає до Палладіона, 
щільно обіймаючи статую”, але Діомед та Аякс силою відривають її,
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“вона чіпляється вільною рукою за п’єдестал Палладіона, статуя хита
ється і враз із п’єдесталом падає додолу. Вояки витягають Кассандру з 
храму..., а Діомед вертається в храм і забирає Палладіон”, вигукуючи: 
“Наш, наш Палладіон! Сюди, герої!” І після цієї акції “В одчинену 
браму лавою суне ахейське військо” [11, с.89].

Таке розв’язання міфу про палладій як оберіг Трої дозволяє пое
тесі, добре зберігаючи сутність цього міфу, 1) зобразити подію цілком 
реалістично, без втручання богів, 2) пов’язати в одній дії втрату пал- 
ладія і падіння Трої (за міфом ці дві події в часі не збігаються) [4(1), 
с.379], 3) підпорядкувати міф своєму творчому задуму.

На цьому прикладі добре видно, що увесь ономастичний простір 
“Кассандри”, наскрізь міфологічний, подібно до самих сюжетів анти
чних міфів троянського циклу, слугує Лесі Українці формою для ви
разу її ідей, її думок, які більше сягають її сьогодення, аніж древніх 
часів, більше стосуються України, аніж Трої. А.Стебельська дуже 
слушно звернула увагу на слова Руфіна: “трудно вірить, щоб погану 
одіж / могла носить якась ідея гарна”, витлумачивши їх так: “В цих 
словах Леся Українка дає ключ до розуміння своєї символіки. В її 
творчості є активні ідеї. А одежа, в яку вона їх одягає, це символи” 
[10, с.243]. Додамо, що такою одіжжю ідей стали у поетеси і оніми. 
Особливо від “Кассандри” і далі. І одіж цю ніяк не назвати поганою. 
Вона -  гарна, бо відповідає усім змістовим шарам твору -  і поверхне
вому античному, і глибинному, що стосується вже початку XX ст.

Відповідно до змісту твору вся його онімія є опозигивною, по
будованою на контрастах. Про індивідуальну опозитивність онімів 
поеми вже йшлося вище. Є і опозитивність групова -  протиставлення 
троянців та еллінів. Якщо врахувати серед поіменованих діючих пер
сонажів тільки тих 16, що міфологічно засвідчені, і десятьох згадува
них людей, то в обох таборах виявляється рівно по 13 осіб. Троянці: 
Андромаха, Антея, Кассандра, Поліксена; Агенор, Астіанакс, Гектор, 
Гелен, Деїфоб, Долон, Паріс, Пріам, Троїл. Елліни: Гелена, Іфігенія, 
Клітемнестра, Левкотея; Агамемнон, Ахіллес, Аякс, Діомед, Егіст, 
Менелай, Одіссей, Патрокл, Сінон. Там і там -  по 13 осіб, там і там -  
по 4 жінки і 9 чоловіків. Це випадок чи задум? Гадаємо, що це -  праг
нення до гармонії в побудові ономастичного простору. Леся Українка 
ніяких підрахунків, подібних щойно наведеним, не робила. Але роз
мірковувала над ужитком чи невжитком певних власних назв. І тя
жіння до пропорційної опозиції, до стрункості контрасту породило й 
зазначений кількісний збіг.

Опозигивною в поемі є і топонімія, заґрунтована на контрасті 
Троя - Еллада. Для Трої вживається і друга її назва Іліон, причому ви
рази “сторожа міста Іліона в Трої”, “в Трої, в місті Іліоні” [11, с.9,10] 
засвідчують, що поетеса ці назви розмежовує: країна -  Троя, а в ній
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місто -  Іліон. Тепер їх прийнято вважати повністю синонімічними [8, 
с.589]. Древню Грецію Леся Українка називає виключно Елладою, 
уживаючи і похідні еллін, еллінсько-троянська війна, пор.: “Збагни ж, 
премудрий, / ти душу елліна. Я сам з Еллади” [11, с.71]. Слова Греція, 
грек у творі повністю відсутні. Грецька ж топонімічна партія предста
влена назвами держав Спарта, Арголіда, міст Мікени, Дельфи, острова 
Ітака, гори Олімп як місця перебування богів: “Боги з Олімпу згляну
лись на сльози” [11, с.66]. А троянська топонімія, окрім зазначеного, 
охоплює ще тільки одну назву -  мікротопонім Скейська брама, істот
ний для опису фінальної трагедії Трої. Ця топонімічна непропорцій
ність має в решті-решт засвідчити нерівність сил, значну перевагу 
ахейської могуті. Якщо Троя у драматичній поемі “Кассандра” асоці
юється, на думку багатьох дослідників, з Україною, то тоді для її сусі
дів залишається роль Еллади... В усякому разі один з прихильників 
такого погляду В.Жила цілком слушно зазначив, що Кассандра “стає 
найтрагічнішою постаттю в драматургії Лесі Українки”, у змалюванні 
якої поетеса “дала добрий приклад знання античного світу” [2, с.152, 
160]. Це знання блискуче виявилося в ономастичних акцентах твору.
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С .А .Р ем м ер

УПОТРЕБЛЕНИЕ ХРОНОНИМОВ В ТЕКСТЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Хрононимы, основное предназначение которых -  быть отраже
нием истории и культуры народа, всего человечества, особенностей 
национального быта и нравов, наиболее полно реализуют его, функ
ционируя в тексте литературного произведения. Данный факт под
тверждает вывод о том, что "именно связь с культурой народа делает 
имена собственные выразительными средствами в художественной 
литературе. В отличие от реальных ситуаций, в которых национально
культурные черты, разбросанные на большой территории, по крупи
цам прослеживаются в каждом социуме, художественная литература 
все это концентрирует, укрупняет и сближает" [12, с.127].

Памятуя о том, что в условиях художественного текста любые 
СИ становятся поэтонимами и говорить о функциях и значении по
следних можно лишь исходя из конкретных особенностей контекста, 
проследим только цели, которые преследуют авторы, вводя хронони
мы в текст, а также (в самом общем виде) -  роль, выполняемую хро- 
нонимами в тексте литературного произведения.

Являясь неотъемлемым элементом описания жизни и быта глу
боко верующего русского человека, хрононимы естественно входят в 
рассказы и повести Н.С.Лескова, И.С.Шмелева, А.М.Ремизова, романы 
П.И.Мельникова-Печерского, М.А.Осоргина и других писателей XIX
-  середины XX веков. В некоторых случаях хрононимы пронизывают 
всю ткань художественного текста. Так, например, особой насыщен
ностью данными проприативами отличается повесть И.С.Шмелева 
"Лето Господне" [13], в тексте которой нами зафиксировано 467 слу
чаев употребления хрононимов (не считая использования их в качест
ве заголовков): "Осень -  самая у нас именинная пора: на Ивана 
Богослова -  мои, на мучеников Сергия и Вакха, 7 октября, -  отца; че
рез два дня, мученицы Евлампии, матушка именинница, а на Михайлов 
день Горкин празднует именины, а зиму Василь Василич зачинает, -  
Васильев день, -  и всякие уж пойдут неважные" [там же, с. 199].

Употребление хрононимов в тексте художественного произведе
ния предполагает использование их в двух основных реализациях -  в 
качестве временных ориентиров, с одной стороны, и в качестве на
именований событий, исторических фактов -  с другой. Иными слова-
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ми, в процессе функционирования хрононима его денотат (событие с 
конкретными хронологическими рамками) может рассматриваться как 
со стороны событийной, фактической, так и со стороны временной. 
Употребление хрононимов как временных вех (с характерными пред
логами "до", "после", "перед", "на”, "в") в тексте литературных произ
ведений, на наш взгляд, преобладает. В качестве примеров приведем 
фрагменты текстов из произведений А.М.Ремизова и И.С.Шмелева: 
"На Пасху как-то был Маракулин в гостях у Полянского..." [11, с.281]; 
"На Ильин-день у Петьки корова пятиалтынный съела" [там же, 358]; 
До Рождества Богородицы простояло тепло, а за бабьим летом стала 

* погода мокрая, пошли дожди" [там же, с. 190]; "На Александра Невско
го, 23 числа ноября, меня посылают поздравить крестного с ангелом" 
[13, с.256] и т.д.

Функционирование хрононимов в художественном тексте спо
собствует восприятию описываемых событий в определенной хроно
логической последовательности. Так, без обозначения конкретных 
дат, в то же время хронологически точно и емко изображена последо
вательность событий в одном из эпизодов романа П.И.Мельникова- 
Печерского "На горах" [8-І]: "Пришла Пасха, и наемный люд, что ра
ботал... в прядильнях и рубил суда, получив расчет в Великий четверг, 
разошелся на праздник по своим деревням... Дождались они Светлого 
праздника, помолились, похристосовались, разговелись как следует, 
да с первого же дня и закурили вплоть до Фоминой. Они бы и в Фо
мин понедельник опохмелились и Радуницу к похмелью, пожалуй, 
прихватили бы, да случилось, что вовсе пить перестали. В самую пол
ночь с Фомина воскресенья на похмельный понедельник загорелась 
изба, где они жили..." [там же, с.530].

Хрононимы, употребляемые в тексте литературного произведения 
в качестве временных вех, могут отражать очередность хозяйствен
ных дел, ориентиры крестьянского календаря, в свою очередь связан
ные с природными явлениями, наблюдениями за погодой: "Первый 
Спас - . . .  медовый Спас.., крест выносят. Значит лету конец, мед мож
но выламывать, пчела не обижается... Второй Спас ... Яблошный, 
Спас-Преображенье, яблоки кропят... А третий Спас называется 
орешный, орехи поспели, после Успенья" [13, с.101]. Последователь
ная смена временных вех, изображаемая в художественном тексте, 
может быть выражена с помощью конструкции "святой -  день, по
священный этому святому". Такая форма хрононима вносит в текст 
образную, аллегорическую окраску: "После холодных дождей, лив
ших до дня Андрея Стратилата, маленько теплынью было повеяло... 
Но тотчас же мученик Jlynn "холодок послал с губ" -  пошли утренни
ки... Брусника поспела, овес обронел, точи косы хозяин -  пора жито 
косить: Наталья-овсяница в яри спешит, а старый Тит "перед ней
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бежит", велит мужикам одонья вершить, овины топить, новый хлеб 
молотить" [8-І, с.527] (день Андрея Стратилата -  19.VIII/1.IX; муче
ник Jlynn -  23.VIII/5.DC; Наталья-овсяница -  26.VIII/8.IX; мученик 
Тит -  25.VIII/7.IX). В подобных случаях собственно день, посвящен
ный святому, сливаясь с образом этого святого, образует качественно 
новый поэтический, фольклорный образ, который в сознании крестья- 
нина-земледельца становится неотъемлемым элементом аграрного 
календаря, закрепленного вековыми традициями национального быта: 
"Это было по весне.., как выехал в русские поля изумрудные молодой 
Егорий светлохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колени 
ноги в чистом серебре.., а божий люд честной-праведный выгнал 
встреч ему мал и крупен скот... Отбелились холсты свежею юрьевой 
росою, выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия-пророк с тяже
лым ярмом, волоча сохи да бороны, засвистали соловьи в Борисов 
день, утешая мученика, стараниями святой Мавры засинела крепкая 
рассада, прошел Зосима-святой с долгим костылем, а в набалдашнике 
пчелиную матку принес; минул день Ивана Богословца, "Николина 
батюшки", и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, 
когда земля именинница" [5-II, с. 163,167] (Иеремия-пророк -  1/14.V; 
Борисов день -  2/15.V; Св. Мавра -  3/16.V; Зосима-святой -  4/17.V; 
Иван Богословец -  8/21.V; Никола -  9/22.V; Симон Зилот -  10/23.V). 
Как видим, восприятие хрононима в качестве временной вехи неотде
лимо от его событийного, "содержательного" наполнения.

Однако имеют место случаи, когда хрононим ассоциируется 
больше с событийной, фактической, а не с хронологической стороной 
денотата. Подобное восприятие хрононима определяется, на наш 
взгляд, национально-культурным (ритуальным) наполнением события 
(праздника, поста, памятной даты) или же вызываемой событием ин
дивидуально-авторской коннотацией: "Справили рождественскую 
кутью -  постную: после всенощной, как показалась звезда, сели за 
стол" [10, с.46]; "Если Ленин от Болотникова, Блейхман от атамана 
Хлопка!" -  сказал археолог Иван Александрович, переводя события 
современные на Смуту XVII века [там же, с.81]; "Незабвенный, свя
щенный запах. Это Пахнет Великий пост” [13, с.27].

Благодаря контексту, хрононим может восприниматься двойст
венно: как имеющее четкие временные границы событие и как его 
национально-культурное наполнение (обряды, обычаи, бытовые осо
бенности). Последнее может служить непосредственной причиной 
возникновения хрононима: "Оттолкнувши вареник и вытерши губы, 
кузнец начал размышлять о том.., что один только Пацюк может по
мочь ему ... Однако что за черт! ведь сегодня голодная кутья, а он ест 
вареники, вареники скоромные!" [1, с.41-42]. В некоторых случаях 
двойственное восприятие хрононима часто предполагает наличие в
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тексте одновременно двух совпадающих форм данного проприатива, 
каждая из которых воспринимается либо как хронологические рамки 
конкретного события (А), либо как фактическое (национально-куль
турное, национально-историческое) его наполнение (Б): "И было по
хоже на то, как когда-то в старину в Смутные годы (А) дьяк Иван Ти
мофеев в "Временнике" своем, подводя итог Смуте (Б), выносил свой 
приговор русскому народу, бессловесно молчащему..." [11, с.404]; 
Пасха (А) была ранняя. И праздновали Пасху (Б), кто сколько хотел" 

[10, с.73]; "На Пасху (А) у нас все было -  Шишков, как всегда, и муч
ное слово сдержал. Встретили Пасху (Б) с Пришвиным" [там же, с.74]; 
"Прошла Верба (А). Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, ле
жат под бумагой в зале" [13, с.67]; "Вижу в святом углу иконку с за
сохшей вербочкой, вспоминается "Верба" (Б), веселое гулянье..." [там 
же, с.228]. Двуплановое восприятие хрононима, может быть объясне
но природой его денотата, представляющего собой единство собы
тийного и хронологического компонентов.

Преобладание событийного компонента именуемого лежит в ос
нове индивидуально-авторских (окказиональных) квази-хрононимных 
наименований, которые нельзя назвать подлинными хрононимами. В 
основе таких окказиональных имен лежит желание автора закрепить в 
памяти с помощью ассоциаций известное ему событие, выделив его из 
ряда других событий. Форма таких наименований совпадает с формой 
хрононимов, например: Муркин день -  "день гибели кошки Мурки": 
"... хоть прошение пиши по-гвоздевски, как беспокойный старец 
Гвоздев, явившийся к нему (Маракулину) тогда в Муркин день -  по
следний его день на старой квартире" [11, с.239]. Форма квази-хроно- 
нимов может совпадать и с апеллятивом, семантика которого отража
ет коннотацию, возникшую в сознании автора в связи с именуемым 
событием, например, Катастрофа: "агрессия Израиля против Пале
стины в 1948 году, в результате которой фактически была захвачена 
территория палестинского государства". "Войну сорок восьмого года 
я всегда называю Катастрофой. Катастрофа сорок восьмого года 
выявила фатальную слабость нашего мирного сообщества... Потом 
двадцать лет после катастрофы отец хранил верность тому, что ос
талось от его деревни" [3, с.206-207].

По словам Е.С.Отина, "в художественной речи, в бесчисленных 
речевых контекстах постоянно возникает множество индивидуально
авторских употреблений СИ, содержание которых окказионально" [9, 
с. 186-187]. Таким мы считаем случай употребления окказионального 
наименования, в основе которого лежит ссылка на литературное про
изведение и его героя: Лирова ночь -  "бурная, грозовая ночь, подобная 
ночи, описанной У.Шекспиром, когда герой одноименной трагедии 
король Лир проклинает своих неблагодарных дочерей". "В то утро -  а
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какая была ночь -  Лирова ночь\ -  Какой ревущий ветер и дождь... сам 
сечавый зверь содрогнулся б!.. Хоть на мгновенье... вы радовались за 
гранью этой жизни, этой бушующей Лировой ночиТ  [10, с.357-358]. 
Суть подобных окказиональных наименований и их отличие от хро
нонимов заключается, по нашему мнению, в том, что ассоциации, об
разы, лежащие в их основе, носят индивидуальный характер и 
базируются на случайных ассоциациях, которые "порождаются только 
контекстом и вместе с ним исчезают", а не на социальном опыте (ср. 
отмеченные Н.Е.Касьяненко [2] окказиональные квазихрононимы в 
поэзии: "Предхиросимье" у Д.Самойлова, "Предпугачевье" у Е.Евту- 
шенко). Возникновение же хрононимов связано с выделением фраг- ] 
ментов общественной практики, истории, культуры, особенностей 
быта народа, закрепленных в памяти посредством устойчивых обра
зов и ассоциаций.

Важной функцией, выполняемой хрононимией в художественном 
тексте, является также характеристика речи персонажей литературного 
произведения. Форма онима становится показателем принадлежности 
персонажа к определенному социальному кругу, сфере деятельности.
Так, например, речь священнослужителей в рассказах Н.С.Лескова 
характеризуется употреблением полной формы хрононимов: "В день 
святых и праведных сип воеводы и архистратига Михаила прислан 
мне преболыпущий нос, дабы не токмо об учреждении общества трез
вости не злоумышлял, но и проповедовать о сем не смел" [5-І, с.228].
В некоторых случаях хрононим может "дооформляться" конкретной 
датой, обычно сопровождающей оним в святцах: "Сегодня четвертое 
июня, сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе 
так и запишите..." [там же, с.189]. "Только тринадцатого сентября, под 
самое Воздвиженье Честного и Животворящего Креста, пошла я к 
Знаменью, ко Всенощной" [4, с.82].

В речи персонажей, деятельность которых не связана с церко
вью, хрононимы отличаются простотой и общеупотребительностью 
формы; типичная модель -  ОПРЕДЕЛЕНИЕ + ИН/СИ: "Приедут пе
ред зимним Николой, воротятся к Благовещеньеву дню..." [6, с.80]; I 
"Дело-то было зимой, перед Масленицей, чуть ли не в саму широкую 
субботу" [13, с.ЗОО]; "Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев 
день" [там же, с.253]. Форма хрононима в речи персонажей литера
турного произведения может быть иносказательной, образной: "До 
французского года ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь 
по трем уездам у мужиков только и дела, что скатерти да салфетки 
ткать" [7, с. 161] (Французский год -  год французского нашествия на 
Россию, 1812 г.). Указанная модель, на наш взгляд, наиболее полно 
отражает собственно цели номинации -  выделить объект из ряда ана
логичных, дать ему точную характеристику (ср. привычные наимено
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вания, с помощью которых говорящий выделяет памятный ему день: 
"счастливый (невезучий)" день, "удачный (неудачный)" день, "черная 
суббота" и т.п.). "Сегодня "усопший праздник" -  называет Горкин: 
сегодня пойдем на могилки, скажем ласковым шепотком: "Христос 
Воскресе, родимые, усопшие рабы Божие!" [13, с.308].

Речь простонародья в художественном тексте характеризуется 
также употреблением "свернутых" форм отантропонимных хронони
мов, соответствующих моделям типа: ИЛ или ИЛ + ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(приложение). Так, например, говорит главный герой рассказа 
П.И.Мельникова-Печерского "Дедушка Поликарп", жалуясь на чинов
ника, выдающего разрешение на рубку леса: "... в билете пропишет, 
что выдал его не на Евдокию, а на Крещенье, либо на Спиридона- 
поворота" [6, с.64] (Евдокия -  1/14.ІП; Спиридон-поворот -  12/25.XII). 
Аналогичный пример находим у Н.С.Лескова: "Он... знал, что травы 
надо собирать с Ивана до полу-Петра, и отлично "воду показывал", то 
есть где можно колодец рыть..." [5-II, с.167-168] (Иван -  день Ивана 
Купала, 24.VI; полу-Петр -  день, следующий за днем св. Петра и Пав
ла, ЗО.VI). Представленные образной формой: "святой -  день памяти 
святого", хрононимы именуют дни, которые не наступают, а "подхо
дят", "приходят", "прикатывают", т.е. действуют, подобно людям: 
"Старики рассказывают, что однажды Потемкин зимой в Москве про
живал; подошел Григорий Богослов -  его именины..." [8-І, с.40]; "Еще 
день-два миновало, и прикатил теплый Микула-с-кормом" [7, с.б]; 
"Пришел Зиновий-с-порошей -  охотничий праздник" [8-І, с. 180].

В речи персонажей литературных произведений отмечается 
употребление "свернутой" и плюральной формы хрононимов (Спири- 
дон-поворот; Иван; Григорий Богослов; Зиновьи, Мироны, Варвары, 
Кирики). Последняя также может быть отнесена к образным формам 
существования хрононимов в разговорно-бытовом словоупотребле
нии: "Вот и пришли Варвары, -  Горкин так говорит, -  Василь- 
Василичу нашему на муку" [13, с.244]; "Какая возка, - ...говорит Гор
кин озабоченно, -  подойдут Дарьи-засори проруби, вежливо сказать.., 
ледок замолочнится, водой пойдет, крепости в нем не будет" [там же, 
159].

Разнообразие формы и семантики хрононимов, характерное для 
употребления этих имен в художественном тексте, иллюстрирует гиб
кость, пластичность хрононимической системы, отражает ту важную 
роль, которую хрононимия играет в национальном сознании, нацио
нальном менталитете.
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Ра з д е л и . Л е к с и к о л о г и я  и  ф р а з е о л о г и я

И .Г.Добродомов (Москва)

КАЛАМБУРИСТЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ 
СТРОИТЬ КУРЫ

Фразеологический оборот строить куры со значением «ухажи
вать за женщиной», представляющий собой полуперевод французской 
идиомы faire la cour -  дословно «делать (строить) двор», за более чем 
два века своего существования в русском языке претерпел значитель
ное число видоизменений как в первой своей части (делать, творить, 
строить, допускать, вести), так и во второй (кур, кура, куры, ла кур), 
эпизодически включал в свой состав определение любовные к слову 
куры [1, с.43-66]. При этом субстантивный компонент приобрел фор
му множественного числа куры вместо прежнего единственного кур, 
чтобы исключить омонимическое отожествление с формой винитель
ного -  родительного падежа множественного числа кур (от одушев
ленного существительного курица, кура) при переходном глаголе 
строить (делать), требующем винительного падежа: форма вини
тельного падежа куры такой ассоциации не вызывала, поскольку ви
нительный падеж куры, совпадающий формально с именительным 
куры, относится к неодушевленному существительному [2].

Но в некоторых случаях звуковое тождество корня старого рус
ского слова курица (кура) и французского недопереведенного слова 
кур (cour «двор, придворное обхождение») использовалось для созда
ния каламбуров, которые возникали уже вскоре после появления в 
русском языке XVIII в. полуперевода делать кур, который, как и его 
французский оригинал faire la cour, был первоначально многозначным 
и употреблялся также в значении «ездить (ходить) на поклон, свиде
тельствовать свое почтение», уже в XIX веке утраченном в русском 
языке.

Такой каламбур обыгрывался А.ПСумароковым в притче «Ша
лунья»:

Шалунья некая в беседе,
В торжественном обеде,

Не бредила без слов французских ни чево,
Хотя она из языка сево 

Не знала ни чево,
Ни слова одново:
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Однако знанием хотела поблистати,
И ставила слова французские не к стати;
Сказала между тем: я еду делать кур.
Сказала дурище, внимая то соседки:
Какой плетешь ты вздор: кур делают наседки! [3,197]

Р.Р.Гельгардт дал этому стихотворению следующий коммента
рий: «(-.-) в дворянском жаргоне XVIII в. французское faire la cour 
«ухаживать» было переведено сочетанием слов строить куры или же 
делать кур. Естественно, что люди, не знающие французского языка, 
могли воспринимать все слова, которые входят в состав этого рече
ния, как слова русские. При этом французское кур (cour) в фразеоло
гизме делать кур легко могло осознаваться как форма род-вин. пад. 
мн. числа русского существительного курица. Именно такое осмысле
ние мы находим в одном из стихотворений Сумарокова, высмеивав
шего увлечение галлицизмами дворянского общества и тех слоев, ко
торые стремились подражать его жаргону» [4, с.245].

В этот интересный комментарий следует внести одно необходи
мое важное уточнение: на самом деле у А.П.Сумарокова обыгрывает
ся полуперевод я  еду делать кур французского выражения aller faire la 
cour «ездить на поклон», а не faire la cour «волочиться, ухаживать за 
женщинами», которое употреблялось исключительно применительно 
к мужчинам. Также не исключена возможность отражения здесь непе- 
реведенного французского cure «лечение, забота» в составе оборота 
faire une cure de... «проходить курс лечения...» Слово кур (< фр. cure) 
в этом значении употреблено, например, в письме А.А.Куракиной -  
А.Б.Куракину от 12 авг. 1770 г.: «Продолжение моего водяного кура 
воспрепятствовало мне иметь удовольствие к вам, любезный мой 
князь Александр Борисович, писать» [5].

Академический “Словарь современного русского литературного 
языка» [6, с. 1884] вслед за сборником метких, ходячих и образных 
слов и иносказаний МИ.Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и 
чужое. Опыт русской фразеологии» [7, с.495] выдают за Пушкинский 
каламбур якобы из письма А.С.Пушкина Жуковскому 1825 г. сле
дующий незамысловатый стихотворный каламбур:

Девушкам красоткам 
Он ли строил куры?
Бабушкам devot’KaM 
Говорил ли, куры 
Отчего несутся?...

Несмотря на то, что авторитетные издания сочинений и писем 
А.С.Пушкина не знают таких слабых стихов, Е.Э.Биржакова в статье 
«Описание фразеологического состава русского литературного языка
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XVIII века в «Словаре Академии Российской» 1789-1794 гг.» [8, с.268- 
269), опираясь на сомнительную лексикографическую традицию, так
же цитирует начало этой апокрифической шутки в качестве Пушкин
ской.

По поводу сокращенности этой цитаты в академическом «Сло
варе современного русского литературного языка», которая представ
лена в нем лишь двумя стихами:

Девушкам красоткам 
Он ли строил куры? -

следует сказать, что подобный лаконизм оборачивается искаженно- 
стью представлений о статусе этого фразеологизма в языке начала
XIX века, когда это выражение использовалось преимущественно в 
каламбурных целях, что в краткой цитате не просматривается.

Исключительно в каламбурном применении идиома фигурирует 
у П.А.Вяземского («Дружеская беседа», 1830 г.):

Я, бывало, куры строю,
Где курятник нахожу;
А теперь, под сединою,
Курам на смех я гляжу.
На воздушной десятине 
Башню строил не одну...
Хоть строитель я и ныне,
Но не тот, что в старину.
Но на сердце невредимо 
Застрахован уголок:
Тут и годы идут мимо,
И любовь все строит в прок [9, с.99].

С явно каламбурными целями И.П.Мятлев обращается к еще 
более архаической форме полуперевода («Наставление гр(афине) 
Р(астопчиной)», 1838 г.):

Утро каждое вставайте!
И смотрите, примечайте,
Как коровушек доят,
Как гусей и поросят 
Сортируют, разбирают,
Как фромаж и бер сбивают,
Как петух меж многих кур 
Каждой делает ла кур,
Как кокетны эти птички
И как от того яички
Вам родятся каждый день [10, с.95].
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В «Очерках московской жизни» Петра Фед. Вистенгофа [11, с.55] 
выражение каламбурно сближается с наездническим термином кур
бет «прыжок лошади с подогнутыми передними ногами» (переносно: 
«выходка, каприз, странный поступок») в описании действий жениха- 
чиновника, который «строит курбеты барышням, ищет себе богатую 
невесту».

Активное употребление идиомы в языке художественной лите
ратуры вызвало (уже в пятый раз после А.П.Сумарокова, псевдо- 
Пушкина, П.А.Вяземского и ПП.Мятлева) незамысловатый стихо
творный каламбур у Козьмы Пруткова под названием «Эпиграмма 
№ II», на который обращал внимание В.В.Виноградов (см. его «Исто
рия слов, М., 1994, с.1023-1024):

Раз архитектор с птичницей спознался,
И что 'же -  в детище смешалось две натуры.
Сын архитектора -  он строить покушался,
Потомок птичницы -  он строил только «куры».

В первой публикации в «Искре» (1859, июля 24, №28, с.276) под 
названием «Опрометчивость (Быль)» и с подписью Б.Ф. (по мнению
О.А.Проскурина, с явным пародийным намеком на Б.М.Федорова) 
особенно подчеркивалась каламбурность снятыми впоследствии за
ключительными строками:

Конечно, всякий догадался,
Что птицеводства часть, да часть архитектуры, 
Рождают не детей, а разве каламбуры.

В наполненном каламбурами письме А.И.Герцена от 21(9) VIII 
I860 г. к П.В.Анненкову в соответствии с женским родом француз
ского существительного la cour именная часть фразеологизма сильнее 
сближается с русским существительным курица (кура)\ « Ч т о  взял, 
что поехал на остров <...> куру строить Тургеневу, смотреть Боткина 
носорык и жить Робинсоном возле К рузе»  [12, с.89].

Здесь также актуализируется старое значение «ездить на поклон, 
оказывать знаки почтения», уже не употреблявшееся в русском языке
XIX века, но сохранившееся хорошо во французском языке.

Встречались и такие каламбурные употребления идиомы стро
ить куры, где служащее основой каламбура выражение даже не пред
ставлено в тексте, но последний понимается только на основе этого 
выражения. Так обстоит дело с сатирическим стихотворением «На
родная притча» (1862) П.В.Шумахера, которое в своеобразной тексто
логической редакции любил декламировать Н.С.Лесков:

Монах стучит в ворота рая.
Апостол Петр ему в ответ:
«Куда грядешь, не разбирая?
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Здесь вашей братье быть не след;
Вы все печетесь о житейском,
Вишь, словно боров, разжирел!
Должно быть, в чине архирейском 
Ты всласть курятинки поел...» -  
«Апостоле, не осудити!
У каждого свои грехи;
Да говори про кур потише,
Чтоб не пропели петухи» [13, с.62].

Своеобразным видом каламбурного употребления фразеологиз
ма строить куры является его контаминация с близким по смыслу 
фразеологизмом (занести шуры-муры, которое встречается в сказо
вом очерке «Три брата» из цикла «Горнозаводские люди» (1863) 
Ф.М.Решетникова:

«Е сть  у нас старикашка такой <Степан Еремеич Облупалов> 
<...> То водку пьет в какой-нибудь компании нашей братии; то идет 
по улице да песни подпевает и с бабами куры-муры строит» [14, 
с. 159].

Это результат выхода выражения за пределы первоначального 
употребления у щеголей-галломанов в XVIII веке вместе с другими 
щегольскими словами и выражениями, которые, по выражению А.С.Ши- 
шкова, были «прогнаны уже из большого света и переселились к купцам 
и купчихам» [15, с.24], с дальнейшим переходом и в другие более широ
кие слои носителей русского языка, но оно так и не дошло до широких 
народных масс сельского населения, оставшись выражением «для город
ского обихода» [16, с.31].

Контаминацию близких по смыслу и форме выражений, по-ви
димому, следует рассматривать как своеобразный признак устаревания 
одного из них.

Еще более ярким примером выхода из употребления идиомы 
строить куры «ухаживать за женщинами, волочиться (о мужчинах)» 
следует признать его смысловую контаминацию с выражением стро
ить глазки «флиртовать, завлекать (преимущественно о женщинах)» и 
использование в значении последнего в романе «Что делать?» (1863)
Н.Г.Чернышевского:

« И  девицы, и вдовы, молодые и старые, строили ему куры, но 
он не захотел жениться во второй р а з »  [Л., 1967, с.298].

Привлечение этой цитаты из романа «Что делать?» в качестве 
подтверждающей норму в академической лексикографии следует при
знать ошибкой [17].

О выходе идиомы строить куры из употребления говорят слу
чаи ее непонимания персонажами. Ср. в рассказе Н.С.Лескова «Же
лезная воля» (1876):
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-  А вы Кларе Павловне кур не строили, Офенберг?
-  То есть, ей богу, ничего не строил (Собр. соч., т. VI. М., 1957, 

с.42).
Аналогичным образом фразеологизм строить куры в старинном 

значении «выражать знаки почтения, заискивания» служит ключом 
для понимания несколько неожиданного и непривычно изысканного 
выражения удить жареных куриц в улыбке в рассказе «История одной 
лошади» И.Э.Бабеля: « О н  жил один, смещенный начдив, и лизуны 
из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных 
куриц в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от про
славленного начдива» (И.Бабель. Конармия. М.-Л., 1926, с.79).

В исторической повести «Штосс в жизнь» (1928) Б.А.Пильняка 
намеренно на протяжении нескольких страниц обыгрывается в калам
бурном плане созвучие слов куры «лечение» и куры «ухаживание»: 
«О н и  вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де-Гэлль, Нину Реброву, 
водяное общество и водяные куры <...> Лермонтов волочился сразу за 
тремя дамами -  за де-Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, 
забыл как звали, рыжая красавица <...> Лермонтов вел свои куры при 
всех сразу» [18, с.233,242].

К сожалению, из нынешних читателей далеко не каждый сможет 
понять все каламбурное содержание приведенной здесь цитаты из 
повести Б.А.Пильняка.
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Г. П. Цыганенке
О ЛЕКСИЧЕСКОМ И ЛЕКСЕМНОМ 

ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВА

Понятие слова, как известно, органически связано с наличием в 
нем значения. Слово -  наименьшая значимая единица языка -  исполь
зуется в речи для выражения определенного вида содержания.

Природа содержания слова издавна привлекает внимание иссле
дователей (см. работы А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пеш- 
ковского, В.В.Виноградова, Б.Н.Головина, Н.Г.Комлева, А.А.Уфим- 
цевой и др.), вместе с тем изучена все еще недостаточно.

В данной статье мы хотим обратить внимание на двуплановость 
понятия «лексическое значение слова» и на необходимость использо
вать, кроме него, также понятие «лексемное значение слова».

Понятие «лексическое значение слова» известно в русистике со 
времен А. А. Потебни. В своем труде «Из записок по русской грамма
тике» он рассматривает лексическое значение, с одной стороны, в 
пределах слова, а с другой стороны -  в плане сопоставления по нему 
классов слов.

В пределах слова лексическое значение обусловлен») представ
лено в противопоставлении грамматическим значениям. По поводу 
знаменательного слова верста «длина в 500 саженей» (1,06 км) автор 
пишет, что такое слово «заключает в себе указание на известное со
держание, свойственное только ему одному», и вместе с тем указание 
на грамматические категории (ж. р., ед. ч., им. п.), которые «определя
ют постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим 
словам" [5, с.35-36]. Подчеркивает, что в таких словах одновременно 
существуют значения двоякого рода. Первое названо им «частным и 
лексическим», а второе -  «общим и грамматическим» [там же].

Название «лексическое» (значение) легко ассоциируется с лек
сикой -  совокупностью слов языка, а «грамматическое» (значение) -  с 
грамматикой -  системой отношений (закономерностями связей) слов 
в употреблении. .

Сказанное А.А.Потебней отражает природу знаменательных слов. 
Знаменательные слова, как известно, объединяются в части речи, а 
они обобщают и классифицируют результаты познания мира, пред
ставляют их вне связей. Причем называют не сами предметы, явления 
и т. п., а представления, понятия о них, т. е. мыслимые (виртуальные,
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ср. -лат. virtualis «возможный») предметы, явления. Скажем, ту воду, 
которая обозначается словом вода, нельзя видеть, пить, разлить. Части 
речи представляют собой слова, мыслимые как элементы языковой 
системы, независимо от реализации их в речи.

Чтобы соотнести (увязать) абстрактное название (слово языка) с 
конкретным обозначаемым, надо это название включить в высказыва
ние (в акт речи), сделать его членом предложения или предложением. 
Именно предложения являются средством формирования, выражения 
и сообщения мыслей. Они отражают предметы и явления действи
тельности в их связях. Напр.: Вода кипит при ста градусах. Мерзлая 
вода превращается в лед.

Знаменательные части речи потенциально готовы к тому, чтобы 
стать членами предложения. Они для этого располагают наборами 
грамматических значений и средств их выражения. Так, имена скло
няются, имеют словоформы числа и рода; глаголы спрягаются, имеют 
словоформы лица, вида, времени, наклонения и т. п.

Грамматические значения одноплановы: все они одинаково об
щие. У каждого слова в отдельности имеются грамматические значе
ния, характерные для соответствующего класса слов (частей речи). 
См.: верста, как и вода, стена, трава и т. п., -  существительные ед. ч., 
жен. р., им. п.

Иначе обстоит дело с лексическим значением. Данное понятие 
таит в себе двуплановость его понимания -  частное и общее.

А. А. Потебня обратил внимание на частное значение слова, «свой
ственное только ему одному» [5, с.36]. Оно бесспорно есть у слова. 
См.: верста -  «мера длины», вода -  «жидкость (Н20)», трава -  «рас
тение с однолетними побегами» и т. п. «Частное» значение, как из
вестно, уже обобщенное. Но слову к тому же присуще выражать 
последующие обобщения различной степени. Существуют значения 
лексико-семантических групп слов, напр., растения: трава, цветы, 
деревья и т. п.; значения разряда слов, напр., существительные собст
венные, нарицательные, личные, вещественные и т. п.; значения клас
сов слов (частей речи): предметность у существительных, качество, 
свойство у прилагательных, действие, состояние у глаголов и т. п.

О том, что понятие «лексическое значение» мыслится в двух 
планах (частном и общем), свидетельствуют известные в литературе 
определения этого понятия. Так, с одной стороны, отмечается, что 
«лексическое значение индивидуально» [7, с.89]. С другой стороны, 
говорится, что лексическое значение -  это «содержание слова, отобра
жающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, 
свойстве, процессе, явлении и т. д.» [4, с.261], иначе и короче -  это 
«соотнесенность слова с каким-либо явлением объективной действи
тельное™» [3, с.98]. Оба названные подхода к толкованию лексиче

203



ского значения слова имеют право на существование. Однако необхо
димо их четко разграничивать.

При втором подходе, как видим, имеется в виду значение не ин
дивидуальное, присущее каждому слову в отдельности, а определенно 
общее. Причем более общее даже, чем частеречное значение. Ведь и 
предметность (у существительных), и качество, свойство (у прилага
тельных), и действие, состояние (у глаголов) -  все это закрепленные в 
словах представления об элементах реальной действительности. По 
его функции такое значение называется референтным (от лат. ге- 
ferens, -ntis «предмет, элемент действительности, к которому относит
ся слово»), или денотативным (денотат «обозначаемое», от лат. 
denotare «отмечать, обозначать»).

Учитывая то, что в лингвистике наряду с термином слово ис
пользуется предложенный А. М. Пешковским термин лексема для обо
значения каждого конкретного слова в отдельности во всей 
совокупности его форм и значений, можно говорить о значении не 
только слова вообще, но и лексемы, в частности.

Для обозначения семантики отдельно взятого слова, именно лек
семы, предлагаем понятие и термин ЛЕКСЕМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СЛОВА. Оно отражает семантику лексемы, т. е. то, что по содержа
нию отличает данное слово от всех прочих, у А. А. Потебни -  
«свойственное только ему одному» [5, с.36].

У знаменательных слов лексемное значение одновременно явля
ется и лексическим (референтным), но присущим отдельному кон
кретному слову. Иначе говоря, лексическое (референтное) значение 
их индивидуально проявляется в виде лексемного значения. См.: на
звания предметов у слов верста, вода, трава и т. п. являются их лек
семным значением.

Следует подчеркнуть, что референтное значение (как частное, 
так и общее) отражается в знаменательных словах, где оно обязательно 
противопоставляется грамматическим значениям; в них, по А. А. По
тебне, «одновременно существуют значения двоякого рода»: лексиче
ские и грамматические [5, с.Зб].

Кроме слов с референтным значением, в языке имеются слова со 
значением нереферентным, одного из типов которых коснулся 
А. А. Потебня.

В плане сопоставления по значению классов слов А. А. Потебня 
рассматривает знаменательные и служебные слова. Знаменательным 
словам типа верста противопоставляет слова «чисто формальные и 
грамматические» [5, 36], называемые им служебными, поскольку они 
«служат указателями функций других слов и предложений» [там же].

Обращает на себя внимание тот факт, что термин «формальное 
значение» у автора двузначен. Это: 1) «ближайшее» (языковое) значе-
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ниє слова в отличие от «дальнейшего» значения, составляющего пред
мет других наук» [5, с.36], и 2) то же, что «грамматическое значение». 
Не удивительно поэтому, что соотносимое с первым употреблением 
выражение «формальное значение является вещественным» распро
странилось и на второе употребление. Именно этим, по нашему мне
нию, объясняются известные в литературе неточные утверждения, что 
«всякое слово обладает лексическим значением» [4, с.262], что у слу
жебных слов есть лексические значения [б, с.710].

У А. А. Потебни о служебных словах сказано, что они «не имеют 
своего частного содержания» [S, 36]. В качестве примеров приводятся 
предлог по (по воду) и частица ли  (знаешь ли). С этим утверждением 
трудно согласиться. Естественно полагать, что подобно тому, как 
знаменательные слова (части речи) обобщают и классифицируют от
раженные в сознании людей понятия и представления о предметах и 
явлениях реального мира, служебные слова обобщают и классифици
руют отраженные в сознании людей различного рода связи между 
элементами действительности (вне языка) и их названиями (внутри 
языка), а также объективные и субъективные отношения говорящего к 
тем и другим.

Значения таких слов отличаются очень высокой степенью обоб
щенности. В отличие от значений знаменательных слов их трудно 
определить, однако это вовсе не значит, что их нет. У каждого незна
менательного слова, в том числе служебного, имеется свое индивиду
альное (лексемное) значение, благодаря чему они различаются в 
употреблении. См.: Листья плыли по воде; вышел из воды, стоял у  
воды, приехал в санаторий из-за воды и т. п.

Слова с нереферентным значением, как и знаменательные слова, 
проявляют степени обобщения индивидуальных значений. См., на
пример, предлоги возле, около, подле, у, рядом и др. объединяются в 
семантическую группу «локализация по близости»; различаются се
мантические разряды предлогов: пространственные (в, из, до, к, у  и 
др.), временные (до, к, после, с, через и др.), целевые (для, ради, под, 
за и др.) и т. п. А все предлоги объединяются с союзами и частицами в 
класс служебных слов. ■

Природа семантики незнаменательных слов изучена слабо, хотя ею 
интересовались многие ученые. См. работы А. А. Потебни, А. М. Пеш- 
ковского, В. В. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, И. А. Киселева, И. К. Ку
черенко, И. Р. Выхованца и др.

Здесь мы обращаем внимание на то, что незнаменательные слова 
в отличие от знаменательных не содержат значения «двоякого рода» -  
лексического и грамматического. Они выражают свое значение вне 
противопоставления внутри слова. Главное, что их лексемное значе
ние нереферентное.
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Среди нереферентных слов особое место в этом отношении за
нимают местоимения. При том, что значение их не лексическое, а 
лексемное, они обладают и грамматическими значениями, поскольку 
соотносятся с знаменательными словами-именами. См.: я -мы, мне -  
нам, тот - т а -  тех и т. п.

Итак, понятие «лексемное значение» охватывает абсолютно все 
слова языка -  знаменательные и незнаменательные. В тексте прояв
ляются именно лексемные значения всех слов языка. Они фиксируют
ся в толковых словарях. Поскольку лексемные значения охватывают 
все слова языка, то естественно различать их типы.

Если в основу классификации лексемных значений положить 
функциональные признаки слов, то противопоставляются прежде всего 
референтные и нереферентные лексемные значения. Первые присущи 
знаменательным словам -  являются в них лексемным значением, про
тивопоставленным грамматическим значениям. В составе изменяемо
го слова такое значение является общим (одним и тем же) для всех его 
словоформ, структурно соотносится с основой и противопоставляется 
грамматическим значениям в парадигме окончаний. См.:

|В0ДГ  И  I вод г I ы I | вод г  | ё 1 И т. д.

Неизменяемому слову любого типа оно присуще в целом. См.: 
референтные слова: рагу, депо; служебные слова: а, под, ли; междоме
тия: увы, ах и т. п.

Нереферентные лексемные значения по функции подразделяют
ся на четыре группы. К первой из них (условно) относятся реляцион
ные лексемные значения, т. е. значения отношений (от лат. relatio, 
-onis "отношение"), присущие служебным словам. См. у предлогов: 
отношения причины (из-за вас задержался), цели (на память пода
рил), времени (под вечер похолодало), пространства (в лесу тихо); у 
союзов: отношения соединения (мороз и солнце), противления (умен, 
но некрасив); у частиц: отрицание (собирался идти, но не пошел), во
прос (неужели все ушли?), усиление (даже подумать страшко) и т. п.

Вторую группу нереферентных значений составляют дейктиче- 
ские (указательные) значения (от греч. deixis «указание»), которые 
присущи местоимениям и местоименным наречиям. Они выражают 
отношение к лицу (он, тот, этот; здесь, там) или к моменту речи 
(сейчас, тогда и т. п.).

В третью группу входят модальные лексемные значения, т. е. 
выражение отношения говорящего к сообщаемому: неуверенность 
(вроде кипит), недостоверности (перстень, якобы подаренный ей), 
удивления (ну и дождь!) и т. п.
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К четвертой группе относятся сигнальные лексемные значе
ния, которые присущи междометиям и выражают (но не называют) 
чувства, эмоции, волевые побуждения говорящего (Эх, дороги... пыль 
да туман. Алло!).

Сказанное о типах (группах) лексемных значений можно пред
ставить в схеме.

Лексемные значения

референтные нереферентные
(лексические значения) (только лексемные

значения)

реляционные дейктические модальные сигнальные

Наличие у нереферентных слов лексемного значения доказывает,
что они, как и знаменательные слова с их референтным значением,
несомненно являются словами (лексемами), хотя и своеобразными.
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‘ посвящаю

О СЕМАНТИКО-КОННОТАТИВНОМ ОБЪЕМЕ 
ЛЕКСЕМЫ ЖУРАВЛЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Развитие содержательной многослойности языковых единиц, и в 
первую очередь слов, во многом связано с усложнением художест
венной речи, с ее жанрово-стилистическим разветвлением. В.В.Вино- 
градов отмечал, что «для изучения развития литературных языков в 
национальную эпоху особенную сложность представляет проблема 
исторических взаимодействий литературного языка и языка художе
ственной литературы» [1, с.83]. И тем не менее вряд ли должно под
вергаться сомнению, что отмеченный процесс опирается на уже сло
жившиеся в языке механизмы насыщения объема слова новыми 
элементами. Художественная литература, непосредственно и разно
сторонне включенная в процесс обогащения языковой картины мира, 
актуализирует те смысловые потенции, которые заложены в слове как 
единице, входящей в определенную тематическую группу. Конкрет
ное слово как бы «вбирает в себя и пропускает через себя» те семан- 
тико-смысловые и символико-коннотативные комплексы, которые 
уже сформированы у других лексем данной группы, поскольку «слово 

' -  это лексема, привязанная к определенным группам ассоциаций» [2, 
с.373]. В тексте литературного произведения оно в известной мере 
сохраняет ту свою фольклорную семантическую особенность, кото
рую обозначают как парадигматичность -  способность называть не 
только определенную реалию, но и целый класс содержательно близ
ких реалий [3, с.90]. Однако данная особенность выступает в преобра
зованном виде: снимается возможность свободного формального 
варьирования единиц при сохранении возможности формирования 
однотипных коннотаций и переносных значений в пределах опреде
ленной тематической группы. Кроме того, «в поэтической речи резко 
изменяются, как бы смещаются и тем самым приобретают новый 
смысл и новую образно-выразительную силу любые соотношения 
элементов общей системы языка и ее стилей» [4, с.141].
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Возникшие содержательные наслоения могут выходить за пре
делы индивидуально-авторских контекстов, приобретая узуальный 
характер, что обусловлено одной из магистральных линий развития 
языка. О ней говорит Б.АЛарин: «...важным характерным признаком 
образования национального языка надо считать органическое, прони
кающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем 
письменного и разговорного языка» [5, с.25]. Данная закономерность 
определяет и весь дальнейший процесс функционирования нацио
нального русского языка, проявляя себя на разных уровнях, в том 
числе и на лексико-семантическом.

Семантическое развитие слова, таким образом, есть результат 
взаимодействия и взаимопроникновения различных сфер его функ
ционирования. Этим мы и руководствуемся, анализируя содержатель
ные преобразования лексемы журавль в русском языке.

Как известно, образ птицы является знаковым для русской язы
ковой картины мира и русской культуры в различных ее социальных 
вариантах. Гениально сумел слить различные семантические мотивы 
этого образа в единую симфонию Н.В.Гоголь: «Кажись, неведомая 
сипа подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит... Эх, 
тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал?.. Не так ли и ты, Русь, что 
бойкая необгонимая тройка несешься?» С понятием «птица» связана 
длительная культурно-языковая традиция, развившаяся на основе 
осознания того, что птицы -  это постоянный спутник человека, неотъ
емлемая часть природной среды. В глубокой древности возникает 
представление о безусловной и прочной включенности этих существ в 
течение земного бытия. В языковой сфере об этом свидетельствует 
наличие значительного количества видовых наименований птиц, раз
витая синтагматика единиц данной тематической группы, богатая сеть 
их переносных значений, прочная освоенность данной лексики фра
зеологией и онимными подсистемами -  топонимией, антропонимией, 
астронимией и др. Отмеченное явление носит универсальный характер. 
Показательно, что космический корабль, доставивший первых землян на 
Луну, носил название «Орел» (им пользовался экипаж в переговорах с 
Землей).

Ономасиологический анализ показывает, что птица как признак 
номинации может рассматриваться в плане соположенности с други
ми объектами, например, озеро Птичье, балка Сорочья, уподобления 
ей других объектов, например, созвездие Лебедя, и отождествления с 
другими объектами. В связи с последним сошлемся на А.Н.Афанась- 
ева, который отмечает, что у индоевропейских и других народов 
«птица принималась некогда за общепонятный поэтический образ,
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под которым представлялись ветры, облака, молнии и солнечный 
свет; стихиям этим были приписаны свойства птиц» [6, с.249].

Отождествление птиц с теми или иными природными стихиями 
запечатлено в различных языковых формах, связанных прежде всего с 
синтагматикой, а также внутренней формой номинативных единиц. 
Так, внутренняя форма существительного лебедь (< прасл. *elbedb< 
инд.евр. *-elb ‘белый’) [7, с.235] отражает отождествление птицы с 
белым божеством дневного света, а постоянный эпитет сокола ясный 
изначально передает идею стремительной скорости света. Синтагма
тические связи существительных ветер, облако отражают их отожде
ствление с птицей: прилетел на крыльях ветра; «и взвея буря велика и 
взть мя от земля и вземши на крило свое и несе мя»; ни приде облак с 
ветром и взят мя на криле свои» (примеры из: 6, с.257); налетели 
ветры злые со восточной стороны и под. Отмеченный принцип озна
чивания наблюдается и в других знаковых системах. А.Н.Афанасьев 
приводит данные о том, что на средневековых миниатюрах ветры 
изображаются с птичьими головами [6, с.255]; у древних египтян от
мечаются мифологические представления о том, что ветер создается 
взмахами крыльев богини.

В русском фольклоре птицы выступают персонажами сказок, 
былин, песен, загадок, пословиц, поговорок, заговоров, примет. Эти 
фольклорные жанры четко высвечивают еще одно сопоставление -  
«птица-человек», столь же древнее и фундаментальное, как и отме
ченные выше. При этом птица мыслится или как помощник, или как 
одно из воплощений человека. Последнее наблюдаем, например, в 
сказке «Перышко Финиста Ясна Сокола». В народных лирических 
песнях символом молодца чаще всего выступает соловей, сокол, селе
зень, голубь, символом девушки -  лебедушка, утица, пава, голубка, 
символом печальной девушки -  серая кукушка [8, с. 115]. Обращение 
к птицам с просьбой принести или передать весточку, выступающее 
традиционным литературно-поэтическим приемом1 -  это трансфор
мация обращения к ветру с аналогичной целью2, осуществившаяся на 
основе отождествления ветра и птицы. Так возникает постоянно ак
туализируемая в поэтической речи номинационно-ономасиологиче
ская цепочка «человек-птица-природные стихии».

1 Ср. Птицы милые, в синюю дрожь передайте, что я отскандалил (С.Есенин); 
Птицы вы мои, гуси-журавли, донесите песню, братцы; Пташки-певуньи, 
правду скажите, весть от милого мне принесите.
2 В «Очарованном страннике» Н.Лескова встречаем: «Кличь его, молодка, раз 
под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать, вы и 
встретитесь».
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Сопоставленность «человек-птица» как одна из констант, орга
низующих самоосознание человека в потоке бытия, запечатлена в 
различных сферах русской языковой системы. Отметим некоторые из 
них.

1. Сочетаемость одних и тех же глаголов и отглагольных суще
ствительных с лексемами, входящими в семантические поля «чело
век» и «птица». Это прежде всего глагол петь, а также такать, кри
чать, свистеть, стонать (и соответственно пение, тач, крик, стон) 
и др. Ср.: Где-то тачет иволга, схоронясь в дупло. Только мне не 
плачется -  на душе светло (С.Есенин).

2. Обозначение лица путем использования названий птиц, наде
ляемых при этом самыми разными эмоционально-экспрессивными и 
стилистическими коннотациями -  сокол, соколик, касатик, голубь, 
голубок, орел, коршун, ястреб, лебедушка, голубка, касатка, ласточ
ка, жаворонок, сова, соловушка, ворона и т.д.

3. Фразеологизмы с компонентами птица, птичий, птенец, пта
ха, пташка, употребляющиеся для характеристики человека, его 
свойств, качеств, поступков, действий, надежд и т.п. -  важная птица, 
синяя птица, птица высокого полета, видно птицу по полету, вольная 
пташка, птичье молоко. Число подобных примеров значительно уве
личится, если учесть единицы с видовыми названиями птиц -  гусь 
лапчатый, стреляный воробей, белая ворона, как с гуся вода, курский 
соловей, соловьем заливаться, соловья баснями не кормят, ни пава ни 
ворона, всяк кулик свое болото хвалит, видом орел, а умом тетерев и 
др.

4. Обозначение действий человека путем образования глаголов, 
соотносящихся с лексемами, означивающими мир птиц приголу
бить, опериться, нахохлиться, петушиться, распетушиться, прово
ронить, каркать и др. К ним близки устойчивые сочетания век куко
вать, чистить перышки, взять под крыло и т.п.

5. Обозначение реалий и понятий, имеющих важное значение 
для человека, путем сравнивания их с птицей или тем, что ассоциа
тивно связано с птицей, например, крыльцо дома; на крыльях любви 
(радости, надежды); семейное гнездо; а годы летят, наши годы, как 
птицы, летят (Е.Долматовский).

6. Фамилии, в основе которых лежат личные имена, образован
ные от названий птиц -  Соколов, Орлов, Голубев, Касаткин, Чайкин, 
Дроздов, Соловьев, Снегирев, Лебедев и мн. др.

Поразительно богато, многообразно и разноголосо царство пер
натых в России и мир соответствующих названий в русском языке. 
Один из фрагментов этого царства отражает К.Бальмонт:
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В пенье мы равны все,
Нет преимуществ меж птиц, 
Чу! Коростель в овсе,

Был нужен Христу петух,
Чтоб церковь построить Петра. 
Ты думал, быть может, он

Жаворонок, радость денниц, Простой деревенский певец?

Есть в этом лингвистическом разноголосье одно название, кото
рое в современном русском языковом сознании сопряжено с чувством 
любви, печали и надежды. Это журавль1. Сказанное может на первый 
взгляд показаться если не надуманным, то, во всяком случае, необос
нованно обобщающим. Действительно, отмеченное восприятие слова 
имеет место прежде всего в лирике. Однако оно должно базироваться 
на определенных содержательно-смысловых узлах общенационально
го языка, отражающих тот или иной характер восприятия и оценки 
реалии. Каковы же они? Наблюдения показывают наличие двух под
ходов к номинации птицы. Первый из них -  «трезво-реалистический». 
Он запечатлен во внутренней форме слова журавль, которое этимоло
гически связывают с инд.-евр. *gero ‘кричать’ [7, с. 149], а также во 
внутренней форме диалектного названия болотник [9, с.79]. Близкий 
номинационный угол зрения просматривается и в следующих фольк
лорных контекстах: журавль долгоногий на мельницу ездил, диковинку 
видел; журавль на море водоливец: то-то долги ноги, то-то француз
ское платье; по обельному зернышку ступает [10, с.259, 344]; жара- 
вы-то долгоноги не нашли пути-дороги [11, с.72]. Выявляется такой 
подход и в переносных значениях как самой лексемы, так и ее произ
водных. Ср. журав ‘худой, высокий человек’ [11, с.228]; журавль 
‘длинный шест у колодца для поднятия воды’; жаравый ‘длинноно
гий, на высокий, как у журавля, ногах’; ‘высокий, стройный’: тонкая, 
жаравая, сама моложавая [11, с.74]; журавлиная походка, поступь 
‘размеренная, медленная или важная’; журавлиный шаг ‘шаг с выбра

1 В говорах данное название бытует в следующих вариантах: жар&в, жаравь, 
жарава, жаровь, жаравйй, жаравль; жёрав, жёров, жерав, жеравь, журав, 
журавёй, журавль, журак [11, с.74, 129,228].

Поет соловей, поет 
Так, что он всеми воспет, 
Но им не окончился счет,
И много в мире примет. 
Разве без ласточки мы 
Можем любить весну? 
Разве в безгласье зимы 
Не будит снегирь тишину? 
И в час, как весь мир потух 
И новая стала пора,

Так нет, без него бы наш сон 
Был мертвым сном для сердец. 
И от моря до моря крыло 
Протянет утром Стратим.
Но скворец так лепечет светло, 
И лебедь так бел перед ним. 
Птицы мы Божьи все,
У каждого сердце -  свирель. 
Чу! Коростель в овсе,
Он нравится мне, коростель.
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сыванием несогнутой ноги’; журавлиные ноги, шея ‘длинные’ [12, 
с. 190]. Семантические переосмысления названия получают отражение 
в фамилиях Журавлев, Журавль, Жорав, отпрозвшцных по происхож
дению. Синтагматически соответствующая оценка птицы выражается 
в тексте песни «Журавель», которую пели дети в пору прилета журав
лей:

Повадился журавель, журавель 
На бабину конопель, конопель.
Такой, такой журавель,
Такой, такой зобастый,
Такой, такой носастый,
Такой, такой длинный -  
Конопельку щиплет [13, с.154]2 

Вместе с тем содержание обрядов, сопровождающих встречу 
журавлей, свидетельствует о наличии более разносторонней оценки 
птицы. В этом плане показательна игра журавль (в журавля), имею
щая ритуально-праздничный характер: в нее играют девушки на Свя
той неделе во время прилета журавлей [11, с.229]3. Прилета этих птиц 
всегда ждут, существуют специальные приветствия, которые произ
носят дети, увидев летящих журавлей:

Курли, курли, курли, Ики, ики, ики, ики -
Летят, летят журавли! Крики! Крики! Крики!
Курлы-си, курлы-си, Икли, икли, икли -
По Руси, по Руси! Это журавли! Это журавли!

Ты-латы, ты-латы,
С высоты! С высоты!
То-то-ты, то-то-ты,
Журавли идут в домы! [13, с. 151].

Именно на этом фоне должен рассматриваться другой подход к 
именованию птицы, реализация которого осуществляется в формах 
субъективной оценки. Они отражают глубоко лиричное отношение 
носителей языка к журавлю. В русских говорах имеют место следую
щие такие обозначения: журя, журонька, журушка, журюшка, жу- 
рочка, журавочка, журавенька, журавонъка, журавушка, журавейко, 
журечек, журавельник, журавица, журавка. В большинстве из приве

2 Ср. в укр. языке: Та внадився журавель, журавель до бабиних конопель. Та
кий, такий цибатий, такий, такий носатий, такий, такий дибле, конопельки 
щипле [14, C.2S]
3 В говорах Забайкалья отмечается дальнейшее семантическое развитие на
звания игры, оно приобретает значение ‘хороводная пляска’; ходить журавля 
‘плясать’ [11, с.229].
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денных форм выделяются суффиксы субъективной оценки. В процес
се функционирования уменьшительно-ласкательная окраска в них 
может стираться, но для нас важен сам факт введения в название от
меченных морфем, чем достигается включение данных названий в 
более широкие парадигматические ряды, например, экуря-гуля [го
лубь] -  Варя; журонька-голубонька-Любонька; журушка-скворушка- 
Любушка; журавушка-голубушка-Николушка; журавейко-соловейко- 
Дмитрейко и т.п.

Отмеченные формы были заимствованы различными онимными 
подсистемами. Так, исследователи полагают, что существовали нека
лендарные личные имена Журавок, Журава [15, с.35, 176]. Интересно, 
что у мордвинов и сейчас употребляются имена Каргай, Каргали «— 
карга ‘журавль’ [16, с.216]. Среди современных русских фамилий 
встречаются Журавок, Журик, Журок, Журкин, Журишкин [13, с.242, 
243, 148, 121]; зооним Журка (кличка журавля) находим в рассказе 
М.Пришвина «Журка» -  писатель использует эту форму и в качестве 
библионима; личное имя Журавушка носит героиня художественного 
фильма «Журавушка». Встречается эта форма и в эргоним ии (назва
ние детского сада в г. Донецке).

На фоне приведенной словообразовательной парадигмы, фактов 
онимной номинации и всего комплекса культурно-обрядовых пред
ставлений становится более объемным и не таким безапелляционно
односторонним восприятие семантики выражения журавль в небе 
‘нечто несбыточное , возникшего в результате эллиптизации посло
вично-поговорочных конструкций журавль в небе не добыча и лучше 
синица в руке, чем журавль в небе. Такое сопоставление позволяет 
говорить, что журавль в небе -  это символ не только несбыточной, а 
потому и бесплодной мечты; это еще и выражение стремления к вы
сокому, недосягаемому, а потому вечно манящему.

Оценивая мировоззренческую сторону пословицы лучше синица в 
руке, чем журавль в небе, нельзя не учитывать позицию М.Пришвина, 
который, по его собственному признанию, был ее «глубоким врагом», 
Считал ее мещанской. Обращает на себя внимание то, что писатель 
употребляет существительное рука в форме вин. п. мн. ч. -  лучше си
ница в руки..., ориентируясь, скорее всего, на вариант не сули журавля 
в небе, а дай синицу в руки, в котором более отчетливо поставлен 
прагматико-меркантильный акцент. Отношение М.Пришвина к по
словице не следует считать исключительно авторским. Так, К.Пау- 
стовский в «Повести о лесах» приводит исторический эпизод, имев
ший место в 1956 г. в поместье Ивана Троекурова (на реке Красивая 
Меча, басс. Дона): одному мужику по его настоятельной просьбе сде
лали крылья, чтобы он мог «летать, как журавель».

1 В.М.Мокиенко приводит значение ‘ненадежное обещание’ [16, с.138]. 
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Для нашего анализа приведенные факты важны потому, что да
ют возможность обратить внимание на то, как доминирующий узу
альный смысл выражения журавль в небе влияет на коннотативную 
ауру существительного журавль, стремясь сузить ее, но которая тем 
не менее остается значительно более многослойной.

В народном поэтическом сознании интересующая нас птица чет
ко противопоставлена лисе -  символу хитрости и лукавства. Финал 
сказки «Лиса и журавль» вполне определенно констатирует, что жу
равль лисе не товарищ; они помещены народом на разных нравствен
ных полюсах. В подобной роли нравственного судьи выводит журавля 
К.Ушинский в своей сказке «Гусь и журавль»: «Прямой ты гусь, глу
пая птица! Ну можешь ли ты плавать, как щука, бегать, как олень, или 
летать, как орел? Лучше знать что-нибудь одно, да хорошо, чем все, 
да плохо». Примечательно, что приведенные оценки соответствуют 
реальным особенностям поведения птицы. Ср. «Исполненные досто
инства и силы выглядят журавли. Спокойно, уверенно ведут они себя 
в дикой природе. А случайно попадая на птичий двор (скажем, поте
ряла птица возможность летать), они и тут ведут себя соответственно
-  сами в драку не лезут, не спешат завладеть пищей и не любят во 
дворе ни шума, ни драк. С важностью и спокойствием английского 
полицейского они быстро мирят дерущихся и немедля авторитетом и 
силой гасят все ссоры. Птичий двор, на котором живет журавль, -  
царство спокойствия и порядка» (В.Песков. Попугаи напугают. -  
Комсомольская правда, 6.01.2000).

М.Пришвин высвечивает потаенную глубину народного взгляда 
на птицу, раздвигая при этом семантические границы ее названия. Для 
одной из своих книг он выбирает название «Журавлиная родина», и 
показательно объяснение самим писателем этого выбора: ...книга 
скорее всего «будет обращена к детству, источнику нашего творчества, 
и, как древняя сказка, объединять старых и малых. Вместо сказочного 
«в некотором царстве, в некотором государстве при царе Горохе» я 
предлагаю взять большое болото, журавлиную родину, недоступную 
для обычных людей, неизвестную, и сделаю ее всем близкой». У 
М.Пришвина журавль фактически выступает как символ России в ее 
внешней неброскости и внутренней силе и величии: «Правда, журавли 
родятся в грязных болотах, а когда летят в теплые края, их везде с 
восторгом встречают. Так наша грязная родина, старая Россия, сколь
ко планов творческого труда в образцах искусства дала она миру! 
Многие смеются и говорят, что лучше синица в руки, чем журавль в 
небе. Но какой же это мир без планов, с синицами в руках» (М.Приш- 
вин. Журавлиная родина).
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Внутренняя форма слова журавль свидетельствует, что наиболее 
доступным для наблюдения свойством птицы являются издаваемые 
ею звуки1. В русском языке они обозначаются целым рядом глаголов: 
курлыкать, кричать, трубить, свистеть, глукать. Ср. Полюбил я  
седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали (С.Есенин); Словно 
как с испугу раскричавшись, к югу журавли летят (А.Фет); По утрам 
прилетал на пойму одинокий журавль и не трубил, а свистел 
(М.Пришвин). В лирической же поэзии широко используются обозна
чения такать, тач, ярко антропоморфные. Чем обусловлено такое 
словоупотребление? Поиски ответа выводят на еще одну важную сто
рону народного отношения к птице: прилет-отлет журавлей использу
ется в качестве способа членения и счета времени. Ср. у С.Есенина: 
Прощай, моя голубка, до новых журавлей. При этом более значимым 
воспринимается отлет -  именно начало последнего отлета оказалось 
специально отмеченным в народном календаре: Арина -  журавлиный 
лет (1 октября по н. ст.)2. О душевной привязанности русского чело
века к птице говорит обычай кричать в этот день отлетающим журав
лям «колесом дорога», желая обязательного возвращения. Похоже 
прощаются с журавлями и на Украине, где им кричат: «Із чужої сто
рононьки повертайтесь додомоньку!» Вот та основа, из которой вы
растает ощущение печали, вызываемой криками улетающей стаи, ко
торые при таком эмоциональном настрое человека воспринимаются 
как плач. В данной метафоре наблюдается отражение уже отмечав
шейся нами особенности мифологического сознания -  отождествле
ния птицы и человека. Одним из доказательств значимости данного 
события для народного сознания можно расценивать вычленение 
С.Есениным в своем поэтическом мире предчувствия расставания с 
журавлями:

Ты светишь августом и рожью 
И наполняешь тишь полей 
Такой рыдалистою дрожью 
Неотлетевших журавлей.

Полет журавлей связан с представлением о большой высоте. Об 
этом свидетельствуют и поэтические, и прозаические контексты:

Как высоко над зыбким плодоводьем 
Без остановки мчатся журавли (Н.Рубцов).

1 Ср. «Сильноголосые журавли курлыкают по зорям так громко, что их слыш
но за несколько километров» (В.Бианки).
2 В народном календаре прямо фиксируется отлет еще только одной птицы -  
гусей: Никита-гусепропет, гусятник (28 сентября по н. ст.). Это в определен
ной мере проливает свет на возникновение формулы гуси-журавли.
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Вылетев из Африки в апреле 
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли (Н.Заблоцкий).

«... как с вышины, недоступной иногда глазу человеческому, падает 
крик отлетных журавлей, похожий на отдаленные звуки витых мед
ных труб» (К.Бальмонт). Отмеченное представление запечатлено в 
диалектном наречии журавлевато ‘высоко’ (вятские говоры). Сопря
женность понятий «журавль -  высота» не могла не способствовать 
калькированию в русских говорах финноугорских и тюркских назва
ний Млечного Пути -  Журавлиный Путь, Журавлиная Дорога (о дан
ных названиях см.: 17, с.20).

Как видим, в общенародном языке достаточно отчетливо выяв
ляется содержательная разноплановость лексемы журавль и ее произ
водных, отражающая многогранность осмысления самого референта, 
включения его в образно-символическую цепь однотипных. В лириче
ской поэзии доминирующей линией, содержательным центром слова 
постепенно становится сопоставленность «журавль -  родина». Основ
ные моменты этого движения представляются следующими. Пейзаж
ная лирика XIX в. упрочивает в языковом сознании сопряженность 
указанных понятий. Журавли в это время как бы наделяются функци
ей выступать в качестве типичного, неотъемлемого элемента русской 
весны и осени3. В отличие от народного календаря, в этой лирике на
ходят прямое отражение и отлет, и прилет птиц. Ср.:

Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят... (И.Никитин).
Журавли, друг друга окликая,
Осторожной тянутся гурьбой (И.Бунин).
Словно как с испугу 
Раскричавшись, к югу 
Журавли'летят (А.Фет).

Продолжается эта линия и в XX веке:
Отходили свое, отгуляли метели,
Отшумела в оврагах вода.
Журавли из-за моря домой прилетели,
Пастухи выгоняют стада.
С хлебом тянутся в город обозы,
И поют журавли над землей (М.Исаковский).

3 В народной лирической поэзии этого не наблюдается. Следует отметить, что 
вообще эта птица сравнительно редко встречается в лирических народных 
песнях.
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Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла (М.Пилипенко).

К середине XX в. этот процесс достигает своего логического за
вершения, о чем свидетельствует следующее очень показательное 
рассуждение В.Сухомлинского: «В мире есть страны, где природа 
ярче и краше наших лугов и полей, но родная природа должна стать 
для наших детей источником радости, быть самой дорогой. Пусть дет
ство запомнится им в ярких, солнечных образах: сад в белом наряде 
цветения, неповторимое звучание пчелиной арфы, глубокое холодное 
небо с журавлиной стаей на горизонте -  все это пусть оставит неиз
гладимый отпечаток в сердце».

Вместе с тем на рубеже XIX-XX вв. осмысление реалии начина
ет переходить в новый, более глубокий смысловой регистр. Это дос
таточно отчетливо проявляется в лирике С.Есенина:

Полюбил я седых журавлей 
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей 
Они сытных хлебов не видали.
Только видели березь и цветь 
Да ракитник кривой и безлистый...

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный 
Не разлюбит отчие поля.
Ты светишь августом и рожью 
И наполняешь тишь полей 
Такой рыдалистою дрожью 
Неотлетевших журавлей.

Близкие ассоциации намечаются и в стихотворении И.Бунина «В 
крымских горах».

И в выси небесной с севера,
Чуть заметные вдали,
Над стенами, над курганами 
Тихо тянут журавли.

И скликаются, и слышится 
В перекличке их печаль...
Не родимого ли севера 
Перелетным птицам жаль?
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В приведенных поэтических строках разворачиваются содержа
тельные потенции, заложенные в народном хронониме Арина- 
журавлиный лет. И этот контекстный фон позволяет говорить о зако
номерности появления образа журавлей как одного из центральных в 
стихотворении С.Есенина «Отговорила роща золотая...», в котором, 
на наш взгляд, происходит дальнейшее развитие сложившегося в по
этическом мире автора ассоциативно-смыслового восприятия реалии
-  и соответственно -  слова:

Отговорила роща золотая 
Березовым веселым языком.
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Стою один среди равнины голой.
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Удивительно емко, щемяще-пронзигельно сумел выразить кон- 
нотативно-смысловую силу образа, проявить его возвышенную по
этичность и глубину, одновременно подняв его на высокий уровень 
философского осмысления, Н.Рубцов.

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий... 
Вот наступит октябрь -  и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные клики 
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...

У С.Есенина -  интимное размышление и определение своего 
внутреннего состояния перед лицом пролетающих журавлей; у
Н.Рубцова -  человек перед необъятностью и вечностью родной земли, 
которые несет в себе душа и которые вобрали в себя и выражают Жу
равли:

Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье 
И высокий полет этих гордых, прославленных птиц. 
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей -  
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...

Н.Рубцов словно оживляет внутреннюю форму лексемы журавль: в 
стихотворении базовыми выступают слова, так или иначе связанные с 
идеей звучания -  разбудят, позовут, клики, рыданье, небесные звуки, 
разгласит, плач, сказанье. Плач журавлей здесь -  это прежде всего.



голос, который будит душу человека, воскрешает все ее связи с род
ной землей, ее вековым прошлым. И без этих небесных звуков «сиро
теет душа и природа оттого, что -  молчи! -  так никто уж не выразит 
их...» Лексема журавль у поэта выступает как выразитель меры ду
шевных переживаний, как своеобразная единица измерения тончай
ших движений души.

Близкая к описанной коннотативная аура может проявляться и в 
других типах текстов. Приведем слова В.Пескова, тонкого знатока 
мира природы: «Плывешь на лодке по Пре, и вдруг где-то рядом за 
ивняками слышишь мощный крик журавля. Его подхватывают, и вот 
гремит уже трубный хор, заставляющий остановиться и слушать. Од
ному покажется: грешников созывают на Божий суд, другой услышит 
в этих торжественных и немного печальных звуках призыв к проле
тающим: «Возьмите и нас!»... Журавль -  птица заметная. Малодос
тупные на гнездовых местах, журавли зато привлекают внимание на 
пролетах. И люди всегда останавливались, услышав из-под небесья 
трубные звуки. С перекличкою пролетающий клин крупных птиц по
чему-то заставляет думать о быстротекущей жизни, о неизбежном для 
каждого ее окончании» (В.Песков. Юбилей в журавлятнике. -  Комсо
мольская правда, 14.05.1999).

Мы уже обращали внимание на использование лексемы журавль 
и ее производных в онимных подсистемах. Однако наблюдается и 
обратное влияние онимной сферы на разворачивание семантического 
потенциала данного апеллятива. Имеем в виду название одного из 
лучших советских художественных фильмов «Летят журавли» (автор 
сценария В.Розов, режиссер М.Калатозов, оператор С.Урусевский). 
Появление данного идеонима связано с одним из заключительных 
эпизодов фильма -  пролетом журавлей над Москвой 9 мая 1945 года, 
в День Победы. Птицы будто специально задержались и приурочили 
свое возвращение к этому великому и трагическому дню1. Название 
фильма, напрямую связанное с ситуацией «журавли возвращаются 
домой», оказалось подключенным к богатому и многослойному куль
турно-содержательному полю, в свою очередь актуализируя, оживляя 
его восприятие. Степень данной актуализации оказалась очень высо
кой в силу исключительной общенародной значимости картины -  она 
стала лидером кинопроката в СССР в 1957 г., ее посмотрело 28,3 млн. 
зрителей (Совершенно секретно, 2000, №1).

Рассматриваемый идеоним в силу природы объекта именования 
соотносится не только с содержанием фильма, но и его создателями -  
режиссером, сценаристом, актерами, оператором и др., что создает

1 Обычно первый крик журавля в Средней России слышат на Иосифа- 
песнопевца, 17 апреля по н. ст.
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условия для развития в нем коннотаций, отражающих какие-либо сто
роны их жизни, творчества. В одном из своих последних интервью 
исполнительница главной роли Вероники Татьяна Самойлова, актер
ская судьба которой так блестяще начавшаяся с фильма «Летят жу
равли» в 70-е годы получила крайне драматический поворот, говорит: 
«Я очень надеюсь, что в новом тысячелетии еще многое может изме
ниться. Возможно, снова в моду войдет классика, и я снова обрету 
крылья, и снова «полетят журавли» (Совершенно секретно, 2000, 
№1; выделено нами -  К.П.). В данном контексте наблюдается очень 
интересный случай не просто создания окказионального фразеоло
гизма полетят журавли путем морфологической трансформации иде- 
онима «Летят журавли», но и введение его в узуальное фразеологиче
ское окружение, в котором он на семантико-синтаксическом уровне 
выражает следственные отношения. И в этом процессе лексема жу
равль столь же важна и значима для говорящего и слушающего, как и 
глагольная видовая пара лететь — полететь.

Бесспорным доказательством того, что журавли стали воспри
ниматься национально-языковым сознанием как символ Родины, яв
ляется их введение в качестве знакового образа в художественные 
фильмы. Журавлиная стая как нить, связывающая душу человека с 
Родиной, осмысливается авторами многосерийной картины «Семна
дцать мгновений весны», снятой по роману Ю.Семенова. Этот видео
образ накладывается на песенные строки «боль моя, ты покинь меня, 
облаком, сизым облаком ты полети к родному дому...» (Р.Рождест
венский) -  и возникает удивительный эффект сопряжения понятий 
«человек -  птица -  природные стихии», словно оживляются те древ
ние сближения и отождествления, о которых речь шла в начале ста
тьи. Примечательно, что в самом романе Ю.Семенова журавлей нет. 
Главный герой в первой части «Кто есть кто?» слушает в середине 
февраля пение соловья, которое вызывает у него воспоминания о том, 
как его дед разговаривал с птицами. Цепь воспоминаний завершается 
следующим образом: «Замерзнет, бедный... И помочь никак нельзя: 
только одна птица не верит людям -  соловей». А в конце романа ге
рой, возвращаясь в Берлин, слышит трансляцию песенки Марики 
Рокк, в которой есть строки: «и только чайка, закруженная стремни
ной, утонет, и ты не сможешь ей помочь». Таким образом, в сценарии 
(автор также Ю.Семенов) произошла существенная смысловая замена. 
Знаковость образа хорошо понимают и авторы фильма «В бой идут 
одни старики». Он появляется в эпизоде, в котором проводится мысль
о необходимости остаться человеком, не потерять себя среди развора
чивающего душу военного бытия. Журавлиные клики сопровождают
ся краткой репликой капитана Титаренко: «Неужели журавли? -  Уце
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лели», -  которая о многом заставляет задуматься внимательного зри
теля.

Новые смысловые обертоны наблюдаем у слова в стихотворении 
Р.Гамзатова (пер. Н.Гребнева) «Журавли»:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Мысль поэта развивает русскую песенную традицию, для которой 
характерно обращение воина к птице с просьбой отнести весть матери 
(отцу, невесте) о своей гибели на поле боя. Новым мотивом является 
отождествление не вернувшихся из боя с птицами (с ПОЗИЦИИ'ЖИВЫХ). 

Утверждению этого коннотативно-смыслового слоя содержательно
сти лексемы журавль в значительной мере способствовало то, что 
многие носители русского языка познакомились и продолжают зна
комиться со стихами как с текстом песни, ставшей исключительно 
популярной во многом благодаря ее лучшему исполнителю Марку 
Бернесу. Сама личность певца, содержание песен, им исполненных, 
среди которых «Темная ночь», «Любимый город», «С чего начинается 
Родина?», способствовали выявлению ассоциативного пространства 
стихов, в которых журавль оказался связанным также и с выражением 
идеи неизбежности ухода человека из земной жизни. Древний мотив 
«птица -  ипостась человека» помогает преодолеть внутренний про
тест человеческого естества, смягчить жгучую безысходность расста
вания с этим миром.

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле.

Как известно, птицам в русской песенной лирике часто поверяют 
свои сердечные переживания, радости, печали, надежды, вследствие 
чего те или иные их названия оказываются включенными в соответст
вующее семантико-ассоциативное поле. Во 2-й пол. XX в. наблюдает
ся включение в него и лексемы журавль. Ср.:

Твоего не ждать привета 
В дальнем клике журавлей...
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Клин высокий журавлиный 
Не дает покоя мне.

Махни крылом, журавушка,
С небесной высоты (М.Рябинин).

Что тебе подарить?
Может, тех журавлей,
Что уносят на юг
Песню русских полей? (А.Жигарев, С. Алиханов).

Н.За€шоцкий не случайно называет журавля «частицей дивного 
величья». И отсвет этого величия лежит на названии птицы. Есть в 
церковнославянском языке слово радостопечапие. Оно хорошо опре
деляет те коннотативно-смысловые ассоциации и сопряжения, кото
рые присущи в современном русском языке лексеме журавль. Отлет 
журавлей и их возвращение на родину слились в русском языковом 
сознании в единый символико-смысловой комплекс:

Вот замолкли -  и вновь сиротеет душа и природа...
В лучах весны -  зови иль не зови -
Они кричат все радостней, все ближе... (Н.Рубцов).

Приведенные наблюдения показывают, что утверждение о ста
бильности семантики названий птиц [18, с. 15] справедливо лишь как 
констатация устойчивости позиции основного референтного значения. 
Что же касается общего содержательного объема данных слов, то в 
нем с течением времени происходят весьма значительные изменения.
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Н. Б. Клименко
ДУБЛЕТНО-СИНОНІМІЧНІ НАЗВИ ФАРТУХА 

В СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ

У межах говору наявні слова, які тотожні або близькі у смисло
вому відношенні, характеризуються предметно-понятійною єдністю. 
Залежно від характеру смислових відношень слів та особливостей їх 
використання виділяють дублети і смислові синоніми. Проблему дуб

летно-синонімічних відношень у лексиці розробляли як у вітчизняному, 
так і в зарубіжному мовознавстві. Ф.П.Філін розмежовував синонімі
чність та паралелізм, кваліфікуючи різні назви однієї реалії у межах 
одного говору як синоніми, у межах різних говорів -  як паралелізми 
[8, с. 161]. Р.1.Аванесов виділив “різнодіалектну, міжсистемну синоні
мію” і “внутрішньосистемну синонімію” [1, с.151]. Пізніше О.І.Блінова 
запропонувала поділ синонімічної лексики в говорах на “однодіалектні 
синоніми” та “різнодіалектні синоніми-паралелі” [4, с.99]. Т.С.Когот- 
кова розмежовує поняття діалектної синонімії і міждіалектне лексич
не варіювання. Увесь комплекс лексичних дублетів говору дослідниця 
поділяє на три групи: 1) внутрішньодіалектні, гомогенні дублети;
2) міждіалектні дублети; 3) діалектно-літературні дублети, причому 
до уваги взято не лише смислові відношення, стилістичне наванта
ження, а й семантико-фразеологічні функції цих слів у лексичній сис
темі діалекта [6, с.97-122]. С.П.Бевзенко серед синонімічних назв 
виділяє велику поширеність абсолютних синонімів, або синонімічних 
лексичних дублетів, або лексичних паралелізмів [3, с.4]. Такий погляд 
підтримує і дослідниця Ф.А.Непийвода, яка поруч з лексичними си
нонімами в усному мовленні фіксує і слова-дублети (лексичні парале
лі) [7, с.137]. Та однією з причин виникнення лексичних дублетів 
автор називає дію певних фонетичних чи граматичних змін, у той час, 
як російська дослідниця Л.І.Баранникова називає такі лексичні оди
ниці словотворчими, морфологічними, фонетичними варіантами [2, 
с.3-17].

На наш погляд, цілком вмотивованим є співіснування в говорі 
фонетичних, граматичних варіантів лексичних одиниць з дублетними 
і синонімічними назвами реалій. Виявлення дублетно-синонімічних 
відношень слів або функціонування варіантів таких номінацій є акту
альним для східностепових говірок, оскільки останні сформувалися 
під впливом різних мовних систем: старожитніх українських говорів,
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української літературної мови та інших мов, зокрема російської. На 
відміну від давніх, у новостворених говорах спостерігається значно 
більша варіативність звукових і морфемних елементів. У новостворе
них говорах дуже виразно виявлене співіснування окремих рядів різ- 
нодіалектних елементів, які зазнають різних модифікацій. Ці ряди 
виступають у вигляді численних паралелізмів, що давно вже помічено 
багатьма дослідниками новостворених говорів української мови [5, с.7]. 
Тому завданням цієї статті є встановлення диференціації східностепо
вих говірок з погляду наявності /відсутності дублетно-синонімічних 
назв фартуха або їх варіантів у говірках досліджуваного континууму.

До першого підтипу належать говірки, в яких семема “деталь жі
ночого одчгу у вигляді шматка тканини певного фасону, який одяга
ють спереду на одяг” представлена фонетичними варіантами фартух і 
хвартух. Акцентуаційний варіант запозиченої номінації фартух (че
рез пол. fartuch з нов.-в.-н. Vortuch “фартух, попередник”; Фасмер, IV, 
с.186) зафіксований в говірках, де у мові молодшого покоління (зрідка
-  старшого) позначився вплив літературної української мови 
{фартух). У більшості ж випадків для мови старшого покоління цей 
звук і досі залишається невластивим. Тому у говірках такого типу -
19, 5, 33, 70, 109, 2, 36, 27, 40, 89, 21, 16, 11, 45, 88, 37, 25, 20, 60, 58, 
73,49,12,107 -  функціонують фонетичні варіанти хвартух і фартух.

В окремих говірках, консонантна система яких характеризується 
наявністю фонеми <ф> і відсутністю її звукових діалектних замінни
ків (хв, х, кв, п, к) вживається виключно лексема фартух -  84, 22, 49, 
17,97, 14,75,6,7, 82 ,50 ,90 ,3 ,4 .

Третій підтип говірок відрізняється збереженням у діалектній 
системі характерної риси значної групи говорів південно-східного 
наріччя -  незасвоєння фонеми <ф>, тому запозичена номінація 
фартух вимовляється в таких говірках як хвартух (<фартух> -  ак
центуаційного варіанта літ. фартух) -  18, 13, 76, 95 ,47 ,28 ,29 , 63, 67, 
69, 83 ,77,78,51,46,66, 65,42, 85, 103, 8,79,91, 92, 93, 30, 55, 64, 110, 
87, 105, 80, 5, 2, 19, 71, 5, 33, 70, 109, 2, 36, 27, 40, 21, 16, 108, 45, 88, 
25,20, 60, 58, 61, 98, 97. Усі ці підтипи говірок об’єднує одна спільна 
риса -  інваріантом аналізованих лексем є акцентуаційний варіант 
фартух, що дає підстави включити їх до одного типу говірок, у яких 
вживаються лише варіанти хвартух і фартух, а дублетно-синонімічні 
номінації такого одягу відсутні.

В окремий тип виділяємо говірки, у яких, крім діалектного вияву 
запозиченої лексеми фартух, поширена власне українська назва 
попеиредни‘к  і напе“рёдни'к, основою лексичної мотивації яких є 
мотиваційна ознака “спосіб носіння”, тобто в таких говірках аналі
зована семема лексично реалізується назвами-дублетами хвартух=
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попе"рёдниек  -  ЗО, 108, 43, 34, 65, 41, 35, 62, 26, 50, 75, 74, 72, 68, 71, 
64; хварщух=напе"рёдниек  -  24.

У ряді східностепових говірок досліджуваний сегмент лексики 
представлений іншими дублетними назвами -  хвйртух=пеиредниск -  
3 ,4, 59,109, 56, 7; фйртух=хвартух=пеирёдниек -  11, 12, 89. Функціо
нування лексеми пеирёдни‘к  може бути зумовлене не тільки утворен
ням у деяких досліджуваних говірках варіанта лексеми попе"редниек 
шляхом опускання префікса по-, а й використанням рос. передник 
[СРЛЯ, 9,575].

У деяких донецьких говірках лексичними репрезентантами ана
лізованої семеми є дублетні номінації хвйртух=зав Чека -  24, 44, 53, 
52, 73; ф'артух=завЧска -  10. Назва зав Чека в східностепових говір
ках може виступати не лише дублетом лексем фартух/хв&ртух, але й 
смисловим синонімом останніх. Так, у говірках окремих населених 
пунктів (54, 49) номінація зав Чека вживається і на позначення 
“фартуха для роботи”, тобто семема аналізованої назви ускладнюється 
додатковою семою, що містить семантичне навантаження про призна
чення цього елемента одягу -  “для роботи”. Функціонування номіна
ції зав Чека в досліджуваних говірках свідчить про вплив харківських 
говорів на формування лексичної системи новостворених східносте
пових українських говірок -  харк. завЧска “фартух” [Матейко, с.62] 
(порівн. також: дон. завеска “фартух”: работали в завесках, каров даи- 
ли... [СДГ, І, 163]). Однак, на відміну від російських донських говорів, 
говіркам Донеччини відома лексема зав Чека із значенням “фартух” 
(24,44, 53, 52,73), що свідчить про розширення семантичної структу
ри аналізованої номінації на українському діалектному ґрунті. Таким 
чином, поділяючи думку тих мовознавців, які вказують на доцільність 
дослідження синонімії в межах одного говору [б, с.102], можна гово
рити про поліфункціональність синонімічної назви завЧска в східно
степових говірках.

В окремий тип ми виділяємо говірки, для яких релевантною є 
опозиція сем “фартух для роботи”: “фартух для свята” -  хвартух= 
передни*к: запаска -  80; хвартух=напе“рёдни‘к: завЧска -  24. У кожній 
з таких мовних мікросистем аналізована семема лексично репрезенто
вана як смисловими, так і абсолютними синонімами, або дублетами.

Майже невластивими для східностепових говірок є номінації 
приепйнда -  3 і запинка -  86, що, очевидно, є залишками впливу пів
денно-західних українських діалектів (порівн.: бойк. припйнда “фар
тух” [Онишк., II, с.14], запинка “фартух” [Онишк., І, с.141]). Причому 
в досліджуваних говірках аналізовані лексеми виступають емоційно- 
експресивними синонімами номінацій фйртух/хвбртух, оскільки носії 
діалекту не тільки доносять до слухача певну інформацію, але й ви-
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оновлюють ставлення до повідомленого -  так см’ійігшс’а/жартуйучи 
так казіли на ф&ртух // -  4.

Окрему мікропарадигму в межах аналізованої групи лексики 
утворюють репрезентанти опозиції сем “фартух без нагрудника”: 
“фартух з нагрудником” -  xedpmyx: н 'імец 'кий хвартух -  67, 69; хвйр- 
тух: нагрудник -  107; фартух: нагрудник -  22; хвартух: xedpmyx з 
нагрудником -  86, 92, 93, 88, 110, 89, 87, 98, 99, 97, що також висту
пають не дублетами, а смисловими синонімами.

Таким чином, особливістю досліджуваного континууму є наяв
ність говірок з однотипною назвою фартуха (яка може варіюватися) і 
говірок з дублетно-синонімічними номінаціями зазначеної реалії. 
Вживання дублетно-синонімічних назв фартуха характерне для біль
шості східностепових говірок Донеччини. їх виникнення пояснюється 
співіснуванням різнодіалектних і різномовних слів або функціонуван
ня діалектної і літературної назви. У ряді випадків таке співіснування 
з часом викликало “спеціалізацію значень окремих з синонімів, тобто 
призвело до семантичної чи стилістичної їх диференціації” [3, с.4]. 
Східностепові номінації лише однієї реалії -  фартуха демонструють 
багатство і розмаїття синонімічних засобів вираження.

ДЖ ЕРЕЛ А

-  Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний 
словник. -  К.: Наук, думка, 1996. -196 с.

-  Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. -  4.1-2. -  
К.: Наук, думка, 1984.

-  Словарь русских донских говоров: У 3-х т. -  Ростов н/Д. 
Изд-во Ростов, ун-та, 1975.

-  Словарь современного русского литературного языка: В 
15-и т. -  М.-Л.: АН СССР, 1950-1963.

-  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. -  
М.: Прогресс, 1964-1971.

Л ІТ Е Р А Т У Р А

1. Вопросы теории и лингвистической географии / Под ред. Аванесова Р.И.
-  Москва: Изд-во АН СССР, 1962. -  254 с.

2. Баранникова Л.И. Взаимодействие литературного языка и диалектов в 
современный период // Современные процессы в русских народных гово
рах. Сб. науч. тр. -  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. -  С.3-17.

3. Бевзенко С.П. Про одну характерну рису лексики діалектної мови // Про
блеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови. -  
Тези доп. -  Ужгород, 1978. -  200 с.

Матейко

Онишк.

СДГ

СРЛЯ

Фасмер

228



4.

7.

8.

Блинова О. И. Введение в современную региональную лексикологию. 
(Материалы для спецкурса). -  Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1973. -  204 с. 
Жилко Ф.Т. Про лінгвогеографічне дослідження новостворених говорів 
української мови // Праці XII респ. діалект, наради. -  К.: Наук, думка. -  
С.3-13.
Коготкова Т.С. Русская диалектная лексикология. -  М.: Наука, 1979. -  
336 с.
Непийвода Ф.А. Взаємодія української літературної мови і діалектів у 
галузі лексики // Праці XIII респ. діалект, наради. -  К.: Наук, думка. -  
1970.-С.148-149.
Филин Ф.П. Исследование о лексике русских говоров. По материалам 
сельскохозяйственной терминологии. -  M.-JL, 1936, С. 161.

УМ О ВН І СКОРОЧЕННЯ

бойк. -  бойківське
дон. -донське
нов-в.-н. -  нововерхньонімецьке

пол.
рос.
харк.

-  польське
-  російське
-  харківське

ІНДЕКС ОБСТЕЖЕНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. М-Качкари Новоазовського р-ну
2. Козацьке Новоазовського р-ну
3. Старченкове Володарського р-ну
4. Зелений Яр Володарського р-ну
5. Федорівка Володарського р-ну
6. Комишуваге Першотравневого р-ну
7. Мангуш Першотравневого р-ну
8. Червоне Першотравневого р-ну
9. Новоселівка Тельманівського р-ну
10. Греково-Олександрівка Тельманів

ського р-ну
11. Краснопілля Сгаробешівського р-ну
12. Хлібодарівка Волноваського р-ну
13. Златоустівка Волноваського р-ну
14. Степне Волноваського р-ну
15. Петрівське Волноваського р-ну
16. Єгорівка Волноваського р-ну
17. Микільське Волноваського р-ну
18. Благодатне Волноваського р-ну
19. Ольгинка Волноваського р-ну
20. Новотроїцьке Волноваського р-ну
21. Оленівка Волноваського р-ну
22. Миколаївка Волноваського р-ну
23. Свободне Волноваського р-ну
24. Олександринка Волноваського р-ну
25. Павлівка Марийського р-ну

26. Новоукраїнка Мар’їнського р-ну
27. Успенівка Мар’їнського р-ну
28. Катеринівка Мар’їнського р-ну
29. Антонівка Мар’їнського р-ну
30. Новомихайлівка Мар’їнського р-ну
31. Степне Мар’їнського р-ну
32. Георгіївка Мар’їнського р-ну
33. Українка Володарського р-ну
34. м.Красногорівка Мар’їнського р-ну
35. ОлексіївкаВеликоновосілківського 

р-ну
36. Олексанлрівка Мар’їнського р-ну
37. Новополь Великоновосілківського 

р-ну
38. Вільне поле Великоновосілківського 

р-ну
39. Шевченко Великоновосілківського 

р-ну
40. Велика Новосілка
41. Андріївка Великоновосілківського 

р-ну
42. Зелений Гай Великоновосілківського 

р-ну
43. Новопетриківка Великоновосілківсь

кого р-ну
44. Петрівське Старобешівського р-ну

5.
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45. Кумачеве Старобешівського р-ну
46. Глинки Старобешівського р-ну
47. Новозар’ївка Старобешівського р-ну
48. Новоселівка Старобешівського р-ну
49. Благодатне Амвросіївського р-ну
50. Грабське Амвросіївського р-ну
51. Артемівка Амвросіївського р-ну
52. Лисиче Амвросіївського р-ну
53. Василівка Амвросіївського р-ну
54. Кленівка Амвросіївського р-ну
55. Дмитрівка Шахтарського р-ну
56. Сердите Шахтарського р-ну
57. Андріївка м.Сніжного
58. Вільховчик Шахтарського р-ну
59. Зуївка м.Харцизька
60. Петровське Єнакіївського р-ну
61. Кобилівка м.Вуглегорська
62. Шахова Ясинуватського р-ну
63. Опитне Ясинуватського р-ну
64. Первомайське Ясинуватського р-ну
65. Срібне Красноармійського р-ну
66. Красне Красноармійського р-ну
67. м.Селидове
68. Петрівка Красноармійського р-ну
69. Михайлівка Красноармійського р-ну
70. Удачне Красноармійського р-ну
71. Сергіївка Красноармійського р-ну
72. Гришине Красноармійського р-ну
73. Воздвиженка Красноармійського р- 

ну
74. Вірівка Добропільського р-ну
75. Добропілля Добропільського р-ну
76. Золотий Колодязь Добропільського 

Р-ну
77. Спасько-Михайлівка Олександрів- 

ського р-ну

78. Старомихайлівка Мар’їнського р-ну
79. Громова Бажа Олександрівського 

р-ну
80. Михайлівка Олександрівського р-ну
81. Іверське Олександрівського р-ну
82. Званівка Артемівського р-ну
83. м.Сіверськ Артемівського р-ну
84. Никифорівка Артемівського р-ну
85. Привілля Слов’янського р-ну
86. Сергіївка Слов’янського р-ну
87. Дробишеве Краснолиманського р-ну
88. Рідкодуб Краснолиманського р-ну
89. Новоселівка Краснолиманського р-ну
90. Кирилівка Волноваського р-ну
91. Вільне Волноваського р-ну
92. Хрестище Слов’янського р-ну
93. Райгородок Слов’янського р-ну
94. Нескучне Великоновосілківського 

р-ну
95. Роздолівка Артемівського р-ну
96. Красне Артемівського р-ну
97. Русин Яр Костянтинівського р-ну
98. Олександро-Капинове Костянтині в- 

ського р-ну
99. Віролюбівка Костянтинівського р-ну
100. Первомайське Тельманівського р-ну
101. Кам’янка Добропільського р-ну
102. Платонівка м.Волновахи
103. м.Мар’їнка
104. Кліщіївка Артемівського р-ну
105. Різниківка Артемівського р-ну
106. Дібрівка Шахтарського р-ну
107. м.Ясинувата
108. Роя Мар’їнського р-ну
109. Миколаївка Красноармійського р-ну
110. Ярова Краснолиманського р-ну
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О. В. Тищенко (Київ)
ОНОМАСІОЛОГІЧНА ТА СЕМАСІОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

(на матеріалі номінацій сімейної обрядовості)

Для контрастивних лексико-семантичних досліджень істотними 
виявляються інтерпретація внутрішньої форми слова як інструмента 
типологічного аналізу обрядової лексико-семантичної системи, порів
няння характеру мотивації, способів позначення у споріднених мовах, 
з’ясування ізоморфізму та алломорфізму при позначенні різних обря
дових кодів -  агентивного, предметного, функціонального, вивчення 
міжобрядових універсалій як способу членування, таксономізації на
ціонально-мовної картини світу. Ще О.Потебня показав, що через 
спосіб позначення можна вийти на реконструкцію того первісного 
значення, що лежить в основі об’єктивації культурно-семіотичних 
кодів, інтеграції обрядодії, предмета, атрибута у етимологічно спіль
ний, цілісний сигніфікат. У цьому плані суттєвою виявляється реконс
трукція не тільки семіотично і вербально вираженої мови культури, її 
позначуваного (елементів предметного і подійного ряду) з відповідною 
формою вираження ономасіологічного, сигніфікативного компонента 
лексичного значення, але й структурно-семіотичні та семасіологічні 
параметри моделювання культурно маркованих найменувань у зістав- 
люваних мовах, про що йдеться у працях М.І.Толстого, С.М.Толстої,
О.Б.Страхова, О.А.Сєдакової та ін.

Останні досягнення в галузі етнолінгвістики засвідчують, що ма
теріальна і духовна культура можуть бути описаними через набір таких 
понять, як опозиція, еволюційно-семіотичний ряд, стереотип, концеп
туальна сфера. Так, за концепцією еволюційно-семіотичних рядів 
Е.Тейлора -  М. Марра -  Ю.Степанова, культурний концепт структу- 
рується за допомогою універсальних культурних опозицій. Концепти 
можуть утворювати еволюційно-семіотичні парадигми (ряди), де за
міщення одного предмета іншим і перенесення на нове культурне 
утворення форми та образу первинного організується через відношен
ня знаковості, своєрідної спадкоємності форми і змісту [1, с.49,68]. 
Останнє виступає аналогом мотивації нового знака через уже відоме 
поняття в процесі породження найменувань. У теорії міфічного пра- 
часу М.Еліаде представляє основні ідеї архаїчної онтології (поняття
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"вічного повернення"), де предмет і дія набувають форму, субстанцію, 
стають реальними тільки у випадку причетності до трансцендентної 
дійсності, повернення до міфологічного прототипу [2, с.15]. Ідеї Еліа- 
де, як неважко помітити, можуть бути розглянуті як своєрідна пара
лель мотивації знаків на лексичному, номінативному рівні на основі 
потебнянського tertium comparationis.

На думку С.М.Толстої, специфіка обрядової термінології визна
чається її належністю одночасно і мові, і культурі. Обрядовий знак, з 
одного боку, підпорядковується властивим даній мові закономірнос
тям формальної та семантичної організації лексики, правилам співвід
ношення з іншими одиницями і підсистемами словника [3, с.216], а з 
іншого -  корелює з елементами семіотичної мови культури -  акціо- 
нальним, предметним, персонажним, локативним, часовим, а також з 
бінарними опозиціями різних типів, що виявляються глибоко сак
ральними, оскільки "стосуються передусім обрядів, здійснюваних у 
переломну, рубіжну епоху життя людини" [4, с.166]. До того ж куль
турний термін входить у ряд міждіалектних синонімів, які створюють 
певну систему не тільки лінгвістичного, але і екстралінгвістичного 
(міфологічного, ритуального) характеру. Так, наприклад, з ідеєю ри
туального биття як на лексичному, так і на епідигматичному рівнях, 
актуалізованих у семіотично виражених формах ритуальної поведінки 
об’єктів із специфічною аксіологією -  добре/погане, -  пов’язуються 
представлені у різних обрядах -  календарних, сімейно-побутових -  
такі номінативні одиниці. Класичним уже став приклад ритуального 
биття гілкою верби у передвеликодну неділю: укр.(загальномовне) 
вербна/шуткова/квітна, цвітна неділя, рос.(північне) вербница, вер
бини, вербохлест. В останньому композитному утворенні маємо син
тез атрибута і дії -  акт і знаряддя, яким, за народними уявленнями, 
приписувався магічний смисл: сила дерева-тотема передається, орен
дується на людину. Названі акти досить часто супроводжуються і ве
рбальним, словесним компонентом, що виконує виразну конотативну, 
або контактну функцію мотиватора основної дії. Так, за свідченням 
М.Максимовича, що роль виконує магічне примовляння: "Верба хльось/ 
Бий до сліз.../За тиждень Великдень/Будь великий, як верба/А бага
тий, як земля [5, с.бб]. Символічно-образні конотації -  здоров’я, сили, 
родючості, які при цьому виникають, відображає і чеський аналог цих 
обрядодій -  pomlazka [б, с.471]. У цьому плані актуальною виявляється 
вихідна ідея омолодження, яку передає, міфічно орендує, за Є.Кагаро- 
вим, молода верба при битті об’єкта; при цьому при битті сухою можна 
передати смерть. Показовою у цьому аспекті виявляється і синоніміч
на форма dyngus, smigus, засвідчена у різних польських діалектах із 
значенням ритуального биття гілкою берези молодих людей, а також 
обпивання їх водою -  т.зв. polewaczki. Як показав М.І.Толстой, у цих
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обрядодіях міститься первинна ідея "родючості", "народження", де 
моменти сакральності, телеологічності яскраво проступають на тлі 
такої реалії, як яйце, яким обдаровували об’єкт биття [4, с.66-67]. До
дамо до цих фактів і експліцитно виражений мотив ритуального биття 
у формі навбитки "ритуальна гра биття писанками на Великдень" 
(П.Чубинський), акти биття посуду на весіллі і похороні (образи виг
нання нечистої сили, знищення, втрати, знаки чогось нецілого, розби
того, ушкодженого, відділеного). Ідентичну внутрішню форму просте
жуємо як у передвесільних актах биття, перебивання рук на знак згоди 
під час весільного договору, наприклад, рос.(загальнодіалектне) руко
битье, бить/ударить/хпопнуть по рукам [7, с.9], так і у поховальному 
коді, зокрема у ритуальній грі биття лубка, добре відомій на Закарпат
ті з описів В.Гнатюка, З.Кузелі, П.Чубинського.

Отже, з точки зору контрастивної лексичної семантики, яка оріє
нтується на з’ясування формально-семантичних розбіжностей обрядо
вих номінативних одиниць, важливими видаються такі два аспекти:

-  характер мотивації обрядових лексичних позначень, їхня спів
віднесеність з екстралінгвальним (етнографічним) планом обряду, 
визначення кола тих референтів, що створюють певний пучок моти
ваційних ознак -  аналог міждіалектного словотвірного ряду. Це один 
із досить результативних підходів до контрастивного аналізу, який 
полягає у зіставленні морфемних гнізд обрядової лексики на міжмов
ному рівні і який показує не тільки словотвірні можливості окремих 
коренів (resp. лексичних архетипів), типологію морфемно-семантичних 
зв’язків слів, але й дає можливість відтворити покладену в основу об
рядового поняття первинну мотиваційну ознаку, що дублюється в різ
них обрядових кодах, врешті, виявляється на міжобрядовому рівні 
зіставлення;

-  різноманітні способи кодування того самого культурного зміс
ту -  аналог міжареального лексико-семантичного поля, синонімічної 
парадигми або, навпаки, з’ясування семантично відмінних обрядових 
номінацій з ідентичною або подібною формою вираження -  аналог 
явища міждіалектної омонімії чи полісемії. Розглянемо їх детальніше.

Дериваційний аспект внутрішньої форми має безпосереднє від
ношення до проблеми системності словотвірних гнізд лексики, що 
мають однакову внутрішню форму. Остання, як зазначалось, стано
вить інваріант для усіх своїх членів, оскільки за її допомогою моти
вуються усі компоненти названої парадигми. Так, наприклад, в 
обрядовій весільній сфері слово венница на позначення засватаної 
дівчини у російській мові мотивується через зв’язок з церковно
слов’янським терміном віно, а назва українського (поліського) обрядо
вого хліба перепієць має безпосередній словотвірний і функціональний 
зв’язок з відповідною обрядодією -  перепій, під час якої відбувається
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обдарування молодих і роздача весільного короваю. До одного слово
твірного гнізда належать і такі різні за значенням обрядові терміни, як 
польськ. (кашубське) bradlo "посаг, віно молодої-", рос. (північне) вра
нье "шлюб, сватання", укр.(наддністрянське) вранський староста 
"представник роду молодого, що висватує дівчину". Усі наведені факти 
мають етимологічно спільну внутрішню форму, що сягає праслов’ян
ського архетипу *brati. Згадаємо і про такі стерті за внутрішньою 
формою номінації зі символікою кола: хрононім колодка позначав в 
традиційній українській обрядовості звичай, який відбувався у Мас
ницю. Це був ритуальний антропоморфний персонаж, дії з яким немов 
би відтворювали весь життєвий цикл людини: в понеділок він наро
джується, у вівторок його хрестять, у четвер він вмирає, а в п’ятницю 
його ховають [8, с.451]. Певну трансформацію цього обряду знаходи
мо в українській навколошлюбній ритуальній практиці, за якою ко
лодку, колодія -  невеличкий кусочок дерева -  у Сиропусну неділю 
жінки прив’язували неодруженим хлопцям як кару за те, що не одру
жились. В гуцульських обрядах з таким самим мотивом пов’язуються 
традиційні назви капанини, закаланини, покаланини, які позначають 
церемонію обдарування хресних батьків та гостину у молодих через 
місяць після весілля. Останні збігаються за внутрішньою формою із 
сербським позначенням колачари із значенням осіб, що приходили 
сватати дівчину. На рівні невербально виражених форм ритуальної 
поведінки коло символізує рух зліва направо, за сонцем, під час магі
чного обведення навколо культових предметів [9, с.247-254]. Так, із 
солярною символікою можна пов’язати мотивацію української лексе
ми дивень, що виступає у весільному обряді еквівалентом традиційно
го короваю. Неоднозначна етимологія цього терміна простежується, з 
одного боку, на тлі давніх космогонічних уявлень -  світового дерева 
(Раю ), Сонця, Кола, а з іншого боку, має прив’язку до рівня нижчої 
міфології, зокрема й теми долі [див.: 10, с.б-7]. З етнографічних описів 
Б.Грінченка, П.Чубинського та ін. відомо, що дивень мав форму кола, 
через яке молода дивилася на усі боки світу. Скажімо, у покутсько- 
буковинській та гуцульській традиціях функція дивня пов’язувалася з 
обрядовою церемонією обходження молодої за колом учасниками 
весілля, причому дівчина обсипала присутніх зерном [11, с.15]. За 
версією А.Фішера, молоду, що тримала цей калач, молодий тричі об
бігав довкола, за рухом сонця.

Згаданий образ долі простежуємо у традиційному поділі, роздачі 
короваю у кінці весілля та в інших актах сімейної обрядовості. Ці твер
дження виявляються суттєвими у плані кодування опозиції верх/низ, 
яка, на нашу думку, експлікується, по-перше, через номінативний 
план поганських анімаційних уявлень, істот нижчого ярусу, в т.ч. й 
демонів долі. Наприклад, есхатологічний комплекс *Dola-r6kti втілено

234



у південнослов’янських образах демонів, що визначають долю ново
народженого шляхом ворожіння: болгар, наречници, орисници, судици, 
судженици. Як бачимо, ці назви мають подібне маркування ідеєю ро
ку, окремі з них виявляють словотвірний зв’язок з дієслівними дери
ватами типу с.-хв. narekati, словен. narekati "голосити, оплакувати 
покійника”, ст.-чеськ. nariekati “плакати, звинувачувати”, польськ. 
narzekal “нарікати” [12, с. 144-145]. З представленими мотивами збі
гаються номінації на позначення бабки-повиїухи в українському ро
дильному обряді. Так, за свідченням К.Черв'яка, ця особа приділяє 
щастя-долю дитині і сприймається як сужена (Баби сужениї, куми 
люблениі) [13, с.38 ] тощо.

Окремі сема-ономасіологічні ряди здатні максимально відтворю
вати ідіоетнічні та універсальні особливості покладених в основу назви 
понять. Покажемо це на прикладі міжмовних розбіжностей при нази
ванні молодої або дівчини, що втратила цнотливість до шлюбу. Крім 
запшьномовної української лексеми покритка, накритка, у різних 
локальних комплексах слов’ян маємо: чеськ. prespanka, польськ. 
wytrzykqt, укр.(середньонаддніпрянське) безкоровайна, безпонеділкова 
молода. Для представлених діалектних назв, як неважко переконатись, 
актуальною виявляється метафоризація з яскравим образним зарядом 
та аксіологічним, пейоративным компонентом лексичного значення 
(мова йде про різні лексично виражені форми суспільного осуду по
зашлюбних стосунків: та, що витирала кути, не мала короваю, тобто 
весілля тощо).

Разом з тим синонімічними можуть бути не тільки словесно ви
ражені компоненти обряду, а й ізофункціональні парадигматичні ряди 
знаків із спільним прагматичним значенням, магічною функцією. Як 
приклад наведемо взаємозамінність форм вираження предметних сим
волів, що мають значення апотропея у похоронному коді, мета якого 
відігнати смерть, зміцнити межу між життям і смертю, уберегти жи
вих від згубного впливу нечистої смерті: у подільській традиції, за 
свідченням М. Данильченка, таку роль виконують закриті ворота або 
прив’язані до них червоні стрічки, сокира, "щоб смерть їла залізо, а не 
людей" [14, с.45 ], а також різні субститути усього колючого, ріжучо
го -  ножиці, ніж, де їх функція, за О.Сєдаковою, -  поховати смерть. 
Аналогічні оберегові дії у бойків входять у виразні синтагматичні 
зв’язки з поняттями малої величини і множинності. І.Колесса пише, 
що услід за труною, а також на поріг посипають мак, "щоб небіжчик 
тоді тільки приступив до хати, коли визбирає весь мак" [15, с.148].

Обрядовий термін може виступати репрезентантом міжареальної 
полісемії (рідше -  омонімії), при якій той самий знак, мотив, зовнішня 
форма позначає неідентичні денотати в різних локальних традиціях. 
Зокрема, в архаїчній карпатській зоні, на Гуцульщині, лексема діди
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позначає поминальні ігри при покійному, польська номінація dziad 
має значення дожинкового снопа, який вносять до хати на Різдво, 
причому форма Pl.t. позначає поминальні дні. Весь наведений ком
плекс об’єднує належність до архаїчної ідеї -  культу предків. Неви
значеність предметно-смислової віднесеності, референтна розмитість 
обрядової термінології може виражатися і в тому, що з одним і тим 
самим терміном співвідноситься кілька семантично похідних JICB, як 
загальномовних, так і вузьколокальних. Так, при внутрішньомовному 
зіставленні, наприклад, семемного набору лексеми помана у болгар
ській мові виявимо низку таких JICB 1) "поминки взагалі", 2) "особ
ливий обряд прижиттєвих поминок, які справляють по собі", "набір 
предметів (полотно, калачик, свічка), які кладуть до гробу". Аналогіч
но у весільному обряді кілька значень, як правило, семантично вторин
них, метонімічних, мають номінативні одиниці в різних українських 
діалектах, зокрема у поліських -  перепій 1)"обряд пропивання моло
дої", 2)"обдаровуванння молодих", 3) "обрядова зупинка весільного 
поїзда з метою одержання викупу" [16, с.29; 17, с.25].

Оскільки між концептами в обряді, протиставлюваними або 
зближуваними за певною ознакою, немає чіткої межі, полісемію обря
дових знаків слід відрізняти від явища двоїстості, семантичної двопо
люсності обрядових семантем, яке полягає, на думку В.Тернера, у 
тому, що позначувані об’єкти, референти виявляють тенденцію до 
утворення пучків навколо протилежних семантичних полюсів. На на
шу думку, у слов’янському обрядовому континуумі це явище може 
бути окреслене як міжмовна обрядова омонімія предметного або по- 
дійного ряду. Традиційний семасіологічний підхід від форми до зна
чення можемо простежити в обряді на прикладі омонімії символів, 
обрядодій чи предметів. Так, якщо у російській мові лексема девичник 
є загальномовною назвою обряду дівич-вечора, де молода прощається
з подругами, оплакує свою гірку долю і т.ін., то в окремих болгарсь
ких говорах девичник позначає криваву пляму на сорочці молодої як 
символ її цнотливості, дівочої честі [ 18, с.203].

Рідше одне значення виявляється загальномовним або належить 
системі однієї мови (діалекту) в його протиставленні іншій системі 
говорів, наприклад, лексема підручник у північнополіських говорах 
має значення хліба, який кладуть молодому під руку під час благосло
вення (цей хліб виступає у цьому випадку аналогом традиційного ко
роваю) [19, C.12S] , а в бойківських діалектах, за даними І.Колесси, 
ідентичною формою вираження маркується назва особливої пелюше
чки для повивання дитини у хрестильній практиці [15 , с.24]. Випадко
вий формальний збіг мають і такі обрядові міжмовні кореляти, як 
український, представлений у північнополіських говорах -  лежень із 
значенням великого довгого хліба, в який запікали яйця, гроші. Леж
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ні, як зазначає НЛ.Здоровега, розрізали на другий день весілля, після 
шлюбної ночі і обдаровували ними весільних гостей [20, с.83]. За ін
терпретацією А.Кримського, цей хліб отримав свою назву від того, що 
лежав на рогу стола біля молодої [21, с.99]. У російських (смоленсь
ких) говірках лексема лежень позначає вбогого дідуся, який напере
додні весілля приходив в дім молодої, лягав на піч і стежив за 
вправністю дівчини, її умінням виконувати різну хатню роботу. 
Шлюб міг відбутися лише в тому випадку, якщо лежень "схвалив" 
кандидатуру [22, с.190].

Отже, дослідження обрядових лексичних позначень на ономасіо- 
логічному та семасіологічному зрізах здійснюється через співвідне
сення їхньої внутрішньої форми з міфологічно-семіотичним члену
ванням обрядового континууму. У цьому плані суттєвим виявляється 
моделювання синонімічних зв’язків та словотвірних гнізд культурної 
лексики, рідше -  виявлення фактів омонімії та полісемії обрядових 
знаків.
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А.Р.К еропьян (Горловка)

ЯДРО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
ГЛАГОЛОВ РЕЧИ 

(на материале русского и английского языков)

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) как объединение близких 
по значению слов консолидируется вокруг базовой лексемы, имею
щей "наиболее отвлеченное значение" [3, с. 5]. В ЛСГ глаголов речи 
носителями этого значения являются глаголы говорить, сказать, про
изнести, которые образуют ядро ЛСГ. Однако помимо перечислен
ных лексем существует множество других, обозначающих речевое 
действие как таковое, "умалчивая" об интенции говорящего, содержа
нии высказывания и т. д. Далее приводятся операции, с помощью ко
торых подобные лексемы можно выделить из всего многообразия 
глаголов речи и определить границы ядра изучаемой ЛСГ.

Как известно, существует представление о лексическом значении 
как о "комплексе семантических признаков, среди которых выделяют
ся категориальные (объединяющие слова в группы) и дифференци
альные (противопоставляющие слова внутри группы)" [б, с. 29]. 
Соответственно, лексемы в составе ЛСГ объединяет хотя бы один 
общий компонент - общее (родовое, базисное, парадигматическое) 
значение или, уже, категориальная (парадигматическая, интегральная) 
сема - "архисема". Чтобы выявить общее значение или категориаль
ную сему, необходимо сравнить значения слов в составе ЛСГ. В лин
гвистической литературе неоднократно подчеркивалось, что "при 
изучении семантического аспекта лексики главное внимание должно 
уделяться оппозициям по содержательным признакам, т. е. семанти
ческим оппозициям. Единицей семантической оппозиции являются 
семемы -  минимальные линейные кванты содержания, представляю
щие собой совокупности симультанных компонентов (сем), которые 
присущи словоформам как минимальным свободным единицам плана 
выражения" [1, с. 39].

В данном случае глагол говорить будет противопоставляться 
другим членам исследуемой ЛСГ. Следующие тезисы представляют 
результат анализа ЛСГ глаголов речи:

1. Так как процесс речевого общения -  очень сложный денотат, 
при выделении компонентов значения глаголов говорения, следует 
учитывать такие элементы речевой ситуации, как говорящий, слу
шающий, содержание произносимых реплик, цель говорения. Нема-
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ловажен и тот факт, является ли слушающий просто адресатом или же 
собеседником говорящего.

2. Интегральная сема глаголов речи - "осуществление действия 
произнесения членораздельных звуков (т. е. говорения)".

3. Из дифференциальных признаков важнейшим при отнесении 
глагола к той или иной подгруппе ЛСГ является "цель говорения".

4. Глаголы речи образуют четыре подгруппы: "Общение", "Со
общение", "Инструктирование" и "Эмоциональное воздействие".

5. В подгруппе может быть один-два базовых глагола, наименее 
обусловленных синтагматически, в известном смысле одноплановых, 
обозначающих речевое действие без указания на содержание реплики, 
количество реципиентов, отношение говорящего к своему высказыва
нию и т. д. Четко выражена только речевая интенция субъекта говорения. 
В подгруппе "Общение" базовыми являются глаголы разговаривать, 
беседовать, "Сообщение" -  информировать, сообщать, "Инструкти
рование" -  инструктировать.

6. Не только отдельная подгруппа, но и вся ЛСГ имеет базовый 
глагол, т. е. доминанту, вокруг которой консолидируется вся группа. 
В данном случае эту функцию выполняет глагол говорить.

7. Структура макроявления -  ЛСГ -  повторяет структуру микро
явления -  лексического значения слова. Если один компонент может 
быть частью семантической структуры разных слов, так же точно од
но слово может входить в состав нескольких подгрупп одной ЛСГ или 
даже разных ЛСГ.

По утверждению Э. В. Кузнецовой, "в словаре слово при опреде
лении его значения сопоставляется с идентификатором, словом, кото
рое относится к одной с определяемым словом лексико-семантической 
группе, но является более узким по содержанию и более широким по 
объему" [4, с. 207]. Таким словом-идентификатором для глаголов речи 
служит говорить, поскольку дефиниции большинства глаголов ЛСГ 
отсылают к его дефиниции, зависят от нее и дополняют ее. Примером 
являются следующие словарные определения русских и английских 
глаголов речи, взятые из "Словаря русского языка" С. И. Ожегова и 
"The Concise Oxford Dictionary of Current English":
-  болтать -  говорить (много, быстро, о чем.-л. незначительном или то,

о чем не следует); бормотать -  говорить тихо, быстро и невнятно; 
лгать -  говорить ложь; лепетать -  несвязно, неразборчиво говорить; 
твердить -  постоянно говорить одно и то же; шипеть -  говорить 
сдавленным от злости голосом;

-  add -  say in addition; confess -  tell (a secret etc.) in confidence: cry -  say 
or exclaim loudly and excitedly; muse -  say meditatively: repeat -  say or 
do over again; return -  say in reply, retort; whisper - talk or say in a 
barely audible tone or in a secret or confidential way.
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Как видно из приведенных примеров, в дефинициях глаголов 
конкретизируется содержание высказывания, манера говорения, эмо
ции говорящего и т. п.

Ознакомимся теперь с толкованиями ядерных лексем говорить и
say.

По С. И. Ожегову, глагол говорить имеет следующие значения:
1. Владеть устной речью, владеть каким-н. языком. 2. Словесно 

выражать мысли, сообщать. 3. Высказывать мнение, суждение, обсу
ждать что-н. 4. Общаясь, разговаривать, вести беседу, разговор.

"The Concise Oxford Dictionary o f Current English" приводит бо
лее подробное толкование:

say la utter (specified words) in a speaking voice; remark, b put into 
words; express. 2a state; promise or prophesy, b have specified wording; 
indicate. 3 tell a person to do sth. 4 convey (information). 5 put forward as 
an argument or excuse. 6 form and give an opinion or decision as to. 
7a speak the words o f (prayers, Mass, a grace etc), b repeat (a lesson); re
cite. 8 speak, talk.

Следовательно, говорить что-либо/ о чем-либо/ с кем-либо зна
чит: 1) произносить слово, фразу, предложение, некоторое количество 
предложений (с разнообразными целями); 2) сообщать кому-либо о 
чем-либо; 3) вести разговор с кем-либо о чем-либо; 4) дать указание 
кому-либо сделать что-либо; 5) выразить свое мнение, решение, чув
ства и т. д.

Первое значение подтверждает, что этот глагол является ядер
ным в ЛСГ глаголов речи. "Произнесение членораздельных звуков" -  
интегральная сема этих глаголов, а говорить обозначает указанное дей
ствие само по себе. Наличие данной семы в лексико-семантической 
структуре глагола уже дает право отнести его к рассматриваемой ЛСГ.

Д. Н. Шмелев считает, что "действие, выраженное глаголом гово
рить, предполагает ряд взаимосвязанных проявлений "говорения", 
оно многоаспектно, или разнопланово, т. е. представлено как ком
плексное или сложное действие" [7, с. 122]. Таким образом, остальные 
выделенные значения подтверждают "разноплановость" этого глагола, 
а также его способность быть составной частью всех четырех под
групп анализируемой ЛСГ.

Прийти к окончательным выводам о лексико-семантической 
структуре слова можно лишь после тщательного анализа "поведения" 
исследуемого глагола в речи. "Актуализируясь в контексте речи, -  
пишет С. Д. Кацнельсон, -  значение не теряет ни одного из состав
ляющих его признаков. Оно уточняется относительно объема и обо
гащает свое содержание, добавляя к нему ряд новых черт" [3, с. 52]. 
Следующие примеры употребления глаголов говорить и say свиде
тельствуют об их универсальности и многоаспектное™
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1) говорить = сообщать:
-  Бутерброды кончились, -  проговорил он с фальшивым трагизмом. 

(С. Довлатов. Заповедник);
-  Мне угодно, -  говорю, -  чтобы все были доброжелательны, скромны 

и любезны (там же);
2) говорить = просить, требовать:

Она лукаво и ласково говорит им на дорожку еще два слова:
-  Смотрите не подеритесь. (В. Маканин. Отдушина);
-Думай серьезней! Сосредоточься! -говорил он, раздражаясь. (Ю. Три

фонов. Другая жизнь);
3) говорить = разговаривать:

Было много вина, анекдотов, шуток, сплетен, слухов. Говорили о 
тряпках, о мебели, о внутренней и внешней политике. (А. Зиновьев. 
Зияющие высоты);

4) say = inform:
Riker said, "Snow is what we do best up here." (L. J. Braun. The Cat Who 
Went into the Closet);
T il try," I said. (Ph. A. Whitney. Domino);

5) say = tell, ask:
"Come on in, Nick, and have a hot drink," he said hospitably. (L. J. Braun. 
The Cat Who Went into the Closet);

6) say = accuse:
"Look, what you've done!" she said, but Robin motioned her to be quiet. 
(A. Hoffman. Second Nature);

7) say = complain:
"I feel cheated," Roy said. "I was supposed to get you" (там же).

Ядро рассматриваемой ЛСГ образуют также глаголы сказать, 
произнести и устаревшее молвить. В английском языке это tell, utter, 
pronounce, phrase и voice. Так же, как говорить и say, эти глаголы пе
редают любой тип речевого действия:

а) сообщение:
И я произнес нечто лирическое:
-  Окна выходят на юг. (С. Довлатов. Заповедник);

б) просьбу (приглашение, приказ):
Но Павел Алексеевич, перебив, произнес почти шепотом:
-  Вот что. Перескажи Витюрке, что я подался через плато на восток -  

как можно восточнее. (В. Маканин. Гражданин убегающий);
-  Садитесь, -  произнес редактор, -  есть ответственное задание. (С. Дов

латов. Компромисс);
в) вопрос:

- . . .  Простите, вы женаты?
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Галина Александровна произнесла эту фразу внезапно и, я бы сказал -  
застенчиво. (С. Довлатов. Заповедник).

В ходе анализа словарных определений глаголов речи выясни
лось, что существует некоторое количество лексем, в которых, поми
мо слов говорить, сказать, произнести, присутствуют наречия, 
конкретизирующие манеру произнесения реплики, что означает нали
чие в их семантической структуре компонента, уточняющего высоту 
или тембр голоса, чистоту тона, темп говорения, дефекты речи и т. д. 
Отсутствие семы, конкретизирующей признак "цель говорения", упо
добляет эти глаголы рассмотренным ядерным лексемам. Таковы рус
ские глаголы басить, бормотать, вопить, восклицать, картавить, 
кричать, лепетать, рявкать, тараторить, цедить, шепелявить, 
шептать и многие другие. Например, басить = говорить + басом; 
кричать = говорить + громко; лепетать = говорить + несвязно, нераз
борчиво; цедить = произносить + медленно, небрежно и т. д. То же 
касается английских глаголов bark, bellow, blurt, cry, ejaculate, exclaim, 
falter, growl, howl, iterate, jabber, lisp, mouth, mutter, scream, shout, snarl, 
squeak, stammer, whisper, yell и т. д., в словарных дефинициях которых 
присутствуют глаголы say, tell, utter, pronounce, speak, а также приво
дится информация о манере произнесения реплики. Например, blurt -  
utter abruptly, thoughtlessly, or tactlessly; mumble -  speak or utter indis
tinctly; shout -  say or express loudly; snarl -  utter in a snarling tone.

Следовательно, ядро ЛСГ глаголов речи включает также группу 
глаголов, способных замешать лексемы, образующие четыре указан
ные подгруппы, так как их употребление не ограничено наличием в их 
лексико-семантической структуре семы, конкретизирующей цель го
ворения. Действительно, просипеть, пробубнить, пробормотать, 
пролепетать, прошептать, прокричать и т. д. можно

а) инструкцию:
-  Поезжай, -  просипел ему я. (В. Маканин. Рассказ о рассказе);
-  Зин, одолжи пятерочку! -  выкрикнул Михал Иваныч. (С. Довлатов. 

Заповедник);
б) сообщение:

-  Пробки жжет, -  пробасил дед. (Ю. Домбровский. Хранитель древно
сти);

-  Врет, -  прохрипел Потапов. -  Ничего этого я не расписывал. (Там же);
в) реплику, выражающую эмоции (недовольство, гордость): 

Игнатьев пробубнил:
-  Нельзя и выпить человеку. (В. Маканин. Река с быстрым течением);
-  Видал! -  хвастливо кричит Викентий. -  Теперь на деревне разгово

ру будет сколько лет. Приставкины на своей машине приезжали, а? 
(А. Приставкин. Птушенька);
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г) вопрос и ответ:
Жена проснулась и застонала-.
- Господи, куда в такую рань?!
-  Действительно, рановато, рановато, -  пробормотал ты. (С. Довла

тов. Заповедник)
Ядро ЛСГ глаголов речи не ограничивается перечисленными 

лексемами. Оно включает также группу глаголов, имеющих отноше
ние к "регламенту" диалога. Речевое общение предполагает обмен 
репликами, т. е. диалог. Это действо спонтанное, не поддающееся 
прогнозированию и не происходящее по заранее подготовленному 
сценарию. Участники диалога могут совершать речевые действия сле
дующего рода: останавливаться, не договорив начатой фразы; про
должить свое высказывание после паузы; повторить свою или чужую 
реплику; прервать собеседника; дополнить сказанное или уточнить 
что-либо в своей или чужой речи; поставить вопрос или вставить за
мечание; исправить свою или чужую речь; процитировать кого- или 
что-нибудь и т. д. Сюда же можно отнести действия начала, продол
жения и завершения высказывания или диалога в целом.

Следующие глаголы часто используются авторами художествен
ных произведений при описании актов речевого общения: add "добав
лять", begin "начинать", break in "вмешиваться, прерывать (разговор)", 
conclude "заканчивать", continue "продолжать", correct "исправлять", 
echo "вторить, поддакивать", inject, inteiject "вставлять", interrupt, in
tervene "прерывать", observe "заметить", proceed "продолжить", quote 
"цитировать", reiterate "повторять", remark "отмечать, делать замеча
ние", repeat "повторять", resume "возобновлять, продолжать после пе
рерыва", supply "восполнять".

Все вышеперечисленные лексемы объединяет с другими ядер
ными лексемами то, что в их лексико-семантической структуре нет 
компонентов, несущих информацию о содержании реплики, комму
никативном намерении говорящего и т. д. Прервать, продолжить, 
дополнить речь (собственную или собеседника) можно вопросом, со
общением, указанием, восклицанием, выражающим эмоции субъекта 
говорения. Например:

1) Я вежливо прервал ее:
-  Когда будет готова рецензия? (С. Довлатов. Ремесло);

2) -  Могу я чем-то помочь? -  вмешался начальник станции. 
(С. Довлатов. Чемодан);

3) -  Мне бы денег раздобыть на учебники... И на дрова... Учить
ся хочу, -  закончил он с интонацией молодого Ломоносова. (С. Довла
тов. Наши);

4) Гаспль перебивает:
-  Тогда объясни, что произошло? (С. Довлатов. Ремесло);
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5) Я набрался мужества и остановил его:
-  Деньги не проблема. У нас все хорошо (там же);

6) И потом, уже без всякой логики, заместитель редактора доба
вил:
-  Предупреждаю, гонорары у нас более чем скромные. Но требования 

исключительно высокие (там же).
Примеры употребления соответствующих английских глаголов:
1) Nim Goldman inteijected, "How?" (A. Hailey. Overload);
2) Teresa Van Buren broke in firmly. "That's enough!..." (там же);
3) "Second it!" Hixie interrupted with her usual enthusiasm. (L. J. 

Braun. The Cat Who Went into the Closet);
4) "They are the ones," he interrupted (там же);

* 5) Lany intervened: "Bob, Dr Scofield didn't say we couldn't find 
out. She only said we haven't found out yet." (H.Denker. The Scofield Di
agnosis).

Таким образом, ядро ЛСГ глаголов речи является довольно слож
ным образованием, включающим базовые глаголы говорить, сказать, 
произносить (say, tell, utter, pronounce, phrase, voice), глаголы, конкре
тизирующие манеру произнесения реплики или имеющие отношение 
к способу ведения диалога. В контексте эти лексемы приобретают 
компонент значения, раскрывающий коммуникативное намерение 
говорящего, и могут быть частью одной из подгрупп ЛСГ.
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Р а зд е л  III. Этимология и и с т о р и я  с л о в  

О. П. Карпенко (Київ) 
ДО ЕТИМОЛОГІЇ ПОЛІСЬКОГО ГАТІНА

Поліське гапїіна “скручена вітка для перев'язування колод у 
плотах, прив'язування жердин до стовпів, скріплення повозного на
чиння тощо” засвідчується поміж ендемізмами верхньоубортських 
говірок Житомирщини (НН, ЕЛЖ, 171). З російським діал. гатйна 
“низкое сырое, грязное место на дороге” (ЯОС, 3, 72) український 
діалектизм має лише формальну подібність, докорінна семантична 
відмінність не дозволяє розглядати останній як похідне на -іпа від псл. 
*gatb/*gata.

Слово гагАіна не було предметом спеціального етимологічного 
дослідження. Втім існує гіпотетичне припущення МВ.Никончука та
0.М.Никончука про його питомо слов'янське походження, мотивоване 
тим, що корінь гайт- (з варіантами гат-, гойт-, гуйт-) засвідчується в 
назвах деревних деталей1. Спроба дослідників визнати апелятив гат'іна 
слов'янізмом, спорідненим з такими поліськими лексемами, як гайтйна, 
гойтйна, галтйна, гатнічйна, а далі з рос. гоптье, гонт, гднот, гбнта 
тощо, блр. 1гонгтйе, п. gont і gonta, ч. йол/2, об'єднаних значенням 
“гонт, дошка; дерев'яна чурка”, наштовхується на певні протиріччя. В 
етимологічній літературі традиційною стала думка про те, що в схід
нослов'янські мови слово гонт/юнт потрапило через польське посе
редництво з нім. gant “перекладини” (з 1356 p.; Фасмер, 1, 438; ЕСУМ,
1, 561; ЭСБМ, 3, 102). Намагання М.В.Никончука об'єднати в одне 
дериваційне гніздо укр. діал. гойтйна й галтйна, рос. гонтйна і гдл- 
тйна3 досі не враховувалося. Українська форма з плавним -л- в основі
-  галтйна -  узагалі не згадується (ЕСУМ, 1, 561), а рос. діал. гдлтина 
“длинное бревно для топки плавильной печи, остаток бруса”, гдльти- 
на “тонкая сосновая дранка” М. Фасмер розглядає відмежовано від 
словоформ з дентальним -н- і кваліфікує запозиченням з нж.-нім. holt 
“дерево” (Фасмер, 1, 432). Нам видається таке зведення матеріалу се
мантично виправданим, пор. рос. діал. гблтйна: 1.’’двухметровая дре-

1 Никончук М.В., Никончук О.М. Ендемічна лексика Житомирщини. -  Жито
мир, 1989. — С. 172.
2 Никончук М.В. Ендемічна лексика // Київське Полісся. -  К., 1989. -  С. 89.
3 Там же.
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весина, употребляемая на топливо при обжигании руды”, 2. “заготов
ки дерева для изготовления дранки // заготовка дерева, предназначен
ная для раскалывания на плахи // кусок березовой чурки, срубленной 
в соку березы, долго хранившейся в сухом месте”, 3. “дранка (обычно 
сосновая) для плетения корзин”, 4. “серцевина дерева, бревно, с кото
рого содрана или сколота дранка” (СРНГ, б, 331), а також голтеля 
“сучья” (НОС, 2,30), галтёрь “плинтус”, галтырь: 1. “желобовидный 
узор на оконной раме, двери и т.п.”, 2. “письменная принадлежность -  
ручка” (СРНГ, б, 117) та гонтйна “плаха, кусок дерева, из которых 
щепают дрань”, гднты “сосновая дрань”, гонтовьё “плахи, обрубки 
дерева, из которых делают лучину” (СРНГ, 7, 13). Наведена лексика 
дійсно називає різні деревні частини, предмети, виготовлені з дереви
ни, які здебільшого мають округлу форму -  плінтуси, ручки для пи
сьма тощо. Навіть рос. діал. галтырь “желобовидный узор на оконной 
раме, двери и т.п.” (СРНГ, 6, 117) загалом, як побачимо далі, не пору
шує семантичну єдність “чого-небудь округлого”. Відмінність між 
ними полягає в звукових змінах, на які, як правило, недостатньо звер
тається увага.

За умови запропонованого об'єднання форм (за спільною семан
тичною ознакою) орієнтація на німецьку мову як вихідне першодже
рело ускладнюється.

На наш погляд, гіпотеза М.В.Никончука про питомо слов'янсь
кий характер вищеназваних та споріднених слов'янських апелятивів 
на позначення деревних деталей видається виправданою, але теза про 
те, що вже в праслав'янській мові ці назви “мали різну якість кореня”4 
потребує певного корегування. Наведений лексичний матеріал пропо
нуємо об'єднати під проформами *gbltb/*gblta/*gbltina, які сягають 
і.-є. *gel- “м'яти, здавлювати; щось округле; грудка, куля” (Рокоту, 1, 
357). Метатизація та інші фонетичні зміни знайшли своє відбиття в 
континуантах слов'янських мов. Звідси різна рефлексація вихідного 
плавного /, пор. укр. гентйна “шматок дерева, грубо обробленого для 
виготовлення ложки, клепки, посуду”, гінтйна “відцентровано (у ви
гляді гонту) розколотий стовбур дерева” (ЕСУМ, 1, 561), де ьІ>ел, іл. 
Зазначені форми, як і укр. ґонт, гднта, рос. гонт, гднта, блр. гднта, 
п. gont, gonta, ч. hont “шматок дерева, дрань”, засвідчують заступлен
ня л>н перед подальшим дентальним т. Наступні українські діалектні 
лексеми гітйнка “молода ялина”, гитйна “колотвиця, скіпка, скалка, 
дрань”, гитйннє “дерев'яна колода, розколена посередені на чотири 
частини”, гйта “дошка, що становить одну восьму розпиляного й роз
коленого стовбура дерева” (ЕСУМ, 1, 561), гиталь “стебель, толстое 
ребро листа, толстая жила листа”, гитапа “род гречневых круп” (Гр.,

4 Никончук М.В. Ендемічна лексика // Київське Полісся. -  К., 1989. -  С. 89.
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1, 284) указують на абсорбцію плавного /, пор. також солодкозвучне 
укр. діал. гаіїпґе “морені дуби з кронами” (Никончук, 89), гайтйна 
“жердь” (Гр., 1,266) і рос. діал. гойта “плаха из соснового или осино
вого дерева, используемая на лучину и для изготовления вешалок к 
умывальнику” (СРНГ, 6,281)5. Необхідно наголосити на тому, що в 
українській мові в різних регіонах зустрічаються словоформи з почат
ковим фарингальним г  (А) і з проривним r (g), який є тут вторинним, 
пор. гонт, ґбнта, тбнтя, ґонтсть і гонт, гднта, гбнтя, гонтйр 
(ЕСУМ, 1,561). Не виключено, що в даному випадку ми маємо справу 
як з питомо східнослов'янськими континуантами псл. *gbltb/*gblta, 
так і словоформами, що зазнали західнослов'янського впливу або були 
безпосередньо запозичені з польської мови. Аналогічне явище спосте
рігаємо на прикладах укр. голда і ronda<*gblda (з -d  розширювачем), 
гудзь і ryd3<*guzb.

Вихідна семантика “щось округле” добре простежується в схід
нослов'янських назвах плах, чурок, колод, що продовжують вокаліч- 
ний ступінь гнізда *gol-t-\ рос. діал. гонот і гонод: 1. “березовая или 
сосновая чурка, из которой делают лучину, дранку”, 2. “лучина, дран
ка”, гонотушка “корзина из лучины для грибов и ягод”, гондтье 
“плетеная коробка из лучинок” (СРГК, 1, 365), гонотка “длинная тон
кая лучина, используемая для плетения корзин” (СРНГ, 7,70).

Повертаючись до розгляду поліськ. лексеми гат'іна “скручена 
вітка для перев'язування колод у плотах, прив'язування жердин до 
стовпів, скріплення начиння тощо”, можна констатувати, що за струк
турою це суфіксальне похідне на -та від псл. *gblta з регіональною 
рефлексацією вихідного ьІ>ап і абсорбцією плавного перед т. При
вертає увагу певна семантична відмінність розглядуваного апелятива 
від наведених назв деревин, хоч генетична семантика праформи наяв
на й тут. Справа в тому, що псл. форми *gbltb/*gblta дали цілий ряд 
похідних, континуанти яких у східнослов'янських мовах ще слабо до
сліджені. -

Семантично найближчим до поліськ. гатіна видається рос. діал. 
гайтан (з фонетичними варіантами гайтян, гайтён, гайцан, гатян, 
гойтян гойтян і голтян), поміж численних значень якого фіксується 
“кольцо, сделанное из березовой ветки и употребленное для соединения 
бревен” (СРГК, 1, 323). Значний слов'янський матеріал, зокрема чис
ленні діалектні форми з різною вокалічною рефлексацією сонанта /, 
дозволяють реконструювати праформу *gbltam> “щось скручене; що-

5 Детальніше про фонетичні зміни в гніздах на плавні див.: Козлова P.M. Об 
учете звуковых изменений в структурах tbit, tbit, tbrt, tbrt при этимологизации 
восточнославянской лексики // Проблеми української діалектології на сучас
ному етапі: Тези доповідей і повідомлень. -  Житомир, 1990. -  С. 149-150.
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небудь округле”. В етимологічних словниках можна зустріти лише 
слово гайтан у значенні “лента, тесемка или шнурок, на котором но
сят нательный крест; фитиль”, інша його семантична багатоплановість
і фонетична диференціація представлені обмежено, зокрема зовсім 
відсутні словоформи з плавним -л- в основі -  голтян, гдльтян (СРНГ,
б, 332). Це зумовлює різне тлумачення апелятива гайтан, віднесення 
його до запозичень з гр. yaietavov (Фасмер, 1, 384), з тур. gaytan 
“шнур”, можливо, через румунське посередництво (ЕСУМ, 1, 454). 
Втім, на нашу думку, рос. діалектизми голтян і гдльтян як найближ
чі відповідники до вихідної праформи *gbltanb<*gbl-t-arrb6 відкрива
ють перспективи до їх розгляду в структурі tbit.

Таким чином, наведений апелятивний матеріал дозволяє віднес
ти поліське гатіна за спільнослов'янськими семантичними ознаками 
“щось звите, скручене в кільце; округлі предмети” до давньої основи 
*gbl-t- і.-є. гнізда *gel-.
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0.1. Іліаді
ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДЕЯКИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛЕКСЕМ

Етимологічне гніздо кореня *ver- (<і.-є. *иег-/ *иог-/ *иг- -  ЕСУМ
І, 433) ‘крутити’, ‘гнути’, ‘вертіти’ у праслов’янській і^ові зберігало 
семантичні параметри, “закладені” в нього ще в індоєвропейський пері
од. В комплексі вони формували базу номінації для сукупності пред
метів, визначальною рисою котрих були здеформованість, вигнутість, 
викривленість.

До цієї категорії належать і рослини, розряд назв котрих розши
рюється за рахунок праформ з кореневим вокалізмом в ступені редук
ції голосного о-ряду *5спгьгь/ *$епгь, *spvbrb, в яких вичленовуються 
старожитні непродуктивні префікси *sa-/ *se-, *s(h\ укр. діал. волин. 
шавар ‘зарослі водяних рослин в озері’, шаваренє ‘т. с.’ (Корзонюк, 
258), бойк. шуварь, шоварь ‘очерет’ (Онишкевич II, 391), рос. діал. 
зах. шуварь ‘болотяні водяні рослини; риба’ (Даль IV, 647), Шаврин -  
антропонім (КПУ І, 378), Шуварка -  гідронім у басейні Оки (Смолиц
кая, 257) <*Шоварка <*Шеварка (перед початком процесу переходу 
е > о після м’якого приголосного перед твердим), пол. szuwar ‘очерет’ 
(BrUkner, 558), макед. шавар ‘очерет’ (Гавриш, 900), болг. діал. ша- 
варл’иво сено ‘сіно з болотистого місця’ (Гьльбов, 112), Шавара -  
оболонь < шавар ‘вид болотяної трави’, Шаваря -  поля, ливади у Лаку 
(Иванов, 1996, 192), Шавратец -  широка галявина і каплиця <иіава- 
рат <шавар з топоформантом -ец (Иванов, 1982, 221), Шаварливата 
поляна -  галявина (Займов, 287) -  онімізація апелятивів через відпові
дні ономастичні ланки, с.-х. шёвар ‘очерет, кущ, чагарник’, шеварйк 
‘чагарник; очеретяні зарості’, шеварица ‘лісна парость; будинок, 
вкритий сухим очеретом’ (Толстой, 672); укр. Суварел -  п. Серету, в 
якому виділяють демінутивний молдавський суфікс -ел, а основу вва
жають неясною (Карпенко, 191), чес. souvar ‘болото; земля з мулом, 
яка погано Обробляється’, свц. Ш аг  ‘вирубка, прогалина в лісі’ 
(Малько, 66) <*suvar, ймовірно, через ланку ‘сира земля (або ліс), за
росла шаваром’, с.-х. суварак ‘суха гілка; сухостій, сушений виноград’ 
(Толстой, 575), макед. суварак ‘т. с.’, суварка ‘т. с.; сухе дерево’ (Гав
риш, 785).

Анлаутне ш- словацького контонуанта з префіксом *sp- демонс
трує субституцію s->s-, досить поширену на теренах Славії, що вже
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відзначалося в науковій літературі, пор., напр., sk->Sk-: рос. скорбь 
‘клопіт’ -  с.-х. шкрб ‘т. с.’, д.-р. шкдруша -  серб, дскоруша ‘горобина’ 
(Булаховский, 192), пор. ще укр. Стельмах -  Штельмах -  антропоні- 
ми (КПУ V, 150) і под. Це ще підтверджується функціонуванням оди
ниць, де префіксальне * s q -  залишилося без змін.

Кореневе а більшості з наведених прикладів з точки зору тради
ційного погляду на відбиття етимологічного *ь в слов’янських мовах 
не пояснюється. Виняток становлять лише сербо-хорватські та поль
ський відповідники, в яких а закономірно продовжує *ь. Але дослі
дження останніх років довели можливість трансформації зредукованих 
голосних у практично будь-який з вокалічних звуків у слов’янських 
мовах (див.: Козлова, 1997). Сам же факт редукційного вокалізму в 
архетипах не викликає сумніву, оскільки “нуль” голосного в російсь
кому та сербських прикладах вказує на це. Припущення ж існування 
твірних основ *Savar-/ *sevar-, *spvar- з голосним повного утворення 
передбачало б наявність дієслів *sworti, *Savorti/  *sevorti ‘хитати, 
ламати’ з наступним подовженням о в похідному імені. Але це непе
реконливо, бо поки що слідів таких дієслів не зареєстровано в жодній 
із зон слов’янського лінгвального континууму.

Аналогічним чином тлумачиться укр. діал. бойк. шварь ‘ско
шене з мокрого місця сіно, яке їдять тільки коні’ (Онишкевич II, 380), 
для якого відновлюється праформа. *(s)vbrb з 5-mobile, пор. також д.-р. 
Швар, 1586 р. -  антропонім (Веселовский, 363), н.-луж. Swar, Swor 
(Muka III, 22, 101) < *(і)уьгь/*(s)vbn>, рос. Сварухина -  пустош у Мо
сковському повіті (Черепнин, 145) < *(s)\>bruxa.

Спроби вивести рос. шувар з пол. szuwar < д.-в.-н. sahar, с.-в.-н. 
saher ‘болотяна трава’ (при чому -в- пояснюється впливом явор), а 
також з тюркського джерела (пор. д.-тюрк. suqar qamyS; Фасмер IV, 
483) непереконливі з фонетичних та ареальних причин: як пояснити 
відповідні континуанти західнослов’янської зони, котра не зазнала 
тюркського впливу, у випадку з версією тюркського походження та 
південнослов’янські у зв’язку з германською лексичною інфільтраці
єю? З цієї ж причини неможливо прийняти тезу І.Заімова про утво
рення болг. шавара від дієслова шавам шляхом -ар- суфіксації 
(Займов, 287), оскільки на іншій частині слов’янської території, де 
зафіксовано цей іменник, подібного дієслова не існує, а отже, це не 
більш як народноетимологічне зближення.

Але найвагомішим чинником в генетичній кваліфікації поданих 
вище слів є варіювання префіксальної частини, що дозволяє визначи
ти межу кореня, а звідси й встановити його етимологічні зв’язки. У 
плані ж типології дериватів за моделлю “*$а- плюс назва рослини” 
пор. рос. Шахворост -  антропонім (КПУ І, 647). Крім того, на користь
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давності подібних формацій -  а отже, і їх автохтонності -  свідчить їх 
закріплення в ономастиці, пор. антропоніми: укр. Шуварник (Красов- 
ський, 170), рос. Шаворский (КПУII, 438).

Лексичний фонд сучасних слов’янських мов постачає матеріал 
для реконструкції ще однієї назви -  *у ь г і ь : блр. вдрлікі ‘однорічна 
трав’яниста рослина з родини козільцевих’ (ТСБМ І, 506), вдрля 
<вочкі> ‘ромашки’, котру Ю. А. Лаучютє подає як ймовірний бал- 
тизм, спираючись на лит. varle ‘жаба’ (Лаучютє, 139), н.-луж. wurliSk, 
діал. wyrlisk ‘парасолька, квітяна сережка таких листвяних дерев, як: 
горіхові дерева, горішник і т. ін.; згорнуті, скатані рукою тістяні кар
топляні кульки’ (Muka II, 985, 992). Виведений прототип репрезентує 
поширення згаданого кореня з редукційним вокалізмом о-ряду /-детер
мінативом.

Етимологія, що пропонується Ю. А. Лаучютє, неприйнятна з 
фонетичного боку: в білоруській мові, якій притаманна заміна етимо
логічного *о звуком а, литуанізм мав би відбитися як *варля, чого не 
спостерігається. Щоправда, архетип міг мати й вигляд *vьгьіь, де -ьіь 
є суфіксом, враховуючи н.-луж. wyrglisk, ‘т. с., що wurliSk' (Muka, там 
же, 991), в якому чітко виділяється g-детермінатив, після якого йде 
суфіксальне -ьіь, а отже, праформа мала вигляд *vbrgblb, а згодом, 
після долучення архаїчного форманта -йь, -  *vbrgblisb. Але мало ймо
вірно, що корінь з плавним сонантом потребував поширення його су
фіксом з початковим надкоротким голосним, тому зупинимося на 
першому варіанті реконструкції іменника *у ь г і ь , який свого часу міг 
корелювати з *vbrgblb. Зрозуміло, що реставрація *vbrgblb має реаль
ні підстави, якщо wyrglisk не репрезентує перехід *<//’> gl (після 
втрати зредукованого) перед голосним переднього ряду. У цьому ви
падку звукове оформлення праслов’янського слова мало б вигляд 
*vbrdblb (>*vbrdbliSb) з «/-детермінативом у складі основи.
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Е.С.Отин
К ЭТИМОЛОГИИ УКР. ТОЩО

Насколько нам известно, тощо -  одно из слов, не попавших в 
картотеку «Етимологічного словника української мови» (Институт 
украинского языка НАН Украины). Это может привести к тому, что 
данное слово окажется необъясненным с точки зрения его происхож
дения. Всего вышло три тома словаря (последний, на буквы К-М, -  в 
уже далеком 1989 году). Может быть, тощо еще успеет попасть в по
следний вагон уходящего поезда?

В десятом томе «Словника української мови» несклоняемое сло
во тощо толкуется с функциональной точки зрения: «Уживається в 
кінці переліку чого-небудь як вказівка на його неповноту, на можли
вість його продовження» [1, с.218]. Иллюстрации -  из произведений 
ЛУкраинки, Г.Хоткевича и Ю.Яновского.

Данное слово входит в синонимический ряд, состоящий из сло
восочетаний, которыми завершается перечисление. В русском языке 
это: и другие = и др., и прочие (-ее) = и пр., и так далее = и т.д., со 
товарищи, и компания = и К°, mo-сё, заимствование tutti-frutti, а также 
другие словосочетания. Их происхождение, особенности употребле
ния, стилистические функции подробно рассмотрены нами в специ
альной статье [2]. Такие слова имеются во всех славянских языках, а 
также во многих других языках мира. Лишь незначительное их коли
чество попадает в словари, которые при этом слабо представляют их 
варианты и, как правило, игнорируют их речевые и диалектные сино
нимы. Сравните: польск. / tak dalej (=itd.), і tym podobne (=itp.), і inni 
(=i in., ii.); чешек, a tak ddle (=atd.), a podobne, a tak podobni (=ap., 
apod., atp., atpod.), a jini, a jin i;  словацк. a tak ddlej, a podobne, a ind; 
словен. in tako dalje\ серб, и тако дале; болг. и така нататък.

Многие из таких словосочетаний, в своем современном состоя
нии только указывающие на завершение перечислительного словесного 
ряда, в период возникновения имели конкретное смысловое содержа
ние, которое впоследствии частично «обесцвечивалось» или даже 
полностью утрачивалось. Этому способствовали как служебная роль 
таких словесных групп -  замыкать перечислительный ряд, не допол
няя его семантически, так (иногда) и эллипс прежде присутствовав
ших в них слов.
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Потребность в словесных сигналах о прерванном (или импли
цитно продолженном) перечислении, как уже было сказано, возникала 
в различных языках. Многие из них развили словосочетания с одина
ковыми или близкими базовыми смыслами. В этом легко убедиться, 
сравнив приведенные ниже примеры, количество которых можно зна
чительно увеличить. Среди них отсутствует материал из русского 
языка, детально уже описанный и исследованный нами [см.: 2]. До
вольно развитыми были эти словосочетания уже в классической ла
тыни, где мы находим: et alii ‘и другие’ (сокращенно et al.); et caetera, 
или et cetera (=etc.) ‘и так далее’, ‘и прочее’ (ceterus ‘прочий, осталь
ной’); et hos genus отпе ‘и все такого рода’; cum suis -  букв, ‘со свои
ми’ (ср. в старорусском языке со товарищи, которое как архаизм 
употребляется и в современной русской речи). Во французском: etcet
era ‘и так далее’; et ainsi de suite ‘и так в дальнейшем’. В итальянском: 
eccetera ‘и так далее’; $i altele ‘и другие’; §i а§а mai departe -  букв, ‘и 
так более далеко’. В португальском: et-cetera ‘и так далее’; е outros ‘и 
другие, прочие’; a assinрог diante -  букв, ‘и так вперед’ (ср. §i
а§а mai departe). В испанском: etcetera ‘и так далее’; у  asi sucesi- 
vamente ‘и так в дальнейшем’; у  demos ‘и прочее’. Со значением ‘и 
прочее (=и прочая)’ в испанском языке употребляется также десеман- 
тизированное словосочетание у  otras hierbas -  ‘и другие травы’ (ср. 
разговорное итальянское tutti frutti с прямым значением ‘все (разные) 
фрукты’, тоже изменившимся в ‘и всё прочее, все прочие’). В немец
ком языке имеется весьма многочисленная группа слов, функция ко
торых -  замыкать перечислительный ряд. Со значением ‘и так далее’: 
und so weiter (=usw.), und so fort (=usf.) -  букв, ‘и так вперед’. Со зна
чением ‘и тому подобное, и прочее’: und ahnliches (и.а), und anderes 
mehr (=u.a.m.) -  букв, ‘и другое более’. Со значением ‘и другие, и 
прочие’: und and(e)re (=и.а.)\ ‘и многие другие’: und viele andere 
(=u.v.a). В английском: ‘и т.д.; и т.п.’ -  and so on; and so forth; etcetera 
(-etc). В нидерландском: ‘и т.д.’ -  еп zo voort (=enz.) -  букв, ‘и так 
вперед’; ‘и т.п.’ -  еп dergelijke (=e.d.) ‘и пр.’ -  enzovoort. В шведском: 
‘и т.д.’ -  och sa vidare (=och.); ‘и т.п.’ -  och dylikt (=o.d.). В датском: ‘и 
т.д.’ -  med videre -  букв, ‘с дальнейшим’, og s& videre, og s& fremdeles -  
букв, ‘и так вперед’; ‘и т.п.’ -  og lignende, og andet, og andere -  букв, 
‘и другое, и другие’. В венгерском: ‘и т.д.’, ‘ и т.п.’ -  satdbbi (=stb.) < 
is a tobbi ‘и дальнейшее’. В финском: ‘и т.д.’ -  ja  niin edespain, ja  niin 
edellen; ‘и т.п.’ -  tai muuta semmoista; ‘и прочее’ -yrm a  muuta, ja  niin 
edesptiin. В эстонском: ‘и т.д.’ -  ja  nii edasi (=jne.); ‘и т.п.’ -  ja  muud 
sesugust - букв, ‘и иные из этого ряда’; ‘и пр.’ -  ja  muud. В новогрече
ском: ‘и т.д.’ -  каї та кота, каї Хота -  букв, ‘и остальное’; ‘и т.п.’ -  
каї сМа, кт ото кав’є^г/д -  букв, ‘и так вперед’, каї га о/лоіа, кт та 
тоїаота ‘и такое’. В балтийских языках: лит. /г taip toliau ‘и так далее’,
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irpanaSiai ‘и ( тому) подобно’; латыш, ип ta talak ‘и т.д.’, ип tam lTdzTgi 
‘и т.п.’, ип ta joprojam  ‘и прочее’ (букв, ‘так по-прежнему’). В турец
ком: ‘и т.д.’ -  ildhiri, ilahirihi < араб, ‘иля’ axupuhu (см. ниже); ‘и др.’, 
‘и пр.’ -  ve ba§kalari, ve saire. В арабском языке значение ‘и так далее’ 
передается двумя словосочетаниями, имевшими первичные («базо
вые») значения, весьма далекие от развившегося из них служебного 
значения ‘и т.д.’. Это ‘или’ axupuhu -  букв, ‘к иному’ и уа  Иалумма 
джарран -  букв, ‘и спеши с волочением’. В иврите значение ‘и т.д.’ 
выражается словосочетаниями: ее xynnih -  букв, ‘и всякие’, ее хеп 
han '& ‘и так далее’, ее Иайоцё базэ -  букв, ‘и выходящий при этом’; 
значение ‘и т.п.’ -  ее Надомэ; значение ‘и пр.’ -  ее лген han ’а. В хинди: 
‘и т.д.’ -  adi -  букв, ‘начало’, adi-adi, ityadi. В индонезийском языке 
значение ‘и др.’ передается словосочетанием dengan kawan-kawannja -  
букв, ‘с товарищами’ (интересная параллель к старорусскому со то
варищи). В суахили: ‘и т.д.’, ‘и т.п.’ -  па kadhalika -  букв, ‘и как это’ 
(заимствование из арабского). В малагасийском: ‘и т.д.’ — sy пу ta- 
hak’izany -  букв, ‘и подобное этому’, а также заимствование из фран
цузского etsetra. В китайском и японском языках существуют 
специальные грамматические, или «служебные», слова, с помощью 
которых завершается перечисление и указывается на его неполноту. 
Это кит. d6ng или dengdSng и япон. надо ‘и т.д., и т.п., и др.’

Как показывают вышеперечисленные примеры, в большинстве 
случаев интересующие нас словосочетания начинаются с соедини
тельного союза, за которым следуют слова со значениями ‘так даль
ше’, ‘прочее в том же роде’, ‘другие’, ‘подобные’. С течением 
времени их состав и смысловое содержание претерпели определенные 
изменения: а) эллипс следовавших за ними слов, которые прежде их 
семантически распространяли (обозначения лиц, предметов, действий, 
признаков и т.д.) и б) десемантизацию (в отдельных случаях) словосо
четаний с прежде конкретным значением. Последнее происходило на 
почве развившегося у них переносного значения, которое со временем 
ослабевает, благодаря чему словосочетание становится служебным. 
Его важнейшая функция -  в обозначении зоны лексически не выра
женного (имплицитного) перечисления, зоны «размыва», нивелировки 
конкретного содержания перечислительного ряда. Это произошло, 
например, с русскими словосочетаниями со товарищи (например, в 
документе XVIII в.: «турки разводять всякіе цв’Ьты -  піонь с товари
щи»; «...окуни, головни, язы да коропатицы съ товарищи» и под.), и 
компания (= и 1C), пятое-десятое; индонез. dengan kawan-kawannja ‘с 
товарищами’; итал. tutti frutti ‘все (разные) фрукты’; испан. у otraz 
hierbas ‘и другие травы’; араб, уа  Иалумма джарран ‘и спеши с воло
чением’.
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Наконец, некоторые из таких словосочетаний -  «замыкателей» 
перечислительного ряда слов возникают в народно-разговорной речи 
как слова-спутники, «слова-близнецы», «слова-эхо». Например, в рус
ском просторечии пятое-десятое {пятое и десятое), mo-сё (то да сё), 
диалектное (уральское) да чё да ‘и тому подобное’. Видимо, таким 
путем сформировалось и украинское служебное слово тощо ‘и дру
гие’, ‘и так далее’.

Оно вошло в украинский язык, когда в нем уже существовал не
большой ряд синонимических словосочетаний для обозначения конца 
перечисления. Это, прежде всего, і таке інше (см. в названии книги 
МНомиса). Тот же Номис нередко прибегает к сокращению / д., т.е. 
‘и так далее’: «Тільки що з ніг не звалить (лихо, хвороба и д.)»; «Лос
ком лягло (хліб, трава и д.)»; «Аж трусицця (так пить хоче и д.)» [З, 
с.42, 98, 198]. Близки к нему по значению функции словосочетаний (а 
может быть, уже юкстапозит) або-що и чи-що ‘и что-то в этом роде; и 
что-то подобное’, неоднократно используемых М.Номисом при ком
ментировании паремий и разных записей народной речи, например: 
«Огу, мій хлопець (копательніший став, як дали хлосту або-що; або 
веселіший став чого и д.)!» [З, с.9б; здесь показателен параллелизм 
або-що и и д. в одном авторском пояснении]; «З того хліб імо (як хто 
ганить ремество яке, або-що)»; «Двоє кукало, а одне полетіло (якщо 
впаде, або-що)» [там же, с.142, 270]; «Як покривають молоду... садов
лять на ослін, чи-що, а під ослоном відро з водою, щоб здорові були, як 
вода»; «Віщував календарь та в помийницю впав. Жартують, як хто ска
же, що календарь віщує, непогодь там, чи-що» [там же, с.б, 263] и др.

Структура слова тощо прозрачна: оно представляет собой сопо
ложение двух местоимений -  указательного то и относительного що, 
между которыми никогда не существовало синтаксической связи. Не
ясной остается только причина лексикализации этих соположенных 
местоимений.

В наших материалах наиболее ранние фиксации этого слова от
носятся к текстам середины-начала второй половины XIX века. Среди 
них и изданная в 1864 г. в Санкт-Петербурге книга Матвея Номиса. 
Тощо дважды употребил Номис в своих комментариях к записям на
родной речи: 1. «Віткіль?» -  «З Ромна!» -  «А що?» -  «Воли». -  «А по 
чім?» -  «Без пъяти». Панство то-що кепкують так з народу, що він не 
любить широко розказувать» [3, с.207]; 3. Бісова зни-біда (лайка на 
худорлявих -  дитину то-що) [там же, с.286]. Б.Гринченко (со ссылкой 
на «Опыт южно-русского словаря» К.В.Шейковского, напечатанного 
в 80-е годы XIX в. в Москве) иллюстрирует то-що ‘и тому подобное, 
и так далее’ только одним примером тоже из народной речи: «Купи на 
базарі чого треба на борщ: мняса, бураків, капусти то-що» [4, с.268].
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Обращает на себя внимание орфография этого слова: то-що. На
личие в нем дефиса свидетельствовало о незавершенности лексикали- 
зации местоименного словосочетания даже в начале XX века, о 
восприятии его составляющих как еще полностью не утративших 
свою самостоятельность элементов.

Вначале слово що вносило в словосочетание то-що смысловой 
оттенок неточности, не полной ясности и определенности (‘нечто или 
некто в этом роде, что-то подобное’). В народной украинской речи 
могло выступать и слово всячина, замыкающее перечислительный 
ряд. Пример из сборника М.Номиса: «Пошли нам, Боже, здоровья, та 
з неба дощу, та хліб, та цвіт, та всячинуї» [3, с.227]. Смысловым и 
функциональным эквивалентом здесь вполне могло быть то-що. Ос
лабленная смысловая определенность словосочетания то-що четко 
обозначена в противопоставлении то-що и от що ‘вот что, это’ в сле
дующем тексте из народной сказки, который весь построен на тонкой 
смысловой игре посредством словосочетаний с местоимением що: 
«Правда, що ми ходили дёщо и гуторили прбщо; тільки коли я хоч що 
або аббщо, то нехай мені чорзнаєщо -  от що, а не то що\ а ви ще ка
жете, щоб я там щб-що, або або-що» [3, с.252].

Именно такое сложное слово -  с «размытой» семантикой и риф
мующимися соположенными частями, вторая из которых -  явный 
«эхоизм» («слово-эхо»), хорошо подошло в экспрессивной народной 
речи для обозначения конца перечислительного ряда (зоны импли
цитного перечисления). Косвенно о народно-разговорном происхож
дении и бытовании тощо свидетельствует такой примечательный 
факт: Т.Г.Шевченко в своем «Дневнике» (запись от 29 июля 1857 г.) 
приводит высказывание своего земляка -  «госпитального служителя и 
хохла» Андрея, заканчивающееся этим словом: « -  Я сам бачу, -  ска
зал он, -  що мы свои, та не знаю, як до вас приступыты, бо вы все то з 
офицерами, то з ляхами тощо». Кроме интонационной обозначенно- 
сти конца, перечисления, существенную роль играет и его смысловой 
«размыв». Экспрессивное словосочетане то що, со временем ставшее 

(окстапозитивным словом то-що, в дальнейшем претерпевает новые 
изменения: во-первых, расширяет сферу своего употребления и стано
вится нейтральным, проникшим и в литературный язык средством 
обозначения конца перечислительного ряда, и, во-вторых, превраща
ется в цельное слово, утратившее первичное двуединство и, как след
ствие этого, изменившее свой орфографический облик (тощо).
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Ра зд е л  IV . С л о в о о б р а з о в а н и е

О.Е.Ольшанский (Славянок)

ФАЗЫ (ЭТАПЫ) СОЕДИНЕНИЯ МОРФЕМ 
ПРОИЗВОДНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

О постепенном образовании генетических рядов корней писали 
И.А.Бодуэн де Куртенэ, В.А.Богородицкий, Н.В.Крушевский и А.С.Бу- 
дилович, но подробно на них не останавливались и не называли это 
явление специальным термином.

И.А.Бодуэн де Куртенэ в статье "Об общих причинах языковых 
изменений" писал: "... не так важно определение лет и даже веков, в 
течение которых совершались определенные перемены, как определе
ние простой последовательности, очередности наслоений, следовав
ших одно за другим"1.

Словообразовательное наслоение и последующее слияние мор
фем в производящем-производном прослеживается при анализе су
ществительных типа кошелек, кудесник, лепесток, урядник, червонец и 
др. Многие слова этого типа пережили интеграцию морфем основы 
производящего в глубокой древности. В связи с этим В.А.Богородиц- 
кий, рассматривая явление интеграции (морфологической абсорбции), 
отмечал, что "вполне вероятно, что в индоевропейском праязыке мно
гие слова представляли опрощение2.

На этапы соединения морфем в процессе словопроизводства ука
зывал Н.В.Крушевский, говоря о фактах постепенного присоединения 
морфем в процессе деривации, их функционирования в составе произ
водных. Он писал: "Некоторые слова дают возможность проследить 
целый ряд генетических корней"3.

Аналогичные мысли мы встречаем в работах А.С.Будиловича. 
Он писал о возникновении корней вторичного и третичного образова-

4
НИЯ .

1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. - М., 
1963. - Т. 1. - С.248.
2 Богородицкий В.А. Об основных факторах морфологического развития языка 
И Русский филологический вестник, 1895. - Т.ЗЗ. - С.243.
3 Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. - Казань, 1883. - С.101.
4 См.: Будияович А.С. Анализ составных частей славянского слова с морфоло
гической точки зрения. - К., 1877. - С. 17.
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Мысли ученых Казанской лингвистической школы и А.С.Буди- 
ловича могут служить основой для оценки процессов изменения мор
фемного состава слова с точки зрения хронологического (в широком 
смысле) подхода к нему. Поскольку некоторые слова в своем разви
тии неоднократно претерпевали изменения морфемного состава, по
является возможность установить отдельные фазы (этапы) развития 
каждого такого конкретного слова.

Впервые термины "фазы опрощения", "этапы опрощения" мы 
предложили в кандидатской диссертации в 1973 гЛ Затем мы употре
били эти термины как рабочие в статьях и учебном пособии в 1981, 
1990 и 1993 гг.6

В словарях лингвистических терминов О.С.Ахмановой (1969), 
Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой (1985) отсутствует термин, выра
жающий явление постепенной интеграции морфем в процессе слово
производства.

В словаре О.С.Ахмановой имеются термины, в состав которых 
входит как компонент слово фаза. Такие термины отражают явления 
в области артикуляции ("фазы артикуляции") или явления в языке 
широкого плана ("лингвистическая фаза" -  смена состояний языка на 
протяжении его развития: древнейшая фаза; новейшая фаза и др.). В 
словаре Д.Э.Розешаля и М.А.Теленковой определяется фазовость 
морфологического характера ("фазовые глаголы" -  глаголы, обозна
чающие определенные фазы действия: начало, продолжение или ко
нец действия).

Как уже отмечалось, термин "фазы опрощения" был употреблен 
нами как рабочий в начале 80-х годов. Затем он был использован в 
ряде наших работ по историческому словообразованию. На наш 
взгляд, термин точно передает явление постепенной интеграции, о 
котором И.А.Бодуэн де Куртенэ и его ученики писали еще в 70-80 
годы прошлого столетия.

Под фазами (этапами) простых слов и композитов мы понимаем 
поэтапную интеграцию морфем в процессе употребления слова. В 
этом случае опрощению производной основы предшествует опроще
ние производящей основы на предыдущем этапе развития языка.

5 См.: Ольшанский О.Е. Опрощение основ имен существительных в русском 
языке. - Автореф. канд. дисс. - М.: МГУ, 1973. - С.15-16.
6 Ольшанский О.Е. К вопросу о фазах опрощения // Этимологические иссле
дования по русскому языку. - Вып.9.-М.: МГУ, 1981. - С.131-141; Фазы опро
щения в русском языке // Филологические науки, 1990. - № 3. - С.63-69; 
Опрощение основ имен существительных в русском языке / Учебное пособие 
для студентов филологических специальностей педагогических институтов и 
университетов. - Славянск, 1993. - С. 176-184.
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Промежутки между фазами интеграции морфем определяются 
положением производящего и производного в ряду однокоренных 
слов и особенностями факторов, вызывающих опрощение этих корре
лятов.

В зависимости от количества фаз изменения морфемной струк
туры слова, в частности опрощения, рассматриваемые слова могут 
быть разделены на группы.

В строе русского языка наиболее многочисленна группа произ
водных, подвергшихся единственному акту опрощения. Это бывшие 
суффиксальные производные типа булка, грач, жук, окно, отец?

Наибольший интерес в этом плане представляют слова, характе
ризующиеся двумя и более фазами опрощения. Например, с двумя 
фазами опрощения, могут быть в простых производных слова типа 
крыльцо, жаворонок туловище, ноздря, тычинка, спичка, козырек, 
лебедка и др.

Интеграция морфем основы производящих и производных слов 
на отдельных этапах может быть вызвана одинаковыми или разными 
причинами. В ряде случаев наблюдается перекрещивание факторов, 
вызывающих опрощение основы одного из соотносительных слов.

В зависимости от характера причин, обусловивших фазовость 
опрощения, и особенностей их взаимодействия можно выделить семь 
случаев:8

1. Производящее и производное пережили опрощение семанти
ческого происхождения: кры-л-о > крыл-о > крыль-ц-о > крыльц-о.

2. Производящее и производное слова пережили семантическое 
опрощение, однако соединение морфем основы слова было поддержа
но архаизацией соотносительного мотивирующего слова: леб-едь > 
лебедь > лебед-к-а > лебедк-а.

3. Производящее и производное слова пережили семантическое 
опрощение, однако интеграция морфем производного слова была 
поддержана архаизацией соотносительного мотивирующего слова: 
тыч-ин-а > тычин-а > тычин-к-а > тычинк-а.

4. Опрощение производящего и производного слов произошло в 
результате исчезновения соотносительных мотивирующих, при этом

7 Однофазовое семантическое опрощение рассмотрено нами в трех статьях в 
ж. "Русский язык в школе"(1974 - № 6; 1975 - Ха 6; 1977 - № 1); лексическое 
опрощение - там же (1988, №3); фонетическое опрощение - в РЯШ (1972 - 
№ 6) и в ж. "Филологические науки" (1995 - № 3).
8 Обстоятельная характеристика типов фазовости дана нами в названных вы
ше работах, опубликованных в "Этимологических исследованиях" (МГУ, вып. 
IX, 1981), "Филологических науках" (1990, Ха 3) и в учебном пособии "Опро
щение основ имен существительных в русском языке", Славянск, 1993.
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опрощение производного было поддержано фактором семантического 
характера: тул-ов-о > тулов-о > тулов-шц-е > туловищ-е.

5. Две фазы опрощения могут быть вызваны интеграцией мор
фем основы производящего в результате архаизации мотивирующего 
слова, от которого оно образовано, и соединением морфем основы 
производного в результате изменения его реального значения: сп-иц-а 
(< стьп-иц-а) > спиц-а > спич-к-а > спичк-а.

6. Архаизация соотносительного образующего слова для про
изводящего и пересечение факторов определили опрощение суф
фиксальных существительных типа бедро-берцо: бед-р-о > бедр-о > 
бедр-ьц-е > бедрьц-е > берц-о.

7. Опрощение производящего и производного слов может вызы
ваться общей причиной -  архаизацией мотивирующего слова: ласт-к-а 
> ластк-а > ласточ-к-а > ласточк-а.

В производных типа частушка прослеживаются следы не двух, а 
трех этапов опрощения, причем изменение производных в дериваци
онной цепи вызвано разными причинами. Например, собственно рус
ское частушка образовано от несохранившегося частуха "частушка", 
в свою очередь, произведенного при помощи суффикса -ух(а) от час
тый. Однако, по мнению этимологов (М.Фасмер, Н.М.Шанский), сло
во частый -  производное от глагольной основы, родственной 
литовскому kimsti "затыкать". Фазы опрощения вызваны семантиче
ским разрывом коррелятов частый -  частуха и архаизацией слова 
частуха (частуха -  частушка): част-ый > част-ух-а > частуш-к-а > 
частушк-а.

Деривационная цепочка из трех звеньев прослеживается при 
анализе русского по происхождению слова папоротник*.

В отдельных случаях фазы опрощения прослеживаются в строе 
не одного, а двух родственных языков. Так, опрощенное в русском 
языке существительное бублик пришло из украинского языка, в кото
ром оно было деминутивом от бубьлъ, в свою очередь, производного 
от буба "нечто круглое" (в украинском языке лексиколизация демину- 
тива опрощением не сопровождается).

Фазы интеграции пережили дериваты типа лепесток, кошелек и 
подобн. Определение времени и причинности фаз опрощения этих и 
иных генетически разных коррелятивных производных может быть 
темой специального исследования.

9 См.: Ольшанский О.Е. Опрощение основ имен существительных в русском 
языке. Учебное пособие. -  Славянск, 1993. -  С. 182-183.
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Л.Ф.Компанцева (Луганск)
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА

Компьютерная лексика и компьютерный сленг все больше вхо
дят в нашу повседневную жизнь. Не вызывает уже удивления фраза, 
произнесенная в магазине пожилой покупательницей: «Вот видишь, 
какие хакнутые яблоки продают». «Толковый словарь русского языка 
конца XX в.» отмечает специфическую особенность языка наших 
дней: многие термины информатики употребляются в текстах совре
менных газет и журналов в написании латиницей [4, с. 11]. На наш 
взгляд, подобное употребление демонстрирует, с одной стороны, не
достаточную освоенность компьютерной лексики языком, с другой, -  
ее отнесенность к иной модели мышления, присущей киберпростран
ству. Наглядным примером перепрограммирования текста и мысли 
может служить вступительная статья к словарю компьютерного слен
га [3], представленная в двух вариантах -  традиционном и сленговом:

Никита Зыков 
Краткий справочник-словарь 

русского компьютерного диалекта, 
используемого в сети ФидоНет, 
для начинающих пользователей

*

Пробный выпуск 

Русское предисловие.
Данный справочник предназначен в 

основном для пользователей персональ
ных компьютеров, недавно вступивших в 
мир коммуникаций бесплатной сети Фи
доНет. Однако и достаточно опытные в 
этом деле люди могут найти здесь для 
себя что-нибудь интересное, или хотя бы 
забавное. Словарь никоим образом не 
претендует ни на полноту, ни на полную 
адекватность трактовки терминов, автор 
просто не может объять необъятное: диа
лекты имеют некоторые отличия даже в 
разных программистских компаниях, не 
говоря уже об обособленных специаль-

Uncle Charles 
Лайт-грамматика 

совковой ФИДО-ХЭКЕРИЗ 
ДЛЯЧАЙНИКОВ

*

Бета-релиз 

Пролог на хэкериз.
Этот бук релизигся для юзе

ров, только что нахаляву влезших 
в Фидо. Хотя даже старые фи- 
дошники могут откопать туг юза- 
бельный хинт, ну или просто 
приколоться. Дабы не вешать 
макароны на уши многоуважае
мому оллу, замечу, что инфа тут
-  только небольшой сабсет пол
ной, как в словаре, так и деви- 
нишнах, ибо мой тайм, как и винт, 
не резиновый: слэнги ведь свои 
даже в разных хакерских тусов
ках, а в фанских эхах и подавно.
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ных конференциях. Буду очень благода- Фиксы и апдейты к сему шлите
рен за отзывы и дополнения к этому мылом на 2:5020/338, ссанксы
справочнику, которые вы можете при- заранее, 
слать по адресу 2:5020/338 в ФидоНет.

Творческая природа компьютерного программирования, пла
стичность и подвижность языков программирования являются когни
тивной основой формирования компьютерного сленга. Этими же 
особенностями, но уже в пространстве языка обладает языковая игра. 
«Ассоциативный контекст языковой игры вскрывает не столько суще
ственные для понимания того или иного явления связи, сколько связи, 
определяющие неожиданный аспект видения предмета, в первую оче
редь, ассоциации, обусловленные способом выражения (языкового 
представления) передаваемой информации» [1, с. 16]. Проследим не
которые тенденции формирования компьютерного сленга.

Установка на парадоксальное толкование слова путем проясне
ния или неузуальной интерпретации его внутренней формы — одна из 
тенденций формирования компьютерного сленга, когнитивной базой 
которой является языковая игра; при установке на парадоксальное 
трактование в целях языковой игры намеренно игнорируется извест
ное интерпретатору (отправителю языковой игры) и известное адреса
ту лексическое значение слова.

Компьютерный сленг предполагает двойственное толкование 
фактов реальности -  с позиций киберпространства и с позиций мира 
действительного. Отсюда -  ироничная оценка многих фактов дейст
вительности, двойственность их семантики. Личности, принадлежа
щие киберпросіранству, ищут во внутренней форме слова связь с 
известным им содержанием, используют ассоциативный фон внут
ренней формы для актуализации этого содержания. Так, программист 
Сергей Жерихин, описывая проблемы современного компьютерного 
производства, постоянные помехи со стороны бюрократического ап
парата как к средству ироничной оценки событий, обращается именно 
к приему парадоксального толкования компьютерных терминов. «На
верное, надо послушать еще одну лекцию про «системную интегра
цию» и «визуальные вычисления». «Или вот излюбленная тема 
украинской компьютерной прессы: «Быть или есть украинскому 
брэнднеймуЪ> Надо же, какое слово нежное выдумали». «И тоже вот 
мечта -  услышать когда-нибудь, что какой-нибудь «независимый 
профсоюз украинских брэндмейкеров» придавил такую жлобскую 
фирму» (Компьютерное обозрение, №30, 5 сентября, 1997). Интерес
но, что ироническая интерпретация всех выделенных слов приводится 
автором в сноске, что само по себе является внутренним жестом: хо
чешь -  читай, соглашайся с позицией автора; не хочешь -  не читай. 
Тем более, в конце статьи дан и E-mail самого Сергея Жерихина. Вот
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как автор толкует приведенные термины: «системная интеграция -  
термин, при котором надо надувать щеки и говорить с выражением: 
«Да уж, да уж»; «брэнднейм -  это что-то доступное только на Западе, 
на русский не переводится»; «украинский брендмейкер -  то же, что 
украинский джентельмен».

Установка на дешифрующую, номинативно ориентирующую 
функцию внутренней формы при восприятии сленгового наименова
ния, объективирующего новое содержание, -  еще одна существенная 
черта ситуации языковой игры в компьютерном сленге. Созданный 
сленгизм предполагает отход от канонических способов образования 
слов. Так, в компьютерном сленге лексема глюк имеет значение «сбой, 
ошибка». Это слово совершило довольно долгое путешествие по жар
гонам: в тюремно-лагерном жаргоне он имеет значение «видение, 
бред», в жаргоне наркоманов в его семантику добавился компонент 
причинности -  «видение, бред, вызванные наркотическим опьянени
ем». В компьютерном сленге лексема глюк значительно расширяет 
спектр своих значений. Приведем данные компьютерного сленга (ин
тернетовские данные):
Глюк 1. Неправильное функционирование аппаратного и/или про

граммного обеспечения, ошибка.
Глюк 2. Излишняя красивость во внешнем оформлении программы. 
Глюкало. Неисправное аппаратное обеспечение.
Глюкало (глюки) полировать. Отлаживать внешний вид программы. 
Глюкальник. Программист, пишущий программы, изобилующие ошиб

ками.
Глюкальщик см. Глюкальник
Глюкать (о программе). Показывать, что процесс идет.
Глюкодром. Неверно работающее программное обеспечение.
Глюкоза. Программа, полная глюков.

Как видим, данное словообразовательное гнездо включает инно
вации, расширяющие объем словообразовательного гнезда с вершин
ным элементом глюк Из прежних жаргонных значений (тюремно
лагерного и жаргона наркоманов) компьютерный сленгизм глюк заим
ствовал сему «ирреальность, несоответствие действительности». Та
ким образом, лексема глюк была введена в новое ассоциативное поле, 
параметры которого не совпадают с его прежним значением.

Компьютерное моделирование является когнитивной основой 
языковой игры: слова становятся таким же материалом для создания 
новых значений, как и языки программирования. Виртуальный мир 
предполагает пластичность знака и значения, их многофункциональ
ность и многомирие. Так, в юмористическом приложении к Computer 
World (№ 11 от 31.03.1999) приведен «Словарь начинающего глюко- 
ната», лексемы которого образованы на основе контаминации:
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ГЛЮК + МОРФЕМА 
(КВАЗИМОРФЕМА), 
эксплицирующая ^  
семантику дейст
вительности в ки
берпространство

Глюкология (любимое занятие глюкологов в сво
бодное от поглощения глкжалки время). 
Образование: глюк + логия (от logos - наука, слово). 
Словообразовательная модель окказионализма под
держивает ассоциативные связи с научной терми
нологией, тем не менее переводя восприятие нового 
слова в иронический контекст.
Глюконавт (путешественник по глюкам, любитель). 
Образование: глюк + навт (малопродуктивный 
суффикс, встречающийся в словах космонавт, ас
тронавт). Внутренняя форма окказионализма со
относительна с мотивационным значением лексем 
космонавт, астронавт и ассоциативным призна
ком «путешественник, исследователь».
Глюковизор (приспособление, распространенное во 
всей Глюкландии. Используется для ловли свежих 
глюков и просмотра рекламы Глюкерса). 
Образование: глюк + визор (виз -  связанный корень, 
словообразовательные ассоциации окказионализма 
глюковизор эксплицируют семантику лексемы те
левизор в виртуальное пространство).
Глюкерс (популярный в Глюкландии сорт глюко
ладных батончиков).
Образование: глюк + ерс (морфема, заимствованная 
у слова сникерс (сравните: памперс), придающая но
вому слову нужные автору семантические смыслы, 
которые позволяют ввести слово глюкерс в созда
ваемую лексико-семантическую модель виртуально
го мира.
Глюкозавр (вымерший вид глюка. Обитал в раннем 
глюстоцене).
Образование: глюк + завр (связанный корень завр 
(греч. -  'ящерица1) приобретает в слове такую же 
семантическую нагрузку, как и корень глюк, экс
плицирует эмоционально-оценочные коннотации, 
запрограммированные в слове динозавр (греч. дино
-  'страшный) в соответствии с его номинативной 
функцией).
Глюмор (много-много смешных глюков). 
Образование: глюк + мор (квазиморфема, заимство
ванная у слова юмор. Эта квазиморфема подчерки
вает каламбурный смысл приведенного наименова
ния, дает мотивационную интерпретацию слову 
глюмор).
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В данном случае мы наблюдаем образование производных от 
одного корня, расширяющих структуру окказионального словообразо
вательного гнезда, которое создается на основе корреляций узуальных 
слов (космонавт, телевизор, сникерс, динозавр, юмор), относящихся к 
миру реальной действительности, и сленгового (глюк), характери
зующего киберпространство. Производными являются инновации, 
эксплицирующие контекстную семантику производящего.

Происходит скрещивание значений лексических ассоциантов, 
что приводит к актуализации значений окказионализмов, именующих 
новые реалии виртуального мира. Таким образом, словообразователь
ное гнездо может разрастаться до бесконечности, что является лишь 
словарным фиксированием разрастания виртуального пространства, 
которое, «перекрещиваясь» с миром реальным, с геометрической про
грессией выстраивает новые свои этажи. Категория модальности про
являет себя в этих случаях в пределах слов-окказионализмов, которые 
являются уже не столько словами, сколько микротекстами, объеди
няющими факты двух миров -  действительного и виртуального. Они 
концентрируют экспрессию, включаются в общую эмоциональную 
тональность текста.

Еще одной существенной особенностью языковой игры в кибер
пространстве является установка на уточнение номинативной функ
ции слова применительно к ситуации его конкретного употребления. 
Имея представление о лексическом значении слова, говорящий ищет в 
названии связь с известными ему свойствами обозначаемого. Результат 
этого поиска -  синонимическая замена узуального слова окказиональ
ным дериватом, уточняющим ситуативно существенные основания 
номинации. В киберпространстве такие окказионализмы часто при
живаются и становятся полноправными членами сленга. Приведем 
примеры таких синонимических образований.
Игра -  гейма, гама, груша, гейм, бирюля, стрелялка, стратегичка, 

стрелялово.
Принтер -  вжикалка, дрюкер, дикарка, стучалка, печаталка, прин

тах, чепатар, штампик, лазарь, струйник, брызгун.
Вирус — вирусяка, вирия, вирь, жук, бацила, зверь, живность, клоп, 

лохматые, блоха, сифак, червяк, глист.
Мышка -  крыса, мыша, мышатина, хвостатая

В компьютерном сленге хорошо развиты синонимическая и ан
тонимическая системы, что свидетельствует о его становлении в язы
ковом пространстве. Синонимические ряды формируются на основе 
различных номинативных предпосылок. Так, именования принтера 
вжикалка, стучалка, печаталка представляют собой словообразова
тельный контекст актуализации ассоциативных связей однотипной 
структуры и содержат возможность ситуативного варьирования про
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изводных слов на основе лексического наполнения используемой мо
дели. Данный ряд представляет серию отглагольных существительных 
с суффиксом -лк-, используемых для номинации одного и того же 
предмета Интересно, что все эти лексемы именуют матричный прин
тер, издающий при печатании громкий, неприятный звук. Ситуативное 
варьирование лексической базы сленгизмов путем подмены звукопод
ражательных глаголов создают ассоциативный потенциал языковой 
игры с данной моделью. Серия наименований, созданных по одной 
словообразовательной модели, получает однотипное истолкование на 
основе тематической общности, в то же время каждая единица обла
дает ассоциативной идиоматикой мотивационного значения, обуслов
ленного ситуативной ориентацией слова в конкретном акте употреб
ления. Сленгизмы отруйник, брызгун именуют струйный принтер на 
основе его функциональных характеристик (струйное печатание, раз
брызгивание краски), а сленгизм лазарь характеризует лазерный 
принтер на основе способа действия (печатание при помощи лазера). 
Таким образом, этимология сленгизмов весьма прозрачна: новое сло
во создается на основе актуализации узуальных ассоциативных пара
метров восприятия лексического мотиватора и словообразовательных 
средств.

Можно выделить еще одну тенденцию актуализации ассоциа
тивных связей: узуальное слово вводится словообразовательным кон
текстом в новое ассоциативное поле, параметры которого не 
совпадают с его синхронной мотивированностью и традиционным 
лексическим значением. Эта тенденция наблюдается в синонимиче
ском ряду, организованном лексемой вирус. Все сленговые синонимы 
к этому слову обладают отрицательной коннотацией, которая сохра
нилась при их переходе в новое ассоциативное поле. А сам синоними
ческий ряд строится на основе переноса именований микробов и 
вредных насекомых в сферу компьютерного сленга. Программисты 
так раскрывают семантику этого феномена: «Примерно год назад 
внимание натуралистов-технологов привлекли некие информацион
ные сущности, которые язык не поворачивается назвать вирусами. По 
целому ряду признаков эти сущности следует отнести к живым орга
низмам... Они способны поглощать и преобразовывать энергию и 
информацию. У них нет аналогов ни в животном, ни в растительном 
Царстве, не вписываются они и в технические классификации... По 
сравнению с вирусами, это гораздо более высокая ступень развития, 
поэтому условно назовем эту живность насекомыми» (Computer 
World, №11, 31.03.99). Таким образом, актуализации подвергается 
семантика мотивирующей базы, происходит экспликация системно и 
ситуативно обусловленных ассоциативных валентностей лексическо
го мотиватора, реалии мира действительного переносятся в киберпро

269



странство, а языковая игра является в этом случае связующим звеном 
между двумя реальностями.

Еще одним проявлением языковой игры является ввод в текст и 
речь компьютерных команд. Семантическая компрессия, функцио
нальный динамизм, обращенность одновременно к двум мирам, ре
альному и виртуальному, способствуют тому, что слова-команды 
воспринимаются как микротекст, приобретают экспрессивно-оценоч
ный потенциал, не свойственный им ранее. «За три месяца такой жиз
ни я вытеснила Стаса из своего сознания, его образ был уничтожен 
(Delete!)» (Наталья Седякина, Юность, №3, 1998, с. 29). «О времени я 
забыла. Relax! -  воскликнут мои веселые виртуалы» (Там же, с. 30).

Таким образом, языковая игра является одним из механизмов 
формирования компьютерного сленга, связующим звеном двух про
странств -  реального и виртуального. Она способствует взаимопро
никновению фактов реальности и киберпространства, формирует 
новую модель мышления, когнитивной основой которой является по
нятие многомирия.
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Р а з д е л у . Г р а м м а т и к а  

Н. А. Луценко 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЛОКАТИВА

Локативу, падежу, называемому в русских лингвистических ис
точниках предложным, до сих пор уделялось не много внимания. В 
грамматической литературе этот падеж представлен в основном опи
сательными работами. В них почему-то считается нормальным не 
определять этот падеж в аспекте семантики, аспекте взаимоотноше
ний с другими падежами (ср. [15, с.28]). Предполагается, что указание 
на термины «местный падеж», «локатив» или «предложный падеж» 
(нем. PrSpositional) вполне информативно и большего не требуется. В 
тех же работах, где ставится вопрос об отношении локатива к падеж
ной парадигме, можно встретиться с отрицательным решением -  ло
катив, в силу своей наречно-обстоятельственной семантики и употре
бления, не является падежом, парадигме падежа не принадлежит [2, 
с.57]. Таким же образом иногда высказываются и об именительном 
падеже, в связи с чем ситуация с истолкованием грамматической ка
тегории падежа в целом еще больше запутывается. На этом фоне, по 
сути, уже мало кто обращает внимание на совпадение форм различ
ных падежей, т.е. до разъяснения так называемой падежной омонимии 
обычно дело не доходит.

Между тем, поскольку падеж -  категория представления линей
но-синтагматической зависимости (независимости) имен, категория 
обозначения различных смыслов и синтаксических отношений, уточ
нение синхронических и диахронических взаимоотношений между 
падежами могло бы помочь установить сущность различных типов 
синтаксической связи, выяснить их относительную хронологию, 
определить причины совпадения форм различных падежей и т.д. Ло
катив с этой точки зрения может представлять значительный интерес 
как падеж, чьи формальные и смысловые пересечения с другими па
дежами являются весьма многообразными. К тому же, локатив отли
чается от других падежей, как известно, тем, что находится в особен
ных взаимоотношениях с предлогами (различаются предложный и 
беспредложный локатив). Этим в свою очередь обусловливается акту
альность решения вопросов, связанных с вскрытием синтаксической 
сущности и частностей функционирования локатива.
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Рассмотрению подобных вопросов и посвящается предлагаемая 
статья, выполненная на материале русского языка (древнего и совре
менного), а также -  отчасти -  и других славянских языков, сейчас и в 
прошлом представляющих собой наиболее естественную среду быто
вания локатива.

Уместно согласиться с теми авторами, кто считает, что переход 
от беспредложного к предложному локативу был вызван не необхо
димостью более точно определить место действия, а более глубокими 
причинами структурного порядка. В.Н.Топоров, на которого можно 
сослаться в данной связи [14, с.350], не дает, однако, эксплицитного 
определения этих причин, т.е. его замечания остаются предположени
ем, основанным, правда, на анализе значительного по объему матери
ала. Нам кажется, что продвинуться вперед в нужном направлении 
автору помешало то, что он рассматривал локатив сам по себе, без 
учета его линейных взаимоотношений. Если согласиться с тем, что 
древнейшим (архаическим) среди типов синтаксической связи являет
ся примыкание (ср. [12, с.260]), то вовлечение формы локатива как 
формы ̂ примыкающей в с и н т а к с и ч е с к о е  развитие, могло из
менить характер ее линейных реляций. Для того, чтобы сохранить за 
формой локатива ее прежние функции (сохранить ее как форму паде
жа, члена определенного синтаксического отношения), и потребова
лось (предотвращая, например, восприятие ее как формы дательного) 
к имени добавить предлог, являющийся, как считается, по происхож
дению наречием и, таким образом, не позволяющий синтаксической 
связи «примыкание» видоизмениться в синтаксическую связь «управ
ление».

Следует отметить, что исследователя, решившего заняться изу
чением падежей и, далее, взаимоотношений между падежами и пред
логами, подстерегают две трудности. Во-первых, весьма сложно при 
установлении падежной системы совместить друг с другом критерий 
формы и критерий функции [4, с. 12]. Обычно предпочтение отдается 
критерию формы, т.е. предполагается, что форма падежа, помимо ос
новной функции, может использоваться как средство реализации дру
гих функций. В силу этого считается, например, что форма винитель
ного, так же, как форма локатива (местного падежа), способна 
обозначать, скажем, промежуток времени, в один из моментов кото
рого происходит действие: ст.-сл. Ютро же възвраштъ ся въ градь 
възалка. Мат XXI, 18, Map. 75g [15, с. 110] (пример И.К.Ходовой; в 
Никольском еванг. -  ютрі, локатив). При этом остается неразъяснен
ным, за счет каких внутренних ресурсов винительному падежу, паде
жу объекта, удается реализовать столь далеко отстоящую от его осно
вной семантики функцию. Оставаясь в рамках обсуждения данного
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примера, заметим, что, если отдать предпочтение критерию функции, 
то оба приведенных варианта обозначения промежутка времени (ют- 
ро, ютрі) необходимо будет числить “по ведомству” локатива. Такое 
решение, хотя применительно к местному падежу оно достаточно ло
гично и оправдано, никем не предлагается. В подобном случае основ
ная задача состояла бы в том, чтобы вскрыть механизм образования 
форм локатива.

Задачи такого рода, к сожалению, не ставятся и не решаются в 
грамматике, хотя они представляют значительный интерес. Почему, к 
примеру, у слов типа море, поле форма локатива совпадает с формой 
винительного и именительного падежей (поле, море -  на поле, в море), 
тогда как у слов также среднего рода типа окно, ребро такого совпа
дения нет (окно, ребро -  в окне, на ребре)! В русских летописях абсо
лютно преобладает оборот в то [же] літ о, лишь изредка, в отдель
ных списках, заменяемый вариантом [в] том же л іт і  (см. Лавр. лет. 
л.75, 98 об. и др.). Обязательно ли это означает, что в позиции, типич
ной для локатива, предпочтение отдано вторично употребляемой 
форме (вин. п.)? Может быть, переписчики древних текстов исходили 
как раз из принадлежности ютро, л іт о  к именам среднего рода и ис
пользовали (по образцу слов море, поле) форму, тождественную фор
мам номинатива и аккузатива? Если дело обстоит именно так, то то
гда и ютро, [в] літ о  -  формы локатива, а не винительного падежа. 
Читателю будет трудно отрицать, что для такого решения известные 
основания (в особенности тезис об архаичности локатива) имеются.

Во-вторых, в случае анализа предложно-именных конструкций 
необходимо уметь разграничивать случаи, когда падеж является фор
мой предлога -  помогает ему обозначить отношение действия к его 
пространственно-временному континууму, а когда, наоборот, предлог 
является формой падежа -  помогает ему эксплицитно представить 
участвующую в действии субстанцию. Критерии указанного разгра
ничения уже сформулированы [6; 7], однако по странной случайности 
пока не используются (ср. [9]). Что касается локатива, то, как устано
влено ранее, предлог в составе его формы выполняет «падежную» 
функцию -  функцию уточнения падежа (является формой падежа) [7, 
с. 122]. Это вполне совпадает с тем, что было сказано выше о сути пе
рехода от беспредложного локатива к предложному. Кроме того, ука
занное распределение функций предлога и имени в составе формы 
локатива позволяет пока с некоторой осторожностью отнестись к по
пыткам исключить этот падеж как «аналитическое наречие» из имен
ной падежной парадигмы (ср. выше).

Исторически падеж тесно связан с категорией рода и с категорией 
числа. Категория числа, согласно распространенному мнению, разви
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лась на основе трансформации смысла собирательности, на поверхно
стном уровне коррелирующего с известными родовыми образованиями. 
Корреляция «собирательность -  женский род», и сейчас являющаяся 
доминирующей в системе русского языка [5, с.36], вообще может счи
таться исторически первичной. Ее первичность можно обосновать с 
привлечением данных как этногонического (матриархат), так и глот
тогонического порядка (напр., не случайно «совпадение» формантов 
-ба, -ма в гурьба, укр. юрба, уйма, укр. юрма с двумя ба, ма  в баба, 
мама). Сосуществование в одной форме смыслов собирательности и 
женского рода со временем, вероятно, побудило говорящих использо
вать какие-либо фонетические частности для их формального разгра
ничения. Вместе с тем по ряду исследований известно, что еще в древ
ности собирательные (прежде всего «одушевленно-собирательные») 
обозначения становились местными названиями [10, с. 142], т.е., соб
ственно говоря, в коррелятивном номинативном отношении издавна 
друг с другом находятся собирательность, женский род и обозначение 
места1. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о лекси
ческом статическом, представлении рода, собирательности и функции 
местного падежа.

Лексическая функция и диахроническая реляция с женским ро
дом вообще наводят на мысль о принадлежности локатива к древней
шим языковым формациям. Если локатив -  действительно первый 
«падеж» (падеж -  средство идентификации предмета по месту, рас
смотрения предмета к а к  м е с т а ) ,  то тогда становится понятной 
бесподлежащность также принадлежащих к древнейшему слою без
личных глаголов (тип светает). Такие глаголы выражают отношение 
к месту-времени события, т.е. время и обозначающая его флексия яв
ляются вполне значимыми элементами в рамках предложения для 
того, чтобы выполнять функцию подлежащего.

С полным осознанием того, насколько могут не понравиться на
ши реконструкции компаративистам, решаемся утверждать, что за
фиксированные в древних памятниках формы локатива (а исходить 
надо из анализа форм женского рода как первичных и брать слова с 
наибольшим синкретизмом падежей) и их современные соответствия, 
(закономерно) совпадающие с формами множественного числа (из

1 Некоторые авторы (Е.С.Отин, Г.А.Хабургаев и др.) пишут об обратном про
цессе -  переносе локативных имен в сферу этнообозначений, чем эксплициру
ется одна из частностей (один из аспектов) проявления указанной номинатив
ной связи. С учетом изначального единства временных и пространственных 
номинаций (при первичности пространственных) реальность данного аспекта 
проявления обсуждаемой номинативной связи может быть подтверждена пу
тем соотнесения -че в нынче и -че в вече.
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собирательности; ср. выше), являются одновременно и древнейшими 
(начальными) формами женского рода. Это значит, что русск. ночь, 
ст.-сл. ношть происходят из ночи, ношти (им. мн., лок. ед., ср. и 
побіже той ношти, Лавр, лет., л.86), русск. и ст.-сл. кость -  из кос
ти, русск. дверь, ст.-сл. двьрь -  из двери (ср. совр. двери), двьри, ст.- 
сл. мошть, русск. мочь -  из мошти (ср. совр. мощи), мочи и т.д. Ряд 
наблюдений позволяет предположить, что из форм на -и также были 
образованы формы на -а , ср. ст.-сл. ладии и русск. ладья, ст.-сл. сви- 
нии и свиния, ст.-сл. гръдыни и русск. гордыня, ст.-сл. поустыни и 
русск. пустыня и т.д.; ср., кроме того, с.-хорв. свасти «сестра жены» 
и родственные ему русск. свесть, свестка «то же», невеста, невест
ка. По этой причине женские формы на -а , в сущности, образовывали 
местный падеж по образцу форм на -і(-ь) -  без каких-либо видоизме
нений флексию -/ в локативе использует украинский язык (на землі, на 
спині, др.-русск. в [святой] Софьи)', в русском языке прежнее види
мо через стадию дифтонга, перешло в -е (на земле, на спине). Под этот 
образец было подведено образование локативных форм у существи
тельных других родов (ср. укр. на полі, на столі, др.-русск. в Переяс- 
лавли, русск. на окне, в седле, при Петре1 и т.д.; об образовании лока
тива в других славянских языках см. в книге В.Н.Топорова)3.

Историческая специфика местного падежа в одной своей части, 
таким образом, состоит в том, что исходно этот падеж был ориенти
рован на начальную форму имени (на -і), которая была (некорреля
тивной) формой женского рода и одновременно формой собиратель
ности. Поскольку имена других родов возникали из «форм» женского 
рода и в оппозиции к ним, а вследствие образования новых форм жен
ского рода (двери —*■ дверь) корреляция «женский род -  локатив -  соби
рательность» была разрушена, локатив стал обособленным смыслом в 
системе языка. Можно полагать, однако, что принцип использования 
при передаче локативных значений начальной («словарной») формы 
субстантива не был утрачен полностью и что именно поэтому наблю
дается конкуренция вариантов реализации функции локатива в разго
ворной речи, древних и новых текстах. Ср. чешек, minuly rok и русск. 
в прошлом году, а также следующий пример: Когда я ехал прошлый 
год за границу, эту назидательную фразу мне пришлось слышать от 
многих... (Г.Успенский). Разумеется, в этом случае необходимо иметь

2 С точки зрения настоящего изложения любопытны также колебания в обра
зовании форм им.-вин. множественного числа в древнерусском (вежі -  вежи 
и т.п.).
3 Мы приводим здесь только некоторые факты, потому что главное для нас -  
установление принципов формирования системы, отразившихся в особеннос
тях ее современной организации.
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в виду, что понятие начальной формы исторически изменчиво, т.е. на 
разных этапах развития языка это могут быть совершенно различные 
образования.

Выше уже шла речь о том, что локатив в предложении характе
ризуется синтаксической связью «примыкание». В некоторых грамма
тических трудах эта его особенность особенно подчеркивается: «Ме
стный падеж никогда н е  в х о д и т  в связь «управление» ( п і е 
р о d 1 е g a nigdy rekcji), -  отмечает А.Хайнц, -  стало быть, ... явля
ется классическим примером обстоятельства и благодаря этому опре
делителем, расположенным наиболее маргинально по отношению к 
глаголу» [16, s. 109].

Характеризуясь в синтаксическом плане связью «примыкание», 
локатив нуждается в предлоге как эксплицитном средстве обозначе
ния этой связи, соотв., средстве, с помощью которого линейно соот
несенный с именем глагол определяется как непереходный или же 
реализующий признак переходности в пределах реляции с другим 
именем. Так как в пределах локатива предлог не управляет именем, а 
выступает в качестве субморфемы падежа, в некоторых случаях, при 
выражении заведомо локативной семантики, он оказывается избыточ
ным, что и отражено в текстах на старославянском и древнерусском 
языках (см. примеры выше). В зависимости от конкретных синтакси
ческих условий, а именно тогда, когда в обычном предложном соче
тании (в разрезе обсуждаемой проблемы обращают на себя внимание 
прежде всего сочетания типа «предлог + винительный падеж», с до- 
минацией предлога над падежом [7, с. 120]) функция предлога снима
ется и отношение управления сменяется отношением примыкания, 
такое сочетание реализует функцию локатива. Как и в случае с узу
альным локативом, в составе такого «вторичного» локатива предлог 
сигнализирует о реляции примыкания, выступает в качестве необхо
димого (неизбыточного) показателя функции падежа, в то время как 
флексия имени остается функционально ненагруженной (избыточ
ной). Отмеченное можно проиллюстрировать следующими примера
ми из летописи: Буди меня ... благословено в вЬкы (Лавр, л., 74 об.); И 
на весну посади мя о-ць в Переяславли (там же, 81 об.). Синтагме в 
вЬкы (с вин. пад.) соответствует совр. русск. в веках, с синтагмой на 
весну можно поставить рядом украинское наречие навеет (с тем же 
значением, «весной»), содержащее в своем составе форму «чистого» 
локатива4.

4 О нейтрализации функции окончания в форме местного падежа пишет также 
И.Р.Выхованец, отмечая среди фактов, подтверждающих нейтрализацию, 
вариантность флексий локатива, а также соотнесенность локативных форм с 
местоименными наречиями (в лесу-там  и т.д.) [2, с.57].
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В свете сказанного можно считать закономерным то, что транс
формация «предложный аккузатив —» локатив» обратима: в украин
ском языке, например, русским выражениям в два часа, в три часа «в 
момент, когда было два (три) часа», характеризующимся доминацией 
предлога над падежом [7, с. 121], соответствуют чисто локативные 
структуры: о другій годині, о третій годині. В них предлог о функ
ционально совпадает с предлогом в, (чаще всего с глаголом) управ
ляющим винительным падежом. В русском языке структуры, напоми
нающие приведенные украинские, квалифицируются как устаревшие 
и просторечные. Ср.: Пудик ржаной муки за целковый перешел еще 
об рождестве (Д.Мамин-Сибиряк). Интересно отметить еще, что к 
локативному украинскому выражению о цій порі в русском языке вы
ступает в качестве коррелята также просторечный аккузативный обо
рот о сю пору: Бывало о сю пору снежок уж порошит (Л.Мей). Можно 
полагать, что этот оборот развился под влиянием тех сдвигов в семан
тике, которые в пределах локативных выражений происходили с 
предлогами о, об  (приближение к в). Следует указать, что, исходя из 
семантических оснований, о «локативе» с предлогом о некоторые ав
торы вполне определенно говорят как о новом парадигматическом 
образовании, падеже, лишь генетически связанном со старым локати
вом [14, с.38]. Однако и в приименном локативе с предлогом в, види
мо, на основе определительных отношений, развилась не-локативная 
(предметная) семантика. Ср.: Он приписал равнодушие брата разнице 
в их детях и в особенности в образовании (Ф. Достоевский).

Добавим, что в контексте развиваемых здесь суждений диахро
нического и синхронического плана определенный интерес представ
ляет фольклорное наречие втапоры («— в та поры; ср. в ту пору): А и 
втапоры покорилася баба Горынинка... (Сб. Кирши Данилова. -  М., 
1977. -  С.191). Это наречие наводит на мысль о том, что формы на -а 
(та, пора), очевидно, восходят не только к формам на - /  (ср. выше), 
но и к формам на -ы(у), а также, с учетом исторической связи и - у  (ы; 
буду -  быть), к формам на -и(у). Поскольку в области терминов родст
ва имена переходили «с женских лиц на мужские» [10, с.124], с русск., 
укр. сестра (се-стра) можно сопоставлять укр. слово стрий «дядя», 
удерживающее прежнее ы («закрытое» здесь имплозивом и). Соответ
ственно, др.-русск. ту/тау «тут» (ср. Олегь вбежа въ Стародубъ и 
затворися тоу. Лавр, л., 76 об.) можно считать древней формой лока
тива, ставшей, наряду с другими, образцом для образования локативов 
на -у; ср в лесу, в шкафу, в углу, на дому и под. Акустическое разли
чие между у  и ы на определенном этапе развития было, по-видимому, 
использовано для дифференциации старой формы локатива на -у/ы и 
новой формы аккузатива, причем новое значение, как это обычно бы
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вает, отобрало у старого архаическую форму5. Примеров, которые 
можно истолковать в аспекте данных рассуждений, вполне достаточ
но -  ср. хотя бы: тут я грохнулась горюша о сыру землю (Барс., 1, 34; 
цит. по [14, с.41]; см. здесь же примеры на смешение предлогов в и о).

Трудно не заметить, что семантически локатив в наибольшей 
степени соотносится с творительным места и времени. Попытки со
держательно и функционально разграничить эти падежи, уже потому, 
что у разных авторов названные падежи получают симметрично
противоположные определения, едва ли заслуживают безусловного 
доверия. Так, если, по А.А.Потебне, местный падеж представляет от
ношение предмета к пространству «одноточечно» («одною точкою 
внутри круга»), а творительный «разноточечно» («в разных местах», 
«несколькими точками») [13, с.437, 438-439], то С.Шобер, например, 
считает, что локатив охватывает место и время в целом (in toto), тво
рительный же, напротив, лишь частично (см. об этом [16, s. 109]). 
Влияние локатива на семантику имени действительно имеет место (им 
объясняется, в частности, развитие смыслов «везде», «вокруг» из 
смыслов «рядом», «при», о чем можно говорить применительно к сло
вам всюду, укр. навколо и др.), однако правильнее, очевидно, будет 
считать местный и творительный падеж параллельными средствами 
представления одного из (совпадающих) членов соотносительных 
рамочных реляций: локатив (предмет как место) -  аккузатив с предло
гом (место как предмет); творительный места (орудие как место) -  
творительный в собственном смысле (место как орудие). Ср. получен
ный нами ранее вывод о том, что в славянских языках винительный 
падеж обозначает семантическую реляционную связь «предмет + его 
место» [8, с. 189].

Из изложенного выше следует, что локатив может характеризо
ваться не только и не столько со стороны формы, сколько со стороны 
понятийной и функционально-смысловой семантики. Это: 1) обозна
чение не участвующей в действии субстанции (как правило, места, 
времени); 2) имя или сочетание предлога с именем, характеризующее
ся в предложении связью «примыкание»; 3) синтагма, в которой пред
лог и флексия изосемантичны и нефункциональны, в силу чего для 
сигнализации функции локатива нередко оказывается достаточным 
использование одного из этих средств. Какой-либо сдвиг в пределах 
хотя бы одного из этих (взаимосвязанных) пунктов означает снятие 
функции локатива, свидетельствует о превращении его в так называе
мый предложный падеж, т.е. падеж, только внешне, по форме соотно

5 Точно так же, если по происхождению предлоги в и о связаны (а это вполне 
допустимо), то в («старая форма») закономерно вошел в линейную связь с 
(новой) семантикой аккузатива.
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сительный с «чистым» локативом. Попытки отграничить местный 
падеж от предложного имеют место, однако, в настоящее время, на 
наш взгляд, представляют собой в значительно большей степени по
становку вопроса, чем его аргументированное решение [11, с.75; 3, 
с.16].

Характеризованность локатива связью «примыкание» заостряет 
проблему принадлежности локатива к падежной системе, поскольку 
типичной для «узуальных» падежных форм связью в предложении 
является связь «управление». Предложный падеж (сожалеть о про
шлом, просить о помиловании, говорить о бесправии и т.д.), обозначая 
участвующую в действии субстанцию, безусловно, является членом 
указанной системы (в этом случае возможно говорить о реализации 
связи «управление»). Дело в том, что управляющий «узуальным» па
дежом предлог является как бы продолжением глагола, поэтому грам
матическая сущность падежа в синтагме (ср. взять в руку), несмотря 
на доминацию предлога, сохраняется. Как показывает анализ приме
ров, предлог является своеобразным продолжением глагола и в случае 
предложного падежа. (Любопытно, что, если в русской грамматиче
ской традиции локатив и «предложный падеж» охватываются терми
ном предложный падеж, то в украинской общим термином является 
местный падеж, місцевий відмінок). Стало быть, локатив (здесь и 
выше мы также используем этот термин как обозначение общего по
нятия) как «падеж» внутренне двойствен, одной своей частью он при
мыкает к системе падежей, д р у г о й  своей ч а с т ь ю  выхо
дит из нее, и этой частью является как раз локатив в узком смысле, 
местный падеж. Не случайно, что, особенно в украинском языке, мно
гие прежние локативные формы представляют слитное написание 
предлога и имени и квалифицируются как наречия (угорі, опівночі, 
навесні, вночі, опівдні, вкупі, нарівні, всередині, вдалині и т .д ).

Понятно, что, сохраняя одно название для разных сущностей, 
проблему внутриязыкового распределения невозможно решить одно
значно. Именно поэтому некоторые авторы и ставят на повестку дня 
вопрос «о двух версиях» локатива. В частности, украинский лингвист 
И.Р.Выхованец, первоначально придерживавшийся мнения о непа
дежной сущности локатива, в дальнейшем, обратив внимание на те 
случаи, в пределах которых предлоги являются «продолжениями» 
глаголов («аналитическими глагольными постфиксами»), от этого 
мнения отказался. В его понимании местный падеж является беспред
ложным, предлог же как постфикс помогает локативному глаголу 
реализовать реляцию управления. Вне сочетаний с локативными гла
голами (быть, находиться и под.) предложно-субстантивные сочета
ния представляют собой автономные компоненты предложения [1, 
с.ЗО]. Понятно, что, предпочтя в конечном итоге падежную версию
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локатива непадежной, автор опирается на те случаи, где м е с т о  
является той участвующей в действии субстанцией, которая как раз 
однозначно маркирует функцию имени как собственно падежную. 
При этом наличие (Девушка была в саду) / отсутствие {Девушка пела в 
саду) реляции управления постулируется, а не доказывается, т.е. в 
обсуждаемой ситуации приходится говорить о мнении, а не о знании 
(ср. наши замечания о том, что в рамках предложного падежа предлог 
не управляет именем, и отсылку к работе, где этот тезис аргументиру
ется). Добавим, что в пространном изложении, посвященном под
держке падежной версии локатива, автор почему-то не отметил, не 
оценил и содержательно не принял во внимание упомянутые выше 
попытки разграничивать местный и предложный падежи.

С учетом того, что в ходе исторического развития языка реляция 
примыкания трансформировалась в реляцию управления -  на основе 
«уплотнения» семантических отношений в предложении, увеличения 
степени единства его составляющих, собственно локатив, характери
зующийся связью «примыкание», можно считать архаическим явлени
ем, п о т е н ц и а л ь н ы м  падежом, лишь в отдельных случаях 
(наблюдение ИР.Выхованца, ср. выше) обозначающим субстанцию, 
участвующую в действии. Архаической сущностью, прототипично
стью местного падежа объясняются контекстно-обусловленные, «ре
дукционные» сдвига в семантике сочетаний предлогов с падежами 
как таковыми, в результате чего образуются вторичные локативы (со
четания с локативной функцией предлога). В древних текстах подоб
ные трансформации отмечаются и для беспредложных форм -  в этом 
случае локативная функция связывается с лексическим значением 
имени, а функция флексии, как и в пределах вторичных локативов с 
предлогами, оказывается снятой. Исторически закономерную тенден
цию к выполнению локативом собственно падежных функций (вхож
дение в реляцию «управление») отражают попытки ограничить друг 
от друга местный и предложный падеж. Поскольку не только локати
ву, но и другим формам имен свойственно реализовывать падежные и 
непадежные функции (любуюсь полем -  иду полем), постольку услов
но локатив можно причислять к падежной системе. При этом, однако, 
всегда следует помнить, что по исходной своей сущности это примы- 
каемая, а не управляемая форма, т.е. не падеж.
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А. А. Л учик (Кіровоград)

ВІДОБРАЖЕННЯ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ 
ПРИСЛІВНИКОВИМИ ЕКВІВАЛЕНТАМИ СЛІВ 

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

У будь-якій системі природної мови відбувається вдосконалення 
її засобів, які є «виявом принципів і закономірностей опредмечування 
свідомості» [2, с.42], що в процесі досвідної діяльності постійно зба
гачується і потребує нових каналів для своєї реалізації. Формування 
суспільної свідомості відбувається на основі суб’єктивної, нижчим 
рівнем якої є свідомість буденна [13, с.б]. Такі висновки випливають і 
зі спостережень за мовними фактами, зокрема, одиницями перехідно
го характеру існування, які ще не набули свого визначеного статусу в 
системі мови і функціонують як елементи, що перебувають на межі 
слова і неслова. В сучасній російській мові за ними закріпився термін 
еквіваленти слова [див. 10, с.4].

Зупинимося на аналізі найскладніших за своєю внутрішньою 
структурою, а внаслідок різноманітних зв’язків і «найстійкіших порів
няно зі словами простої семантичної структури» [11, с. 123], прислів
никових еквівалентах, оскільки кожен з них окремо представляє скла
дну, ієрархічно побудовану систему, яка утворена на позначення 
фактів об’єктивної дійсності і виявляє певні закономірності її маніфе- 
стаціїуТаким еквівалентам слів (далі -  ЕС) належать одиниці, до внут
рішнього складу яких входять вісім-дев’ять сем, що є елементами змі
стової сторони мови і в плані змісту далі не діляться [див. 12, с.23]. У 
випадках спільних семантичних ознак з іншими структурними типами 
прислівникових еквівалентів, як-от три-, чотирисемних і т. под., ос
танні будуть залучатися для висвітлення парадигматичних відношень 
досліджуваних одиниць в системі мови.

Восьмисемні прислівникові ЕС формуються на позначення спо
собу дії суб’єкта і квантифікативних характеристик. До останніх на
лежить восьмисемний прислівниковий еквівалент мало ли, який зда
тен референціювати уявлення про здійснення значної кількості дії 
способом заперечення її невеликої кількісної реалізації, що відобра
жається семою ‘немало ’. Отже, в цьому випадку спостерігаються сут
тєві розбіжності між семантикою складників і загальним значенням 
утвореного з них прислівникового ЕС. Відомо, що прислівник мало
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референціює в сучасній російській мові малу кількість ознаки, дії, ста
ну, предметів, а частка ли має основну підсилювальну функцію. Про
те, прислівниковий еквівалент мало ли містить семантику немалої, 
наближену до великої, кількості. Пор.: Мало ли  она наделала глупо
стей. Останнє референціюють семи ‘всякое ’, ‘разное' і многое': Ма
ло ли  какие есть на свете профессии, всех не перечтёшь.

Семи ‘неважно' і ‘несущественно ’ відображають значення не- 
суттєвості певних дій з погляду мовця: Беклемишев деликатно ничего 
не спросил об отце-м а л о  ли  как складываются судьбы. (Лидин).

До елементів квантифікативного аспекту належить і восьмисем- 
ний прислівниковий еквівалент на диво, основною семантикою якого 
є інтенсифікаційна, причому така, що акумулює в собі суперлативне і 
атеунативне значення. Так, семи ‘отлично’ і ‘замечательно’ висвічу
ють можливості зазначеної одиниці об’єднуватися з елементами на 
позначення суперлативної семантики: Люди-богатыри, и город они 
отстроили на диво. (Коптяева). Семи ‘подчеркивает высокую сте
пень качества', ‘подчеркивает высокую степень признака', 'очень 
много’ і ‘очень хорошо’ відображають атеунативну семантику. Пер
шою з них ЕС на диво об’єднується в еквіполентну опозицію з іншою 
інтенсифікаційною одиницею -  шестисемним еквівалентом на удив
ление. Пор. вживання ЕС на диво в такому реченні: [Никандр] забе
жал в свою каморку, чтобы взять платье и на диво вычищенные са
поги адмирала. (Станюкович). Сема ‘подчеркивает высокую степень 
признака ’ виявляється інтегративною в еквіполентній опозиції з чоти- 
рисемним еквівалентом до чего же (ж). Сема ‘очень хорошо’ ЕС на 
диво відбиває протилежну семантику тій, що відображає сема ‘очень 
плохо' ЕС хуже всего. Останнє засвідчує можливості прислівникового 
еквівалента на диво вступати у відношення протиставлення в системі 
мови.

Більшість восьмисемних прислівникових еквівалентів утворена 
на позначення способу дії. Так, ЕС по вкусу характеризує спосіб реа
лізації відчування. Якщо останні можуть бути такими, що виникають 
внаслідок взаємодії істоти з предметом, який осягається чуттєво, а 
також взаємодії з річчю, що осягається розумом, то ЕС по вкусу утво
рено на позначення обох видів відчувань. Сема ‘по ощущению на язы
к е ’ характеризує їхній перший тип. Пор.: [Котлеты], может быть, 
свою калорийность и сохранили, но очень уж  унылы по вкусу. (Поле
вой).

Відомо, яку функцію в життєдіяльності істоти має її здатність до 
оцінки смакової якості. Ще Аристотель відзначав надзвичайну важли
вість цієї особливості живого організму. Грецький філософ, порівню
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ючи смакові здатності з іншими відчуттями, зауважував: «Ні звук, ні 
колір, ні запах не харчують і не викликають ні росту, ні зруйнувань. 
Отже, смак виявляється дотиком внаслідок того, що він є відчуванням 
того, що дотикається, і того, що здатне годувати» [1, с.111], а звідси 
випливає, що без смаку «істота не здатна існувати» [там же]. Людина 
за посередництвом своїх фізичних відчувань взаємодіє з навколиш
ньою дійсністю. У результаті цього виникає «зародок або початок 
внутрішнього відчування» [3, с. 115]. Такі уявлення про людське світо
сприймання демонструє ЕС по вкусу, який здатен позначати не тільки 
фізичні відчування людини, а й внутрішні, що засвідчують семи ‘с 
точки зрения чьих-л. представлений о красивом’ і ‘с точки зрения 
чьих-л. представлений о правильном ’: -  Одівалась, конечно, по вкусу
— это у  нее не отберешь. (Аграновский).

Восьмисемний прислівниковий еквівалент без памяти утворено 
на позначення внутрішнього стану суб’єкта, пов’язаного з діяльністю 
його свідомості. Функція пам’яті в житті людини є надзвичайно важ
ливою, оскільки вона «визначає тотожність особи, єдність її «я», що 
розуміється як безперервність свідомості «я», її самототожність» [З, 
с.78-84]. Зрозуміло, що у мові виробляються різноманітні засоби, які 
відбивають усі можливі понятійні нюанси, пов’язані з цією життєво 
необхідною функцією особистості. Однією з таких одиниць і є прислів
никовий еквівалент без памяти, що утворює в системі мови привативну 
опозицію з ЕС без сознания, в якій інтегративною виявляється сема ‘в 
бесчувственном состоянии (о больном)', що відображає семантику 
стану особи, пов’язаного зі втратою нею свідомості, тобто, за влучни
ми спостереженнями О.С.Кубрякової, подібні «звороти» свідчать про 
«синонімію пам’яті й свідомості» [7, с.87].

ЕС без памяти здатен позначати й способи інтелектуальних дій 
особи, які характеризуються семами ‘не раздумывая', ‘без колебаний ’ і 
‘без оглядки'. На фоні семантики, яку вони референціюють, висвічує
ться квант на позначення впевненості суб’єкта у прийнятті своїх рі
шень. ЕС без памяти може виконувати в системі мови й інтенсифіка- 
ційні функції, що відображається семами ‘подчеркивает высокую 
степень интенсивности’ і ‘подчеркивает высокую степень состоя
ния’. Від попередньої восьмисемної одиниці інтенсифікаційного плану 
ЕС на диво зазначений прислівниковий еквівалент відрізняється мож
ливістю характеризувати тільки суперлатив ну семантику. Пор.: Не 
прошло и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. 
(Пушкин). Спостереження за внутрішньою структурою ЕС без памяти 
виявляють, що зазначена одиниця може характеризувати фізичний 
стан та інтелектуальні процеси особи, що є результатом її власного 
досвідного пізнання навколишньої дійсності, стикання із зовнішнім
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світом за допомогою свого тіла, оскільки, за висловом Сократа, «лю
дина -  це те, що користується своїм тілом» (цит. за [9, с.258]). Фізичні 
взаємодії накладають відбиток на інтелектуальний стан діяча. ЕС без 
памяти яскраво висвічує реакцію мови на процеси пізнання, коли їх
ній перший етап стає містком для наступного, а мова «спонукає через 
обрис думки, яка повідомляється, до нових думок та їхніх сполучень і 
того потребує дії духу, що залишає в словах свій відбиток» [4, с.378]. 
У групі восьмисемних ЕС фіксується декілька одиниць на позначення 
способів пересування у просторі. Два з них здатні характеризувати 
рухові дії у повітрі. Прислівниковий еквівалент с лёту, що містить 
семи ‘продолжая лет ет ь’ і ‘не останавливая полета’, утворено на 
позначення тривалого пересування у повітрі. Його семи ’'мгновенно', 
‘сразу ж е’ і ‘очень быстро’ висвічують можливості зазначеної оди
ниці характеризувати будь-які швидкі дії, в тому числі інтелектуально
го плану, пор.: В те годы по-мудреному учили, а он с лёт у берет. Не 
успеет мастерица показать -  он обмозговал. (Бажов). Сема ‘мгно
венно’, що референціює надзвичайну швидкість дії, виступає інтегра
тивною в еквіполентній опозиції с лёту -  на лету. Одна з сем остан
нього ‘во время полета или движения в воздухе' маніфестує наявність 
паралельної дії тривалому пересуванню в повітрі, пор.: Летели в воз
духе, изгибаясь и пружинясь на лет у, тонкие доски. (Куприн).

У зазначеному ЕС семантика швидкої фізичної дії амальгамує зі 
значенням швидкого інтелектуального сприймання. Останнє референ- 
ціюється семами ‘легко’, ‘быстро’ і ‘мгновенно', пор.: [Наташа] на 
лет у ловила еще невысказанное слово и прямо вносила в свое раскры
тое сердце, угадывая смысл всей душевной работы Пьера. (Л.Н. Тол
стой).

Швидкість, зумовлену поспішністю суб’єкта (об’єкта), рухових 
дій, в тому числі пов’язаних з говорінням, відбивають семи ‘мимохо
дом ’ і ‘наскоро', на фоні значення яких висвічується квант недбайли
вості, пор.: [Лиза:] -  Завтракать будешь? [Наташа:] -  Н а лет у. 
Мне в редакцию надо. (Арбузов).

З більшою виразністю недбайливість певних рухових дій харак
теризує ЕС как придется, що містить семи ‘беспорядочно’ і ‘бессис
темно ’. На фоні інших його сем ‘как удастся ’, ‘в  зависимости от 
обстоятельств ’ і ‘в зависимости от условий ’ висвічується квант на 
позначення фатальності дії, на яку посилається мовець, пор.: -  Долго 
он у  вас прогостит? -  Как придется. Он заехал сюда по дороге к от
цу. (Тургенев). Певною мірою це стосується і значення, яке відобра
жається семою ‘в зависимости от возможностей ’, хоча остання ре
ференціює уявлення про залежність позитивного завершення дії не 
стільки від невідомих мовцеві фактів, скільки від певних якостей діяча.
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На позначення повільних дій у досліджуваному матеріалі фіксує
ться восьмисемний ЕС с оглядкой, характеристику яких відбиває його 
сема ‘медленно’. Остання засвідчує здатність цієї одиниці входити у 
відношення протиставлення з такими одиницями, як, наприклад, ЕС 
на лету, що містить сему ‘быстро'.

Семи ‘проявляя осторожность’, ‘проявляя осмотрительность’
і ‘робко’ маніфестують можливості ЕС с оглядкой характеризувати 
дії суб’єкта (об’єкта) з посиланням на його внутрішній стан, який мо
жна кваліфікувати як обміркований, виважений або навіть невпевне
ний. Пор.: -  Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть 
люди, которые заразны, как болезнь. (Горький).

До одиниць, утворених на позначення внутрішнього стану невпе
вненості чи навіть побоювання суб’єкта (об’єкта) належить дев’яти- 
семний ЕС с опаской, що входить в системі мови в еквіполентну опо
зицію с оглядкой -  с опаской, інтегративним компонентом якої вияв
ляється сема ‘проявляя осторожность’. Семи ‘проявляя сомнение’, 
‘испытывая тревогу’, ‘проявляя опасение’, ‘проявляя боязнь’ { ‘осто

рожно ’ так само, як і попередня, відбивають внутрішній стан суб’єкта 
(об’єкта), який пов’язаний з проявами ним вагань, що набувають різ
ного ступеня інтенсивності, залежно від певних ситуацій. Пор.: -  С 
удалыми с опаской слово молви! Подумают, что ты подвесть их хо
чешь, и не уйти тогда тебе живому. (А. Островский).

Сема ‘противоп. без опаски’ референціює семантику протилежних 
способів характеристики дії, на позначення якої виявлено у досліджу
ваному матеріалі теж дев’ятисемний еквівалент без опаски. Останнє 
відображається семами ‘не проявляя боязни ’, ‘не проявляя осторож
ности', 'уверенно’ і ‘противоп. с опаской’. А семи ‘прямо’, ‘откры
т о’ і ‘ничего не скрывая ’ виявляють можливості ЕС без опаски харак
теризувати й інші дії чи прояви внутрішнього стану суб’єкта (об’єкта), 
що свідчать про його відвертість. Таку семантику містять й деякі мен
ші за своїм внутрішнім змістом прислівникові еквіваленти, з якими ЕС 
без опаски утворює еквіполентні опозиції. Так, з п’ятисемним прислі
вниковим еквівалентом в лицо зазначена одиниця об’єднується в опо
зицію інтегративними семами ‘прямо’ і ‘открыто’, з ЕС без обиня
ков -  семою ‘прямо а з ЕС во всеуслышание -  семою ‘открыто ’.

Зі спостережень за внутрішньою структурою ЕС без опаски, с 
опаской випливає, що відношення протиставлення виявляються тіль
ки між окремими компонентами їхньої внутрішньої організації. Інші 
складники демонструють розвиток семантики зазначених одиниць в 
різних напрямках.
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Проте, ці дві дев’ятисемні одиниці, як і попередня восьмисемна с 
оглядкой, об’єднує значення певної напруги, фізичної або інтелекту
альної, суб’єкта (об’єкта) при реалізації своїх дій. Навпаки, на те, що 
дія здатна протікати без прикладання до її реалізації будь-яких зусиль, 
вказує ЕС сам (сама, само, сами) по себе, що засвідчують його семи 
‘независимо от чего-л.' і ‘непроизвольноОстання з них і сема ‘само
стоятельно ’ виступають інтегративними в еквіполентній опозиції сам 
(сама, само, сами) по себе -  сам (сама, само, сами) собой (собою). 
Інтегративна сема цієї опозиції ‘самостоятельно ’ і дві диференційно- 
го плану семи ‘без чьей-л. помощи ’ ЕС сам (сама, само, сами) по себе 
референціюють теж таку дію, що протікає без будь-якого втручання 
збоку, але на її реалізацію може впливати суб’єкт, пор.: ...желаем, 
чтоб оба журнала друг другу не старались вредить, а действовали 
каждый сам по себе для пользы общей и для удовольствия жадно 
читающей публики. (Пушкин).

Складники внутрішньої структури ЕС сам (сама, само, сами) по 
себе семи ‘безотносительно к другим' і ‘отдельно от других’ висві
чують семантику внутрішнього стану діяча, яка полягає в його бажан
ні здійснювати свої наміри незалежно від оточуючих, або виявлення 
ним якості незалежності, пор.: Осип дергался сам по себе. (Горький).

У досліджуваному матеріалі в цілому виявлено значну кількість 
одиниць, що характеризують рухові дії суб’єкта (об’єкта) з урахуван
ням його фізичних або внутрішніх відчувань. Попередньо відзначало
ся, як за допомогою посилань на такі фізичні відчуття, як зір, смак, 
слух, характеризуються дії суб’єкта. Але, як відомо, «з відчуттів пер
шим у всіх (істот) є дотик» [1, с.39]. Бо саме дотик викликає прагнен
ня, а останнє змушує істоту до певних дій. Дотик -  обов’язковий скла
дник будь-якої істоти. Звичайно, система мови постійно удосконалює 
свої засоби відображення такого важливого для існування особи від
чуття. У досліджуваному матеріалі фіксується дев’ятисемний ЕС на 
ощупь, який характеризує рухові дії або ознаки, що сприймаються чи 
відбуваються за посередництвом дотику особи. Найчіткіше така функ
ція зазначеного ЕС відображається семами ‘по впечатлению, получае
мому при прикосновении ’, ‘ощупью ’ і ‘передвигаясь с помощью ощу
пывания Пор.: В скверах на серебристой малине в июне появились 
маленькие, шершавые на ощупь плоды. (Горбатов). Остання сема ре- 
ференціює семантику пересування у просторі за допомогою дотику. 
Цим значенням вона пов’язується з іншою семою -  ‘передвигаясь не 
видя’, яка, хоча експліцитно і не позначає рух істоти за допомогою 

, дотику, а засвідчує пересування в умовах відсутності використання з 
j тієї чи іншої причини зору, викликає асоціативне уявлення про рухові
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дії за допомогою дотику. Пор.: [Владимир] на ощупь спустился кру
тым откосом в сад. (Бондарев).

Логічно, що відчуття, набуті внаслідок досвідної діяльності осо
би, порівнюються з її психічними чи інтелектуальними почуттями. 
Саме пересування навпомацки здатне зіставлюватися з інтелектуаль
ними розшуками в умовах відсутності будь-яких орієнтирів. А відтоді 
справедливим виявляється використання ЕС на ощупь і на позначен
ня інтелектуальних дій особи. Його семи ‘не имея точных данных или 
ориентиров ’, 'наугад ’ і ‘вслепую ’ референціюють способи пересуван
ня й інтелектуальні дії особи, яка не має визначених показників для 
здійснення своїх прагнень: Я  многое в своей работе нашел бессозна
тельно, на ощупь, путем долгого графоманского опыта. (Трифонов).

Отже, хоча «на синхронному рівні (рівні відображення) мова як 
форма не здатна повністю і точно передавати свій зміст -  свідомість» 
[8, с.137], вона постійно прагне до цього, що виявляється в регуляр
ному творенні нею одиниць, які референціюють появу нових уявлень 
особи, що виникають в процесі її досвідної діяльності. Оскільки об’єк
том відображення буденної свідомості виступає «повсякденна діяль
ність, окремі події й обставини» [б, с.81], то виявляється, що саме на 
позначення способів і умов повсякденної діяльності і творяться дослі
джувані нами одиниці. Для буденної свідомості характерна не стільки 
фіксація певних фактів, скільки суб’єктивно-оцінне ставлення до них, 
що і демонструють досліджувані прислівникові еквіваленти, до внут
рішнього складу яких входять інтенсифікаційні елементи, що служать 
засобом підсилення способів дій, станів, ознак, які сприймаються крізь 
призму уявлень мовця. Значною мірою суб’єктивності характеризую
ться й елементи на позначення кількісної семантики, що засвідчують її 
приблизність, яка виявляється на фоні нормативної, з погляду мовця, 
величини.
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А.Р.К ероп’ян (Горлівка)

ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ВИДОВОГО ЗНАЧЕННЯ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

(на матеріалі дієслів мовлення)

Категорія виду дієслова демонструє зв’язок морфології та лекси
чної семантики: “Семантика доконаного виду не однакова та тісно 
пов’язана з лексичним значенням дієслів, які формують видову пару”

. [1, с.26]. Хоча видові відмінності самі по собі не припускають якої- 
небудь реальної різниці у характері дії” [2, с.318], особливості самої 
дії, яка позначається дієсловом, зумовлюють відтінок видового зна
чення. За словами В.Д.Аракіна, вид -  це “така лексико-граматична 
категорія, яка передає характеристику протікання дії або процесу, 
який позначається дієсловом, -  повторюваність, тривалість, багатора
зовість, миттєвість дії, результативність, завершеність, незавершеність 
або ... граничність, тобто відношення дії до її внутрішньої границі, 
складаючи такі співвідносні ряди форм, які пронизують усю систему 
дієслівних форм при тотожності їх лексичних значень” [3, с.79].

В російській мові для вираження видового значення існує систе
ма морфологічних засобів. В англійській мові категорії виду як такої 
не існує, тому що відсутні її особливі формальні показники. Саме ця 
“негативна ознака” дає І.П.Івановій підставу віднести видовий харак
тер дієслова до сфери лексики (див. 4, с. 180-181). З цією точкою зору 
важко погодитися, тому що система часів англійського дієслова на
стільки широка, що крім часової віднесеності, форма дієслова (pro
gressive чи continuous) несе додаткову інформацію про те, чи дія 
знаходиться в розвитку: “Як прості, так і тривалі форми звичайно да
ють загальне уявлення про те, коли виконується дія. Але тривалі фор
ми також повідомляють нас, що дія є (чи була, чи буде тощо) в 
розвитку” [5, с.159-160]. У цьому полягає, за думкою О.І.Смирниць- 
кого, суть видових відмінностей: “Під час уживання форми недокона- 
ного виду увага звертається на розвиток процесу в часі; навпаки, під 
час уживання доконаного виду увага звертається не на протікання дії, 
але на повноту її виконання (у сенсі розкриття її внутрішнього зміс
ту)” [2, с.320]. О.І.Смирницький виділяє загальний вид та тривалий 
вид англійського дієслова, причому “форма тривала звертає увагу на 
протікання дії та її розвиток, а форма проста -  на сам факт здійснення 
дії” [2, с.322]. Дієслова групи часів indefinite відносяться до загально
го виду, та група часів continuous включає дієслова тривалого виду.
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Б.О.Ільїш, порівнюючи англійські дієслова часів indefinite й continuous 
та російські дієслова доконаного та недоконаного видів, зауважує, що 
прямої відповідності між російською категорією виду та російськими 
дієсловами доконаного та недоконаного виду немає. Але він робить 
висновок, що російські дієслова доконаного виду відповідають анг
лійським дієсловам загального та тривалого видів (писал -  wrote, was 
writing), та дієслова доконаного виду -  тільки дієсловам загального 
виду (написал - wrote) (див. 6, с.85).

Характеристики “протікання дії” , які відзначає В.Д.Аракін, відо
бражені в семантиці англійських дієслів, причому допоміжними засо
бами, що надають дієслову видові відтінки значення, є часова форма, 
сполучуваність та контекст. Наступні приклади, взяті з роману
О.Хакслі “Чудовий новий світ” (A.Huxley “Brave New World”), демон
струють здібність англійських дієслів передавати усі видові значення 
дієслова;

Дієслова часу past continuous, тобто минулого тривалого часу, 
завжди відповідають російським дієсловам недоконаного виду, тому 
що вони передають значення тривалості та незавершеності. У.С.Аллєн 
підкреслює, що ми вживаємо цей час для того, щоб “продемонстру
вати зацікавленість в самому процесі дії; нас не цікавить, чи вона за
вершена” [7, с.97]. Наприклад:

“Yes,” Mustapha Mond was saying, “that’s another item in the cost 
of stability...

«Да, -  говорил Мустафа Монд, -  это ещё одна вещь, которой 
приходится платить за стабильность»;

An hour later ... Fanny was energetically protesting. “But it’s absurd 
to let yourself get into a state like this. Simply absurd,” she repeated. -

Час спустя ..., Фэнни яростно протестовала. “Но это абсурд -  
позволить себе дойти до такого состояния. Просто абсурд”, -  повто
рила она.

Це саме значення притамане сполученням дієслів чуттєвого 
сприймання (hear, see, watch) з дієприкметником теперішнього часу. 
Дієприкметник означає дію в розвитку, а тому тривалу та незаверше
ну:

The mad bad talk rambled on. “I want to know what passion is,” she 
heard him saying. -

Он продолжал бормотать безумные, ужасные вещи. “Я хочу 
знать, что такое страсть, -  слушала она, как он говорил. -  Я хочу 
сильных ощущений”.

Значення повторюваності, багаторазовості дії в минулому надає
ться дієслову допоміжними дієсловами used та would. Сполучення 
used to/would + інфінітив означають “звичайні дії в минулому” [5, 
с.234] та відповідають російським дієсловам недоконаного виду:
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“Rags, rags!” the boys used to shout at him. -  
“Оборванец, оборванец!” -  кричали ему мальчишки;
“Just to give you a general idea,” he would explain to them. -  
“Просто чтобы дать вам общее представление,” -  объяснял он им. 
Значення повторюваності та тривалості притамане сполученням 

keep/go on + герундій. Вживання дієслів keep та go on, які означають 
“продовжувати”, у комбінації з герундієм надає дії, яка виражена ге
рундієм, характер багаторазовості. Наприклад:

People still went on talking about truth and beauty as though they 
were the sovereign goods. -

Люди всё ещё говорили (продолжали говорить) об истине и кра
соте так, будто они были высшими благами;

“Oh, God, God, God...” the Savage kept repeating to himself. -  
“О Боже, Боже, Боже...” -  повторял про себя Дикарь.
Дієслово у формі простого минулого часу (past simple) також 

може вживатися для означення дії в розвитку. Тому під час перекладу 
цих дієслів треба вияснити, яке значення воно передає -  завершеності 
чи незавершеності. У цьому випадку вирішальну роль відіграє кон
текст, а саме характер інших дій, які супроводжують дану дію. Насту
пні приклади містять дієслова, які мають додаткове значення незавер
шеності:

“Do you remember when we first talked together?” -  
“Вы помните, когда мы впервые с вами беседовали!”;
From a neighbouring shrubbery emerged a nurse, leading by the hand 

a small boy, who howled as he went. -
№  близлежащего кустарника появилась медсестра, ведущая за 

руку маленького мальчика, который при этом выл.
Простий минулий час, однак, головним чином вжівається для 

означення дій, “які були завершені у певний момент в минулому ” [8, 
с.162]. Тому дієслову у формі простого минулого часу, як правило, 
відповідає російське дієслово доконаного виду. Значення подібних 
дієслів мають додатковий елемент миттєвості або завершеності. На
приклад:

Surprisingly ..., John raised objections.
“But aren’t we shortening her life by giving her so much?”
“In one sense, yes,” Dr. Show admitted. “But in another we’re actu

ally lengthening it.” -
На удивление Джон высказался против.
“Разве мы не сокращаем её жизнь, давая ей так много?”
“С одной стороны, да, -  подтвердил доктор Шоу. -  Но с другой 

стороны, мы на самом деле, её продлеваем”;
“Do they read Shakespeare?” asked the Savage as they walked, ... 

past the School Library.
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“Certainly not,” said the Head Mistress, blushing. -  
“Они читают Шекспира?” -  спросил Дикарь, когда они проходи

ли ... мимо школьной библиотеки.
“Конечно нет,” -  сказала директриса, покраснев.
Іноді неможливо визначити, дієслову якого виду відповідає анг

лійське дієслово у формі past simple:
“That’s a charming little group,” he said pointing. [...]
“Charming, charming!” the D.H.C. repeated sentimentally. -  
“Вон очаровательная маленькая группа,” -  указал он. 
“Очаровательная, очаровательная!” -  повторил/повторял дирек

тор сентиментально.
Якщо акцент робиться на факті здійснення дії у ряді послідовних 

дій, дієслову repeat відповідає російське повторил, але якщо підкрес
люється виконання мовної дії кілька разів підряд, repeat слід перекла
сти як повторял.

Carrying water pistols charged with a powerful anaesthetic, four oth
ers had pushed their way into the crowd and were methodically laying out, 
squirt by squirt, the more ferocious of the fighters.

“Quick, quick!” yelled  Bernard. “They’ll be killed if you don’t hurry. 
They’ll . . .  Oh!” -

C водяными пистолетами в руках, заряженными сильным ане
стезирующим средством, четверо из них ворвались в толпу и мето
дично укладывали, одного за другим, самых яростных дерущихся.

“Быстро, быстро!” -  закричал/кричал Бернард. -  Их убьют, если 
вы не поспешите. И х ... Ой!”

Yell (закричал) означає миттєву дію героя, який бачить поліцей
ських, та yell (кричал) передає супровідну дію: у той час, коли полі
цейські йшли на допомогу його друзям, Бернард виконував зазначену 
мовну дію.

На відміну від дієслова yell, слово shout у  наступному прикладі 
можна перекласти тільки дієсловом доконаного виду, тому що опису
ються декілька миттєвих дій:

Bernard dashed to meet them. He waved his arms; and it was an ac
tion, he was doing something. He shouted “Help!” several times, more and 
more loudly so as to give himself the illusion of helping. -

Бернард бросился им навстречу. Он размахивал руками, а это 
было действие, он что-то делал. Он несколько раз крикнул “Помоги
те!”, всё громче и громче, чтобы успокоить себя иллюзией помощи.

Отже, дієслова у простому минулому часі, на відміну від трива
лого часу, означають як миттєві дії, так і дії у розвитку. Тому під час 
перекладу треба ретельно розглянути контекст, а саме характер ото
чуючих дій.
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Таким чином, видові значення повторюваності, тривалості, бага
торазовості, миттєвости, результативності, завершеності та незаверше
ності передаються в англійській мові або за допомогою спеціальних 
морфологічних та лексичних засобів (часової форми continuous чи 
simple, сполучень дієслів чуттєвого сприймання з дієприкметнником 
теперішнього часу, модальних дієслів would/used to з інфінітивом, 
дієслів keep/go on з герундієм), або надаються слову контекстом.
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Ра з д е л  VI. С т и л и с т и к а

А. Р. Габидуллина (Горловка)

АНЕКДОТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ

Анекдот [фр. anecdote < греч. enekdotos -  неопубликованный] -
1) рассказ о забавном или поучительном случае из жизни историче
ского лица или фольклорного героя; 2) краткий устный шуточный 
рассказ с остроумной концовкой. В нашей статье мы будем рассмат
ривать анекдоты, построенные на диалоге, поскольку именно в них 
проявляются коммуникативная компетенция собеседников и коммуни
кативный смысл как комплекс интенций говорящего и слушающего.

Вопрос о понимании подобных шуточных рассказов обычно 
упирается в адекватный анализ того, что в сообщении содержится не 
только в явной, эксплицитной, но и в неявной, имплицитной форме. 
Импликативность сообщения -  это теоретически возможный набор 
пресуппозиций; она определяет то потенциальное множество импли- 
катур, которые идеальный получатель способен извлечь из данного 
сообщения. Реально импликатуры, извлекаемые из текста, значитель
но беднее полного набора пресуппозиций. К ним относятся не все 
возможные из данного высказывания выводы, а только те, которые 
необходимы для минимального восприятия данного сообщения. Итак, 
понимание сути анекдота начинается в тот момент, когда слушающий 
обретает способность сделать смысловой вывод из состоявшейся час
ти сообщения при восприятии поступающих семантических компо
нентов и сопоставлении их (как сознательно, так и бессознательно):

-  с другими семантическими компонентами и их конфигурация
ми в речевом сообщении -  языковой вывод;

-  с элементами содержания своей долговременной когнитивной 
памяти («тезаурусом» своих знаний о мире), релевантными для со
держания сообщения -  тезаурусный вывод;

-  с факторами ситуативного контекста сообщения -  ситуативно- 
дейктический вывод, включая

-  ролевые характеристики говорящего и слушающего -  прагма
тический вывод.
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Вывод, к которому приходит слушающий при осмыслении анек
дота, делается о смысле каждого высказывания и состоявшейся части 
сообщения. Это всегда смысловой вывод. Поскольку, однако, выводы 
могут браться из разных источников, их можно подразделить на язы
ковые, когнитивно-тезаурусные, ситуативно-дейктические и прагма
тические [6].

Рассмотрим сначала те анекдоты, понимание которых осуществ
ляется на основе импликатур языкового типа. К ним относятся та
кие смысловые выводы, которые подсознательно делает слушатель из 
семантики состоявшейся части сообщения на основе интуитивного 
знания языка. Эти выводы связаны как с категориальной, так и лекси
ческой семантикой и в сипу этого касаются либо конкретного языка, 
либо ограниченного числа языков.

В качестве примера приведем анекдоты, в основе которых лежит 
каламбур -  игра слов, базирующаяся на нарочитой или невольной 
двусмысленности, порожденной полисемией, омонимией или сходст
вом звучания, и вызывающая комичный эффект. Эту многоплановость 
слова или фразеологизма сразу же ощущает слушатель, что позволяет 
ему выводить нужную импликатуру. Назовем наиболее известные 
способы создания каламбура в анекдотах диалогового типа. Одним из 
самых распространенных является столкновение в узком контексте 
сразу нескольких значений многозначного слова или омонимов:

-  Чем вы гладите тонкое женское белье?
-  Рукой.

Доктор обращается к пациенту:
-  О! Хорошо выглядите. Как ваша язва?
-  Уехала на месяц к матери в деревню.

-Котлеты есть? -  спросили у  Иванцова.
—Я  бы не стал, -  честно ответил тот.

Слово может повторяться в диалоге дважды, но в разных значениях:
-  Если бы у  тебя было сто тысяч, куда бы ты их дел?
-  Раздал бы долги.
- А  остальные?
- А  остальные подождут.

Часто каламбур создается с помощью зевгмы -  стилистической 
фигуры, в которой одно слово грамматически связывается с двумя 
или несколькими словами, хотя по смыслу оно относится к одному из 
них или соотносится с ним в разных смыслах как грамматическое со
гласование двух слов, обладающих оппозитивными семами [4]:
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-  Какие две системы несовместимы?
-  Нервная и социалистическая.
Неисчерпаемым источником каламбуров являются модифициро

ванные фразеологизмы, т. е. такие, в семантике которых произошли 
определенные изменения:

-  Спасибо, тетушка, за подарок.
-  Что ты, Машенька, не за что.
-  Мама тоже так считает, но она просит поблагодарить вас.

Поймал старик золотую рыбку и просит исполнить одно желание.
Та ему:
-Д авай  скорей загадывай!
-  Чтобы у  меня всё было! Из моря рыбка ему говорит:
-  У тебя всё было...
Преобразование фразеологических единиц здесь сводится к то

му, что словам, входящим во фразеологическое единство, сознательно 
возвращается их самостоятельное значение. Идиоматические или про
сто фразеологически связанные значения слов деформируются, изме
няются. Воссоздание прямого значения оборота или просто намек на 
него есть основа для каламбура.

Когнитивно-тезаурусный вывод возникает у слушателя в мо
мент, когда взаимодействие семантики состоявшейся части сообще
ния с когнитивными знаниями слушающего -  его знаниями тематики 
сообщения и, шире, его знаниями о мире (фоновыми знаниями) -  по
рождает смысл, понимание, основанное на смысловом выводе. Чаще 
всего, если речь не идет о сугубо специальных, технических знаниях, 
когнитивно-тезаурусный вывод бывает тесно увязан с выводом языко
вого типа. Последнее легко объяснимо: в конце концов вся семантиче
ская сторона языка есть, хотя и многократно опосредованное, но все 
же отражение социального опыта людей. Когнитивно-тезаурусную 
импликатуру в ряде анекдотов можно вывести, только опираясь на 
«модель ситуации» (Т. ван Дейк). В основе ситуационных моделей, по 
мнению известного голландского ученого, лежат не абстрактные зна
ния о стереотипных ситуациях и событиях (в отличие от фреймов и 
сценариев), а личные знания участников коммуникации, адресатов 
текста. Эти индивидуальные знания аккумулируют прошлый опыт, 
намерения, установки, чувства и эмоции. Т. ван Дейк считает, что че
ловек понимает текст тогда, когда он идентифицирует ситуацию, про 
которую идет речь в тексте, с собственным субъективным внутренним 
миром, на базе собственного субъективного опыта, с помощью собст
венных моделей явлений и ситуаций. Этим объясняются индивидуаль
ные и групповые расхождения в обработке социальной информации, 
что иллюстрируется Т. ван Дейком на материале дискурса новостей в
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прессе, а также на моделях восприятия «этнического дискурса» (ин
формации о межэтнических конфликтах, формировании обобщенного 
«образа этнических меньшинств») обычным человеком в условиях 
целенаправленного влияния средств массовой информации. В юмори
стических текстах мы часто наблюдаем нарушение привычных, стерео
типных (конвенциональных) представлений коммуникантов о мире [2; 
3]. Комичная ситуация здесь может создаваться в силу разных при
чин:

1) в результате несовпадения фоновых знаний коммуникантов, 
относящихся к разным социальным или этническим группам:

Чукча (или сельский житель из глубинки) приехал в большой город
и поселился в гостинице. Утром приходит горничная и спрашива
ет, удобно ли тот устроился.
-Д а , спасибо, только вот умываться неудобно.
-  Почему?
-Дернешь за веревочку -  вода выльется. Умоешься. Ждешь, пока 

бачок наполнится. Снова дернешь -  умоешься. Долго, однако, 
ждать приходится

2) в основу анекдота могут быть положены поступки людей, на
рушающие привычные для нас представления о ходе событий:

Из ресторана выходит захмелевшая дама.
-  Такси?
-Д а .
-  Свободен?
-Д а .
-  Потанцуем?

-  Алло, позовите Наташу!
-  Она в роддоме.
-  А что случилось?
3) когнитивно-тезаурусную импликатуру в ряде анекдотов можно 

вывести, опираясь на знание некоторых черт характера представи
тельниц женского пола; особенностей той или иной профессии; ти
пичных взаимоотношений в семье и т. д.:

-  Твоя жена такая же очаровательная, как и прежде?
-Д а . Только теперь это отнимает у  нее на полтора часа больше.

Местный судья сел в кресло дантиста и строго взглянул на врача:
-  А теперь присягните мне, что вы вырвете только один зуб, 

только зуб и ничего кроме зуба.

- А  борщ ты умеешь варить, невестка дорогая?
-  Умею.
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-  А что нужно для того, чтобы он был вкусный?
-Добрую  свекровь и голодного мужа.
4) в анекдоте могут обыгрываться представления собеседников

об этикетных нормах; в подобных шутках ярко проявляются социаль
ные и психологические роли общающихся:

Сэр Бобби купается в океане. Неожиданно появляется акула. С 
берега кричат:
-  Сэр Бобби, акула! У вас есть большой нож. Ударьте ее!
-  Рыбу -  ножом?

Рассеянный профессор заходит в парикмахерскую и садится в 
кресло.
-  Постригите меня, пожалуйста.
-  Но, может, вы сначала снимите шляпу?
-А х , простите, я  не знал, что здесь дамы. 
Ситуативно-дейктические выводы основаны на понятии дейк-

тического мира сообщения, своего рода системе координат времени и 
пространства, в которой происходит процесс общения. Ситуативный 
дейксис в речи заменяет номинацию и имеет те же следствия для 
дальнейшего развития сообщения и понимания его слушающим, что и 
сама номинация. В анекдотах ситуативно-дейктического типа наруша
ется тождество референтов, находящихся в общем поле зрения гово
рящего и слушающего, в результате чего коммуникантам приходится 
выяснять презумпции:

-  Алло! Это ты, Алиса? Я  купила билеты в театр!
-  Замечательно! Я  уже начинаю собираться.
-  Правильно делаешь! Надо успеть, билеты на завтра.

-  Скажите, в этом доме живет Штирлиц?
-Д а , на третьем этаже. Его фамилия Бользен.

-  Помнишь, Петя, мы впервые встретились вон в том лесочке?
А сейчас его вырубают.

-  Зачем? Теперь уже поздно.

Едет в автобусе женщина и держит в руке сумку. Рядом с 
женщиной стоит мужчина. Вдруг из сумки у  женщины что-то 
закапало. Мужчина потрогал пальцем, попробовал на вкус и 
спрашивает:
-  Огурцы солененькие везете?
-  Нет, щенка на дачу.
Ситуативно обусловлены также и смысловые выводы, которые 

делаются слушателем в случае применения косвенных речевых актов, 
когда, например, формально вопросительное предложение «Вам не
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кажется, что из окна дует?» используется в стандартной ситуации 
как просьба закрыть форточку. Анекдоты, в которых слушающий 
должен вывести ситуативно-дейктические импликатуры, связаны с 
неправильной оценкой слушающим иллокутивной сипы речевого акта 
говорящего:;

Репортер, ранее не бывавший в богатых домах, приходит к мил
лионеру брать интервью. В дверях его встречает дворецкий.
-  Ваш плащ, сэр!
-Д а  мой. У меня и чек есть на него.
В данной ситуации речевой акт директивы (просьбы, требова

ния) воспринимается одним из коммуникантов как вопрос, что приво
дит к комичной ситуации.

Эффект прагматической импликативности в анекдотах обычно 
наступает при нарушении разговорных «импликатур дискурса». Аме
риканский ученый П. Грайс вывел уникальные постулаты коммуника
ции, своего рода правила эффективного общения (максимы П. Грайса). 
Принцип Кооперации звучит следующим образом: «Твой коммуника
тивный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, каким его 
требует совместно принятая цель (направление) диалога». Далее 
П. Грайс формулирует более конкретные постулаты, соблюдение ко
торых соответствует выполнению Принципа Кооперации: Количества, 
Качества, Релевантности и Способа выражения.

1. Максима Количества (информативности) включает в себя
2 постулата: а) «Твое высказывание должно содержать не меньше ин
формации, чем требуется»; б) «Твое высказывание должно содержать 
не больше информации, чем требуется». Нарушение первого постула
та ведет к недопониманию сообщения. В связи с тем, что адресант не 
ввел слушающего в курс дела, первый не достигнет желаемого ком
муникативного эффекта -  воздействия на собеседника. Казалось бы, 
нарушение второго постулата не является нарушением Принципа 
Кооперации. Однако лишняя информация может ввести собеседника в 
заблуждение, сбить с толку ввиду того, что в связи с дополнительной 
информацией он может выдвинуть предположение о наличии какой- 
нибудь особой, скрытой цели, особого смысла.

2. С первой максимой связана максима Релевантности (отно
шения): «Не отклоняйся от темы!». В противном случае беседа ста
новится расплывчатой, а слушатель и говорящий к концу беседы 
забывают, какие намерения у них были в начале разговора.

3. Общий постулат Качества (истинности) звучит так: «Старай
ся, чтобы твое высказывание было истинным!». Он включает в себя 
два более конкретных постулата: «Не говори того, что считаешь лож
ным» и «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».
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Давая заведомо ложную информацию, говорящий неизменно меняет 
ход беседы, мнения и знания собеседника. Иногда это «ложь во спа
сение». Но может возникнуть и неприятная ситуация, когда адресат 
знает истинное положение вещей и услышанная информация может 
привести к конфликту.

4. Максима Способа: «Выражайся ясно!», «Будь краток!», «Из
бегай непонятных выражений!», «Избегай неоднозначности!», «Будь 
организован!» [1].

Принцип сотрудничества при общении дополняется принципом 
вежливости (Дж. Лич) с его шестью постулатами: 1) такта («Соблю
дай интересы другого, не нарушай его личной сферы!»), 2) великоду
шия («Не затрудняй других, сведи к минимуму выгоду для себя!»),
3) одобрения («Не хули других!»), 4) скромности («Не допускай похва
лы в свой адрес!»), 5) согласия («Избегай возражений!»), 6) сочувствия 
(«Выражай благожелательность!»). Часто максимы сотрудничества и 
постулаты вежливости вступают между собой в конфликт, что приво
дит к появлению комичных ситуаций в анекдоте.

В ресторане девушка закуривает сигарету. Сидящая рядом
старушка язвительно говорит:
-  Вам не помешает, если я буду есть бифштекс?
— Ничуть, — отвечает девушка. — Конечно, при условии, что вы 

не будете заглуиіать оркестр.
Вместо прямого речевого акта директивы (‘Не курите, потому 

что дым сигареты мешает мне есть’), который противоречит максиме 
одобрения, старушка употребляет косвенный речевой акт вопроса. 
Однако постулат вежливости здесь явно не соответствует максиме 
Способа ("Выражайся ясно!", "Избегай неоднозначности!"), что дало 
адресату повод для иронии.

Как правило, в подобных анекдотах ответная реплика обращена 
на условие успешности речевого акта, в который входит исходная 
реплика, а не на содержание этой реплики, как в случае собственно 
семантических связей. Так, одним из условий успешности речевого 
акта побуждения является следующее -  ‘Г имеет право требовать или 
просить’ [5]. В приведенном выше примере адресат не согласен с этим 
условием, что приводит говорящего к коммуникативной неудаче.

Итак, исследуя прагматическую природу юмора в анекдотах, мы • 
выяснили, что средством создания комичного эффекта здесь чаще 
всего является нарушение прагматических связей реплик, т. е. таких 
связей, в которые существенным образом включается речевой акт, с 
его условиями успешности, его участниками, презумпциями этих уча
стников, с естественными законами сочетаемости речевых актов друг 
с другом.
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О.О.Жижома (Маріуполь) 
ФУНКЦІЇ ОКАЗІОНАЛЬНИХ СЛІВ 

У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Використання у поетичному мовленні оказіональних одиниць 
спричиняє зростання експресивності усього тексту. Свої експресивні 
можливості і незвичайне значення оказіоналізми можуть реалізувати 
лише в межах визначеного контексту. Такі мовленнєві одиниці утво
рюються один раз, вони обслуговують лише одну якусь мовленнєву 
ситуацію і відповідно не входять до складу узуальних мовних оди
ниць.

Однією з найбільш суттєвих ознак оказіональних слів є їх експ
ресивність, за допомогою якої подібні утворення здобувають статусу 
нестандартних явиш. Проте нестандартність, а іноді й аномальність 
створених одиниць сприяє підвищенню виразності того, про що пові
домляє автор. Подібні утворення відбивають його світосприйняття, 
індивідуальне бачення світу, за їх допомогою адресат проймається 
почуттями поета, бачить те чи інше явище “очима автора”. Такі слова 
оживлюють оповідь, вони надзвичайно образні, індивідуалізовані. 
Умисно вводячи в текст новоутворення, поет завжди намагається до
сягнути визначеної мети, домагається потрібного стилістичного ефек
ту. Функція поетичних інновацій завжди визначається задумом автора.

Велика кількість новотворів використовується поетами з метою 
називання якогось предмету, поняття чи наміру. Не завжди загально- 
мовні одиниці відповідають прагненням автора образно висловити 
думку, тому поети і створюють еквіваленти до вже існуючих узуаль
них слів. В такому випадку мова йде про експресивно-номінативну 
функцію новотворів. На відміну від канонічних слів, здатних постійно 
відтворюватись у мові, оказіональні слова кожного разу заново ство
рюються в процесі мовленнєвої ситуації, “народжуються в процесі 
комунікації носіїв української мови. Для творчої манери письменників 
характерний індивідуальний підхід при утворенні інновацій. Не зна
ходячи потрібного слова в узуальному мовленні з метою номінації 
нових явищ, понять, поети створюють нові лексичні одиниці по відо
мим словотворчим моделям. Процес образного позначення завжди є 
відбиттям творчого характеру мовленнєвої діяльності адресанта.

Багато дослідників (О.О.Земська, Б.Ханпіра) розглядають оказі
ональне слово як один із активних засобів створення коміки, гротеску, 
версифікації, а також як засіб стилізації. В цьому випадку правомірно
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говорити про художньо-стилістичні функції. Оказіональні слова, ви
ступаючи невід’ємною частиною окремих контекстів, разом із каноні
чними словами, значно впливають на стильову визначеність усього 
твору. Г.О.Винокур зауважував: “ 3 точки зору стилістичного вжи
вання немає ніякої принципової різниці, чи стилістичний засіб є узу
альним, чи оказіональним, тому що існує відкритий ряд поєднань на 
узуально-оказіональній лінії стилю... Для реалізації якого-небудь 
стилістичного прийому використовуються і оказіональні, і узуальні 
стилістичні засоби, але, беручи участь у створенні одного прийому, 
вони відрізнятимуться один від другого...” [З, с.13]. Застосування 
індивідуального словотвору в процесі створення інновацій є одним із 
засобів формування авторського стилю, це одна із його особливих 
категорій. Пошук нових оригінальних слів -  виразних засобів індиві
дуальності митця обов’язково пов’язаний із авторським словотвором. 
“Вивчаючи індивідуальну стилістику того чи іншого письменника, 
факти індивідуального словотвору, як правило, відмічаються дослід
никами як особлива категорія стилю письменника” [5, с. 172]. Напри
клад, для поетичних творів М.Вінграновського характерне активне 
використання новотворів-дієслів, у яких префікс по- часто комбінує
ться із іншими префіксами: “...позахолало на ріллю, повідтуманіли 
береги, понанахилились обереги...”; “Походив по снігах, понапився 
водою...” (М.Вінграновський). Незвичайне поєднання твірних основ 
із префіксами створюють дієслова-новотвори, які, в свою чергу, поси
люють ритмо-динамічний малюнок усього контексту. Такі новотвори, 
виступаючи у тексті художніми одиницями, впливають на стиль авто
ра, відображають його творчу манеру.

Улюбленим стилістичним прийомом сучасних поетів є вживання 
в одному контексті поруч із канонічними дієсловами індивідуальних 
утворень, які органічно співіснують із загальновживаними одиниця
ми, доповнюючи їх: “Вересниться, сниться, лебедіє...” (Г.Чубач); 
“Виють, регочуть, витюкують, гавкають ...” (М.Григорів); “Схолод
ніло, зазиміло, треба затишку шукать...” (А.Братан); “Заінилось, поси
віло, зазиміло...” (В.Бровченко). Характерною рисою індивідуального 
стилю є приклади вживання поруч із канонічними однопрефіксних 
оказіональних дієслів. Прагнучи поновити звичайні і повторювальні 
слова, автори заміняють їх на інновації з такими ж самими форманта
ми: “І пересріблюється стан, перепоблискують народи...” (М.Вінгра
новський); “Я в цьому світі вбулася, вжилася...” (Г.Чубач); “У кутку 
відтихну, відлютую, намовчусь у темряві німій...” (М.Вінграновсь
кий); “Задзвеню по людку, замузичу...” (В.Коломієць). Вживані у од
ному контексті із однопрефіксними узуальними дієсловами, авторські 
новотвори семантично доповнюють їх, уточнюють зміст висловлено
го.
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Власне мовленнєвим утворенням є заміна у дієсловах префікса 
на протилежний по значенню. Мова йде про випадки протиставлення 
значення пар. Наприклад, дієслова із префіксом за- протиставляються 
оказіональним утворенням із префіксами від-, до-, ви-: відстелиться, 
відпахла, дохотіло (М.Вінграновський); виспокоїтись (В.Стус). Зу
стрічаються приклади утворення за допомогою префікса синонімічно
го слова. Наприклад, відбувається заміна узуального слова із префік
сом на- на оказіональний синонім із формантом при-: призбирати, 
приобіцяв (В.Стус).

Досить часто стилістичне забарвлення мотивованого слова зале
жить від характеру поєднання твірної основи із тим чи іншим афік
сом. Мається на увазі стилістична невідповідність між основою слова 
та формантом. Наприклад, приєднання до основи, яка має книжне або 
нейтральне стилістичне забарвлення, розмовного афікса робить все 
утворення розмовним. Така “чужерідна” мовна одиниця нерозривно 
співіснує із усим контекстом і значно впливає на стилістику поетич
ного твору: “Ганьбо! Ганебино! Ганьбищеі Ти над нами...” (М.Вінгра- 
новський); “Подаленів дощисько стороною...” (В.Бровченко); “Біля 
дороги вікові дуби вже вивели дуб’ятка на обочі...” (А.Братан); “Пур
хають дієзики, бемопьки б ’ються в лампу...” (І.Жиленко); “Ба, жит- 
тяткої -  цей пломінь летючий!” (В.Самійленко.). І навпаки, у випад
ках коли до розмовної основи приєднується книжний або нейтральний 
формант, утворення набуває відтінку книжності або нейтральності: 
“Не в позолоті палітурок, а в захалявності рядка...” (Д.Кремінь); “Ра
зи, душе моя, рази тихеньку в’їдливість падлюцтва” (В.Бровченко); 
“Таж він -  сатанаїл в людській подобі...” (ОЛупій); “...в скотості 
підлі і страшні...” (О.Резниченко); чорнобровість (В.Бровченко).

Подібні новотвори, входячи в образну тканину твору, виконують 
різноманітні стилістичні функції, вони збільшують процент образнос
ті твору, індивідуальності авторського стилю. Стилістично насичені 
авторські новотвори сприяють підвищенню художнього значення ін
ших одиниць контексту.

Стилістичні можливості словотвору виявляються у використанні 
письменниками тих чи інших формантів, які додають словам додатко
вих відтінків в залежності від того, як вони співіснують із основами 
слів. Цікавими є приклади авторських новотворів, у яких спостерігає
ться поєднання іншомовних кореневих морфем із власне українськи
ми формантами: бореальний порив (Яр Славутич); спіжонені роки, 
усепланетні (М.Вінграновський); уніформована рать (І.Драч).

У творах сучасних українських поетів розповсюдженим прийо
мом стало використання суфіксів, за допомогою яких у канонічному 
мовленні утворюються загальні та абстрактні назви, які мають книжне 
забарвлення і створюють колорит емоційної нейтральності. Вони є
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продуктивними у офіційно-діловому, науковому, книжному стилях і 
використовуються з метою прагнення до стислості вислову. Авторські 
новотвори створені по аналогії до таких слів, але, функціонуючи у 
художньому мовленні, мають зовсім інше призначення. Виконуючи 
естетично-художнє завдання, вони значно впливають на загальну екс
пресивність контексту. Велику кількість таких оказіоналізмів склада
ють слова із формантами -ння, -ття: муки вороття4 ярість жахтіння, 
дні взаємнення, минання неокрає (Яр Славутич); збезлюднення з клу
бів (В.Самійленко); свобода німування (В.Стус); одолення долі (О.Пів- 
торацька); старе паркання (В.Коломієць); непроминання без життя 
(Б.Бойчук); моє самотиння (О.Доріченко). Як це видно з прикладів, 
особливістю авторських новотворів на -ння, -ття є те, що твірною ос
новою може виступати не лише дієслово, а й інші частини мови, зокре
ма іменники, прикметники що підвищує процент незвичайності, не- 
тривіальності вислову. Такі одиниці тексту у поетичному мовленні 
мають інше, відмінне від книжного стилю призначення: вони поси
люють вплив на комуніканта за рахунок своєї експресивності.

Досить продуктивним у книжній та нейтральній лексиці є суфікс 
-ство, який надає словам значення узагальненості. В межах авторсь
кого словотвору цей афікс має зовсім інше стилістичне призначення -  
слова набувають експресивного, а іноді навіть фамільярного забарв
лення: “Лишив би своє жайворінство -  і знов до мужицьких наруг...”; 
“...над тщемапьством тщенародів в світі деруть удень” (М.Вінгра
новський); “Всепрощенства попросить -  і пам’ять розстане жорсто
ка...” (СШівторацька); “Чого загнав мене, могутній Боже, у те малец- 
тво!” (Яр Славутич); “Коли мені саме моцартіанство було за закон?” 
(І.Драч).

Часто зустрічаються випадки використання у поетичних творах 
оказіональних слів на позначення дітей, предметів, які утворюються 
за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів. За словами В.Н.Ви- 
ноградової, такі слова зберігають у своїх значеннях “образ” цих номі
націй, як би накладаючи нове значення на старе [2, с.162]. Розглянемо 
це на деяких прикладах: американеня, більшовиченя, травиченя 
(В.Бровченко); жайворонятка, журавлятко (В.Затуливітер); конятка 
(І.Жиленко); сніженя, сосеняточка, сосенята, иіовковенятко, сте- 
женятко, хмаренятко, зоренятко (М.Вінграновський). Суфікси здрі
бнілості у поєднанні із книжними основами, як в словах француже- 
нятко, американеня, більшовиченя і т.і., надають об’єктові зображення 
зневажливих, іронічних, сатиричних відтінків.

Експресивні суфікси -ище, -ар(а), -ун, поєднуючись із основами, 
забезпечують зневажливий чи згрубілий відтінок слова і в основному 
функціонують у розмовному мовленні. Українськими поетами вони 
використовуються з метою вираження емоційних відтінків суб’єктив-
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ного ставлення автора до оточуючого середовища, до різноманітних 
явищ у житті. Крім того, ці емоції бувають різноманітного характеру, 
як позитивними так і негативними. Приєднуючись до нейтральних 
основ, новотвори сприяють підвищенню загальної експресивності 
контексту: “...спіткнувся в чистім полі молодий г р и в у н “І темна не
міч, нищий трепетун...” (Яр Славутич); “Домів долинних вечорове 
стлище...”; “Ганьбищеі Ти над нами...”; “Не лети із мого серця в де
тище далеке...” ; “Домів долинних вечорове стлище...” (М.Вінгра
новський); “Не прибутки від бицюри -  тільки збитки й немалі!” 
(А.Братан).

Розпоширений у сфері професійної лексики формант -ар  не до
дає особливого емоційного відтінку загальновживаним словам, але, 
при формуванні із цим суфіксом авторських новотворів, слова набу
вають відтінку експресивності, фамільярності: “У нас другарю любий, 
сердець одне чуття” (М.Сингаївський); “Де ж той Жученко, названий 
Славутич, палкийлугар...” (Яр Славутич).

Щодо стилістичних можливостей, префіксальні індивідуальні 
утворення поступаються суфіксальним. Для оказіональних іменників 
характерне поєднання префіксів пра-, па-, уз-, які надають словам від
тінку пафосності, урочистості, піднесеності, із емоційно нейтральни
ми основами, різними за характером частиномовної приналежності. В 
результаті такі слова збагачують поетичне мовлення: “І разом з тобою 
розшукаємо все -  до найменшого панігтя..."; “Тут поверх, паниз, по
життя і паскін...” (В.Стус); “Мені туди -  до твого пракоріння”', “З 
лона непам’яті в пахолодь тиші...” (І.Драч); “...зойк довічний з прало- 
на добра...” (А.Григоренко).

Іншомовні форманти -анти, -архі, які надають словам книжного 
відтінку, приєднуючись до нейтральних слів, в результаті авторського 
новотвору утворюють інновації, які значно впливають на функціо
нально-стилістичне та емоційно-експресивне забарвлення усього кон
тексту: антидіри (М.Григорів); антисебе (В.Стус); архістратиг 
(О.Лупій).

На стилістику твору впливають і такі новотвори, в яких своєрід
но переплітаються риси традиційного словотвору і специфічні риси 
авторського словотворчого стилю. Досить цікавими у цьому плані є 
приклади оказіональних складних прикметників, які, доповнюючи 
оповідь і викликаючи різні асоціації, виконують у тексті важливу екс
пресивно-стилістичну функцію: “О вікодавня, Запорозька Січе!” (Яр 
Славутич); “Заходить доля тихо на орбіту високоточних дум і почут
тів...” (М.Вінграновський); “Губи смажив вогнегронний жар...” (Яр 
Славутич); “А ми, братове впертовусті, нероз’українені набираймося 
терпіння” (В.Коломієць); “Боса йде на вогонь кривомудрий..." (І.Драч). 
Такі слова точно відображають почуття автора, оживлюють оповідь,
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значно доповнюють зміст контексту. Поєднані в одному слові дві ос
нови, взаємодіючи між собою, утворюють семантично насичену оди
ницю мовлення, яка, в свою чергу, виконує відповідні ідейні і стиліс
тичні функції.

В області основоскладання цікавими є приклади функціонування 
у поетичному мовленні авторських складних іменників та прикметни
ків, в межах яких поєднуються різні за стилістичним забарвленням 
основи. Досить часто до складу одного слова автори залучають осно
ви книжного (здебільшого це слова іншомовного походження) і роз
мовного характеру: бомжоінфант, принцобомж (І.Жиленко); персо- 
нолюбіє (В.Крищенко); стоглобальний (М.Вінграновський); стобаль- 
нобасий (А.Григоренко); теледрімота (В.Бровченко). Стилістична 
невідповідність компонентів наведених слів органічно пов’язана із 
ідейним змістом твору, зумовлена і визначається ним.

Часто автори використовують в своїх творах складені з декіль
кох компонентів слова. Словоскладання в узуальному мовленні харак
терне для книжного стилю. Для поетичних творів словоскладання -  це 
не стільки словотворчий, скільки стилістичний засіб. Такі утворення 
мають яскраво виражену образність і часто демонструють синоніміч
ні: обоєнько-удвох (М.Вінграновський); розлука-незустріч, пустельно- 
голо (В.Стус); уривчасто-скупі, палючо-огненний, жорстоко-суворо 
(О.Олесь) або антонімічні: като-жертва; чорно-сонячний (В.Стус); 
сміх-нудьга (О.Резниченко) відношення, які й зумовлюють експресив
ність контексту.

На стилістику тексту значно впливають також і безсуфіксні 
утворення, які виступають незвичайними і новими на тлі загально
прийнятих норм словотворення. Наприклад: буваль, блакит (Яр Сла
вутич); безрух, витерп (В.Стус); світлінь, борінь (СШівторацька); 
озорінь (А.Сингаївський.). Завдяки своїй енергійності і стислості, во
ни вигідно співіснують із іншими одиницями, є показниками розмов
ного стилю.

У порівнянні із словотворчими, морфологічні засоби стилістики 
в межах авторського новоутворення незначні. В основному це при
клади оказіонального використання категорії числа. У деяких сучас
них поезіях зустрічаються випадки вживання множини замість за
гальноприйнятої однини: “Прости мені..., хмарино, щоденних журб 
моїх...” (В.Стус); “Немов жаркі твої вуста -  стожари сонць відкрило 
небо чар" (Яр Славутич).

Ми розглянули стилістичні функції авторських новотворів пое
тичного мовлення. Ці утворення означають абстраговану опредмечену 
якість. Завдяки своїй енергійності, можна сказати, що всі вони слу
жать для вираження різних авторських почуттів. Оказіоналізми спів
існують із усим контекстом твору, вони відповідають стилістичному
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забарвленню всього тексту. Виконуючи стилістичну функцію, ав
торські новотвори допомагають намалювати поетичну картину, ство
рити емоційне звучання вірша.

Виступаючи джерелом мовленнєвого новаторства, авторські но
вотвори використовуються з художньо-виражальною метою і вико
нують естетичну функцію. Будь-яке оказіональне слово у художньому 
тексті обов’язково виступає зображальним засобом, при використанні 
якого досягається образність тексту. Як елемент структурної єдності, 
якою володіє текст, оказіонапізми вступають у різноманітні стосунки 
із іншими складниками тексту, в результаті чого виникають нові не
сподівані зв’язки. Функції авторських новотворів цілком залежать від 
авторської мети. При цьому спостерігається тенденція, яка свідчить 
про те, що матеріальна організація оказіонального слова і роль, яку 
воно виконує, взаємообумовлені. Причини, які спонукають письмен
ників створювати емоційно насичені одиниці, -  різні. В залежності від 
цього розмежовують експресивно-оціночні та експресивно-емоційні 
утворення. Часто у поетичних творах використання інновацій обумо
влене прагненням максимально точно висловити думку, правильно 
охарактеризувати те чи інше явище. Головна мета таких утворень -  
вплив на адресанта, адже більшість оказіоналізмів характеризують 
назване явище з боку його емоційного сприйняття. Авторські ново
твори здатні висловлювати у своєму змісті різноманітні емоційні та 
оціночні відношення суб’єкта мовлення. Такі слова, виступаючи вті
ленням експресивних ознак, здатні відбивати внутрішній стан мовля- 
нина, його почуття: іронію, сарказм, позитивні емоції. Досить часто за 
їх допомогою дається вичерпна оцінка того, що відбувається. Незви
чайна природа оказіональних слів пов’язана із їх незвичайним виник
ненням, а також із експресивною насиченістю словотворчих морфем, 
які беруть участь у створенні таких мовленнєвих одиниць. Експресив
ність досягається в результаті образного переосмислення значень слів 
за допомогою афіксації та словоскладання. До формально виражених 
засобів, які сприяють підвищенню емоційного забарвлення контексту, 
відносяться суфікси, які містять достатню інформацію естетичного та 
комунікативного характеру. Використовуючи той чи інший формант в 
процесі створення оказіональних слів, автори мають можливість нада
вати словам емоційної насиченості, а незвичайне поєднання емоційно 
нейтральної основи із таким афіксом ще більше посилює загальну 
експресивність слова.

Розглянемо, за допомогою яких словотворчих засобів утворюю
ться експресивно насичені одиниці індивідуального творення. Досить 
чітко відбите емоційне нашарування у іменникових та прикметнико
вих утвореннях. В сучасній українській поезії автори активно викори
стовують зменшувально-пестливі суфікси, які збільшують творчі мо
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жливості автора у вираженні найрізноманітніших відтінків експресії: 
співчуття, іронії, гніву, зневаги і т.і.: “...а за вікнами журавлятко не
бо нотою-голкою прошиває” (В.Самійленко); “Ба, життяткої - Цей 
пломінь летючий!”(В.Самійленко); “Мала з малих кршенечко із 
крил...” (М.Вінграновський); “...вони проймуть твої печалі і радос- 
тиночки малі...” (Резн.); “Мій світе, світку, світотенько..." (М.Він
грановський).

Зменшувально-пестливі суфікси в оказіональних утвореннях 
мають ті ж самі значення, що й у літературній мові, проте володіють 
значно більшими експресивно-емоційними можливостями. Вони, за 
словами акад. В.В.Виноградова, мають загальне значення: “...предмет 
або істота, яка характеризується якою-небудь якістю і разом з тим -  
невелике або емоційне уявлення у зменшувальному вигляді” [1, с.97]. 
Оказіоналізми, утворені в результаті додавання до твірної основи, 
вираженої іменником, що позначає неістоту, суфікса -атк- емоційно 
забарвлені. Значення зменшеності супроводжується експресією пест
ливості. Такі утворення характеризують явище персоніфікації, яке 
також сприяє підвищенню експресивності. Загалом, подібні приклади 
авторського новотвору демонструють за звичай або схвалення, або 
негативне відношення, а характер експресивного забарвлення зале
жить від семантики твірного слова.

Сучасними українськими поетами при утворенні експресивно 
насиченої оказіональної одиниці використовуються афікси із значен
ням особи, суб'єктивної оцінки, які, поєднуючись із твірними основа
ми, надають словам достатньої інформації комунікативного та естети
чного характеру. Розпоширеним прийомом стало вживання у 
поетичних творах новотворів із суфіксами, які надають словам відтін
ку зневаги, іронії: “Нікого в світі -  жодного безхатька не допускав до 
стайні чи двора...”; “І вирушають у похід не хлипи, не нарікати ...” 
(Яр Славутич); “Для всіх односельців -  порадько...” (М.Сом); “... і 
станеш підспівайлом стягачів” (М.Вінграновський).

Досить частим явищем у поетичному словотворенні є утворення 
інновацій із суфіксами -ище, -исько на позначення величезних пред
метів, явищ природи тощо, які у тексті постають як живі істоти, ви
кликаючи у читачів відповідні емоції. Такі утворення посилюють 
загальну образність висловлюваного: “Подаленів дощисько сторо
ною...” (В.Бровченко); “Ти ж слово -  втечище свободи...” (В.Самій
ленко); “Я йшов крізь тішбище томлене...” (І.Драч); “Перетнеш й ... 
хвипьовища твоїх магістраль” (О.Гординський); “Робимо кострище 
для спалення...” (А.Карпенко). Як це видно з наведених прикладів, 
для утворень із суфіксами -иськ(о); -ище характерне яскраве експре
сивне забарвлення, яке залежить від семантики мотивуючого слова та 
контексту.
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Додатковими експресивними відтінками супроводжуються зна
чення інновацій, які утворюються в процесі комбінування префікса 
по- із іншими префіксами, в результаті чого автори досягають потріб
ного емоційного забарвлення: “А ви тим часом понеговоріть, понеслу- 
хайте, понечитайте, понерозмовляйте, понесидіть у мене...” (Резни- 
ченко); “Повідвеслив собі до моєї крутої межі...’’(В.Бровченко).

Величезне емоційне навантаження несуть слова, утворенні шля
хом міжслівного накладання або контамінації. Такі новотвори є про
дуктом авторського мислення, які, на відміну від інших авторських 
новотворів, не виникають по аналогії до узуальних слів, а мають зо
всім іншу природу. Самі по собі подібні утворення є власне оказіо
нальними, штучними. На таких словах мимоволі зупиняється увага 
читача, вони змушують замислюватись над висловленням автора. Ав
торські новотвори, створені внаслідок міжслівного накладання або 
контамінації, містять у своєму значенні семантику двох слів.

Контаміновані новотвори відрізняються яскраво вираженим екс
пресивно-емоційним забарвленням, яке досягається незвичайною 
формою слова: при міжслівному накладанні на кінець основи одного 
слова накладається омонімічний початок другого слова, а в результаті 
контамінації відбувається проникнення однієї одиниці мови в іншу із 
обов’язковим витісненням якого-небудь компонента. Використовую
чи у своїх творах подібні утворення, автори мають змогу не лише то
чно висловлювати свої власні почуття, емоції, а й змушують читача 
адекватно сприймати висловлене. Розглянемо деякі приклади конта- 
мінованого новотвору у сучасних поетичних творах: батогом + поби
ти = побатожити (Яр Славутич); відлетіли + літа = відлітували 
(В.Бровченко); шинка + кваси = шинкваси (Ю.Тарнавський); тривога + 
вогненна = тривогненність (М.Вінграновський); українці + селяни = 
украіняни (В.Коломієць); урожай + жайвір =урожайвір (В.Бровченко).

Слово, утворене внаслідок контамінації, здатне замінити цілу 
фразу. Тобто поряд із експресивно-емоційною функцією такі слова 
виконують ще й функцію економізації, зупиняють на собі увагу своєю 
незвичайною експресивністю, виступають засобом породження найрі
зноманітніших асоціацій. Для слів, утворених в такий спосіб, характе
рне подвійне тлумачення, притаманне яскраве емоційне забарвлення. 
Контаміновані вислови є яскравими, повними, економними, емоційно 
насиченими одиницями, використовуються поетами з метою худож
нього відображення навколишнього середовища.

Великими експресивними можливостями володіють складні ін
новації. Поєднання в одному слові непоєднувальних частин характе
ризує індивідуальний підхід поетів до створення нових незвичайних 
складних одиниць мовлення, в межах яких встановлюються зовсім 
несподівані зв’язки між реаліями дійсності, між поняттями, часто да-
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лекими за своєю семантикою. Реапізуючи художньо-образні завдання 
твору, авторські композити концентрують в собі значення декількох 
слів, здатні впливати на поетичний твір, відіграючи помітну роль у 
викладенні його проблематики. Подібні утворення становлять мікро- 
образ контексту, який відповідає задумам поета у відтворенні ним тієї 
чи іншої емоційно насиченої картини. Композити, виконуючи естети
чну функцію, передають найрізноманітніші емоції, при чому вони 
бувають як позитивного: “Плив на вітрах гарячомудрий Пушкін...” 
(І.Драч); “А ми, братове впертовусті, набираймося терпіння...” 
(В.Коломієць); “Незламнокрила, будь славна, куле куренів!” (Яр Сла
вутич) так і негативного характеру: “Щоб у віках на глум лишитись 
ганебнокршим..." (В.Коломієць).

Серед оказіональних складних прикметникових утворень помітне 
місце займають інновації, до складу яких входять більше двох компо
нентів. Подібні утворення вживаються авторами з метою розширення 
кола виражальних можливостей поетичного мовлення, за їх допомо
гою посилюється та чи інша ознака, на якій концентрується увага ви
слову: гідночеснолщий, чорнечо-чорні-чорні (М.Вінграновський); сто- 
лезогостре (В.Коломієць).

Ще одна група емоційно насичених одиниць представлена скла
дними іменниками, за допомогою яких твір набуває відповідного 
експресивного забарвлення. При цьому значна частина композитів 
іменникового творення виконує експресивно-оціночну функцію, а їх 
емоційність пов’язана із стилістичною невідповідністю поєднуваль- 
них компонентів. Досить часто такі слова використовуються з метою 
викрити суспільні або приватні вади, вони є ефективним засобом са
тиричного зображення і несуть відбиток суб’єктивної оціночності: 
“Держимордство, людосвинство, лиш хто перший кого з’їсть” (О.До- 
річенко), де за допомогою складних оказіональних іменників автор 
малює сучасну картину збайдужіння людства, ставить проблему пере
оцінки цінностей.

Для здобуття більшого емоційного забарвлення тексту автори в 
складних словах поєднують різні за семантикою компоненти. Таке 
несподіване поєднання слів викликане авторськими асоціативними 
враженнями, в результаті чого різні за своїм значенням слова не лише 
співіснують в складному новотворі, а й органічно доповнюють одне 
одного. Так у І.Драча дощі асоціюються із сіроманцями, листя із їжа
ками, а утворені поетом оказіоналізми “дощі-сіроманцГ, “листя- 
їжаки” вдало відтворюють цілу картину похмурої осені, викликають 
у читача відповідні емоції. Серед цієї групи оказіоналізмів в межах 
складних утворень зустрічаються поєднання двох компонентів за 
принципом зовнішньої аналогії, які авторами використовуються з ме
тою посилення тієї чи іншої ознаки зображуваного: “І гори-мозолі не
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сплять в твоїх долонях...” ; “Аж чую -  джміль гуде, куди там тому 
грому-бомбовозу...” (І.Драч).

Наведені приклади незвичайного поєднання частин у слові до 
того ж демонструють залежність експресивної функції від унікальної 
структури оказіоналізму, яка, навіть за межами контексту, фокусує в 
собі виразність, а введені в контекст, в силу своєї компактності і мак
симальної експресивності, здатні відбити його зміст і разом з іншими 
лінгвістичними засобами сприяють його виразності.

Авторські новотвори є наслідком напруженої роботи автора над 
твором, вони значно впливають як на стилістику, так і на образність 
тексту. Часто виступають ядром висловлення і, безперечно, акценту
ють на собі увагу своєю свіжістю і незвичайністю.
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