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Всеволод Николаевич
МИХАЙЛОВ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Двенадцатые Международные Крымские литературно-ономастические чтения отмечены особым
событием: в этом году исполнилось 90 лет со дня
рождения основоположника отечественной поэтонимологии Всеволода Николаевича Михайлова.
С момента защиты первой в СССР диссертации,
посвящённой
поэтике
собственных
имён
в
художественных произведениях, прошло более
шестидесяти лет, однако время показало: работы
Вс. Н. Михайлова не только не утратили актуальности,
но сейчас, когда огромное разнообразие возможностей
литературной
ономастики
как
направления
исследований стало очевидным, труды Всеволода
Николаевича бесспорно признаны фундаментальными.
Современного исследователя уже более, чем на шесть
десятилетий отстоящего от опытов Вс. Н. Михайлова
и, главное, от его диссертации, в буквальном смысле
слова, поражает современность многих его взглядов.
Надеемся на то, что Крымским Михайловским
литературно-ономастическим
чтениям
суждено
увидеть интересные и оригинальные научные
открытия, а молодым исследователям желаем успехов
на нелёгком, но увлекательном пути изучения Имени.
Редколлегия
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
“КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ”
ПОЭТОНИМОЛОГИИ
В.М. Калинкин
: kalinkin.valeriy@mail.ru
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
(Донецк)
Предложение, точнее даже – призыв, обратиться к
внимательному чтению диссертации В. Н. Михайлова,
первому в СССР монументальному опыту осмысления
задач нового научного направления (получившего в
Донецкой ономастической школе название “поэтонимология”), прозвучавший более 10 лет назад,
остаётся актуальным и сегодня.
Многому можно научиться, читая диссертацию
Всеволода Николаевича. И прежде всего – пиетету,
почтительному отношению к трудам и мыслям тех,
кто пришёл на эту стезю раньше. Ведь очевидно,
что исследование В. Н. Михайлова объективно
было подготовлено развитием филологической, в
том числе ономастической, науки. Однако пиетет
пиететом, “а табачок врозь”. Сохраняя уважение к
мыслям предшественников, В. Н. Михайлов отстаивал
свои позиции и не стеснялся, например, упрекать
первопроходцев в недостаточной “лингвистичности”.
В обзоре работ, в том числе литературоведческих и
литературно-критических, диссертанта интересовали
все без исключения достижения и “мастерские анализы”
в области описания собственных имён. Синтезируя их,
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В. Н. Михайлов исподволь готовил почву для создания
собственной, базирующейся по преимуществу
на словообразовании и стилистике, методологии
литературно-ономастических исследований.
Кроме лингвистических и литературоведческих
трудов, молодого учёного заинтересовали суждения
самих писателей о собственных именах и их
художественно-стилистической роли в произведениях.
К сожалению, Всеволод Николаевич ограничился лишь
кратким обзором отдельных замечаний писателей. Из
мыслей выдающихся литераторов России о поэтике
онимов, собранных вместе и целенаправленно
прокомментированных, можно создать подспорье
для аргументированной истории формирования
поэтонимологического видения одной из сторон
писательского мастерства.
Тридцатистраничный
обзор
литературы
В. Н. Михайлова завершился формулированием
перечня задач, которые ему предстояло решить.
Основная была определена так: “Для всестороннего
суждения о собственных именах в творчестве
того или иного писателя н е о б х о д и м а
лингвистическая
теоретическая
о п о р а с т и л и с т и к и (разрядка моя. – В.К.)
и принципов создания собственных имён персонажей
в художественной литературе, основанная на анализе
значения и стилистической окраски производящих слов
в фамилиях и прозвищах, морфологической структуры
собственных имён, традиций их употребления в
общении людей” [2, с. 30]. Вполне логичными и
одновременно пионерскими
(сегодня благодаря
усилиям тысяч последователей, воспринимающимися
почти как тривиальные) выглядели и другие
формулировки задач: “Показать, что собственные имена
6

персонажей являются своеобразной, стилистически
действенной,
выразительной
частью
лексики
художественных произведений”. Чтобы выполнить
её, диссертант посчитал необходимым “выявить <...>
основные стилистические функции” литературных
онимов на основе “функционирования их в речевой
практике народа”, а также обнаружить “семантические
и стилистические свойства того материала, из которого
создаются
литературные
собственные
имена”.
Среди прочего предстояло “показать, как писатель
обрабатывает
материал
общенародного
языка,
подвергая его образно-эстетической трансформации”.
На помощь должны были прийти этимологии
собственных имён, наблюдения над их морфологией и
выводы относительно принципов создания фамилий.
При этом осуществить эту работу предполагалось под
вполне определённым углом зрения, “в соотнесении с
практикой создания их в общенародном языке” [2, с. 3132]. Это положение впоследствии стало одним из
важнейших в методологии, которую применял в других
литературно-ономастических (поэтонимологических)
исследованиях В. Н. Михайлов. Затем автор приступил
к исполнению задуманного, начав с изложения
известных науке данных о происхождении и свойствах
русских собственных имён людей в речевой практике,
акцентируя внимание на фамилиях и прозвищах, но не
забывая о личных именах и отчествах.
Вторую главу «Собственные имена, обладающие в
художественной литературе функцией семантической
характеристики» В. Н. Михайлов посвятил так
называемым “говорящим именам” (это словосочетание,
введённое в оборот Ю. Н. Тыняновым, в диссертации
встречается только однажды, да и то в цитате из
публикации П. Н. Беркова; Диссертант последователь7

но использовал для определения этого типа
литературных онимов словосочетание “собственные
имена – семантические характеристики”). В главе
были проанализированы более 800 онимов с
подчёркнуто “открытой” семантикой из различных
по жанровой принадлежности произведений. В
развёрнутом Заключении ко второй главе диссертации
подведён итог рассмотрению “характеристических”
собственных имён персонажей русской литературы
в период XVIII – первой половины XIX века. Автор
диссертации сближает эту группу литературных онимов
с прозвищами из народного ономастикона, превращая
имя в “особенно рельефный” художественный эпитет.
Они характеризуют различные (как положительные,
так и отрицательные) стороны человеческой личности.
В. Н. Михайлов обратил внимание на то, что характеризующая функция часто сочетается с другими,
представляет авторское отношение к персонажу,
передаёт с помощью словообразовательных средств
экспрессию и стилистическую тональность имён,
является квалификатором социальной принадлежности
персонажа и т.д., эти имена “являются потенциально
очень ёмкой в отношении возможности комбинации
стилистических
функций
частью
поэтической
ономастики” [2, с. 275]. Далее автор представил
исторический обзор функционирования онимов этого
типа на протяжении полутора веков русской литературы
и предложил “обобщение о намечающихся тенденциях
в этом функционировании”. Здесь нашли место не
только лингвистические, но и литературоведческие
наблюдения, размышления о жанровой принадлежности
произведений, о специфике отношения классицизма как
литературного направления к свойствам собственных
8

имён-характеристик, о судьбе литературного приёма в
постклассицистском художественном творчестве.
Третью главу В. Н. Михайлов посвятил собственным именам, “осуществляющим по преимуществу
общеэкспрессивную функцию”. Их тоже набралось
порядка тысячи. Под ней автор понимал “способность
собственного имени в контексте художественного
произведения создавать общее оценочное представление о носителе, вызывать эмоцию у читателя,
благодаря
семантике,
стилистической
окраске
производящих слов или морфем собственного имени,
а также звуковой
форме собственного имени в
целом” [2, с. 275]. При этом он подчеркнул, что все
отобранные случаи использования онимов, обладая
общеэкспрессивной функцией, н е о б л а д а ю т
функцией семантической характеристики. Весь
иллюстративный материал снова был представлен
группами с дальнейшим членением на
подгруппы:
1. Собственные имена с ясной внутренней формой,
произведённые от: а) названий конкретных предметов
будничного обихода, б) названий предметов еды,
в) названий непривлекательных черт внешности
и частей тела человека, г) названий болезней,
д) названий различных действий или состояний,
е) названий качеств человека, ж) названий животных
и частей их тела, з) названий участков рельефа,
и) названий явлений природы, й) от названий растений,
к) от различных слов, приобретающих в контексте
стилистическую эффективность; 2. Собственные
имена с неопределённой внутренней формой,
обладающие звуко-экспрессией; 3. Собственные имена
исторических и мифологических лиц, “которыми
наделены персонажи, не являющиеся историческими
или мифологическими лицами”. В результате анализа
9

общеэкспрессивного
функционирования
имён
В. Н. Михайлов установил, что они, в соответствии
с авторским замыслом, могут использоваться: 1) для
выражения авторского отношения (иронического,
сочувственного) к персонажу; 2) для создания
комического эффекта. При этом отличием этой
категории онимов от имён с функцией семантической
характеристики является вхождение в неё различных
по качеству онимов не только с живой внутренней
формой, но и с неопределённой или нечёткой, утерянной
внутренней формой, экспрессия в применении которых
создаётся за счёт отдельных морфем или звуковой
изобразительности.
В четвёртой главе, разделённой автором на
две главы, освещены вопросы функционирования
онимов,
“осуществляющих
по
преимуществу
функцию квалификации социальной принадлежности
персонажей” (первый раздел) и “осуществляющих
по преимуществу функцию конкретизации и
индивидуализирующего выделения персонажей”.
Вторую часть главы В. Н. Михайлов представил
четырьмя параграфами, снова базирующимися на
словообразовательном по преимуществу подходе:
1) фамилиями, созданными на лексическом материале
русского языка, 2) собственными именами, созданными
на основе украинского языка, 3) фамилиями,
созданными на основе других языков и 4) собственными
именами с неясной внутренней формой. Отдельная
часть главы была посвящена характеристике “реальных
собственных имён исторических лиц, являющихся
персонажами литературных произведений или
историческими реминисценциями, а также реальных
исторических собственных имён, используемых для
метафорических именований”.
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Особый интерес представляют выводы, в
тезисной форме излагающие основы нового
научного направления. Важнейшими, сохранившими
актуальность и директивность до наших дней
положениями стали следующие:
1. Литературные фамилии и прозвища в
русской литературе изученного периода являются
“факультативными словами”, созданными писателями
на основе устойчиво существующих слов национальных
языков, которые часто совпадают с существующей
речевой практикой.
2. Выявлены следующие стилистические функции
собственных имён рассмотренных типов: а) функция
семантической характеристики,
б) “общеэкспрессивная” функция, в) функция квалификации социальной принадлежности персонажа, г) функция
конкретизации и выделения персонажа из числа других, д) функция указания на содержание, событие,
комплекс идей, связанных с известным носителем
имени.
3. Установлена преимущественная полифункциональность онимии литературных произведений.
4. Структура литературных онимов опирается
на грамматические средства словообразования в
национальных языках.
5. Процесс создания и использования имён
персонажей представляет собой образно-эстетическую
трансформацию возможностей языка в соответствии с
идейно-художественными намерениями автора.
6.
Целями
использования
выразительных
онимов часто становилась полемика и сатирическое
изображение противников в литературной борьбе,
причём пользовались этим средством представители
разных взглядов и мировоззрений.
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7. Часть фамилий персонажей перешла в
нарицательные или стала основой для производных
отонимных слов.
8.
Использование
“суггестивных”
свойств
собственных имён исторических лиц способствует
закреплению за ними символических значений.
Поиск истоков научных идей – занятие
поучительное и чрезвычайно полезное для начинающих
прокладывать свой путь. Профессор Петербургского и
Варшавского университетов Ф. Ф. Зелинский, антиковед и филологклассик, в статье «Идея нравственного
оправдания», размышляя об истоках научных истин,
отметил, что “переходя из рук гения, впервые
сделавшего их доступными, в руки посредственностей,
они на вид остаются теми же, чем были в начале, но
теряют <...> ту незримую магнетическую силу, которая
притягивала к ним сердца. <...> В настоящее время
<...> любой школьник знает то, что некогда стоило
Копернику тридцатитрёхлетних трудов <...>. Всё же
астроном-мыслитель предпочтёт книгу <...> великого
гуманиста самому изящному из новейших изложений
коперниковской системы <...>. Читая её, мы делаемся
свидетелями гигантских усилий человеческого духа,
от которых не сохранилось более следа в ходячих
изложениях <...>; мы видим в полной деятельности
вулкан, по давно потухшей лаве которого теперь
безопасно гуляют прохожие” [1, с. 1].
Знакомясь с первым капитальным трудом о
собственных именах в художественной литературе,
мы словно окунаемся в воды Кастальского ключа,
питающего не только поэтов, но и филологов “волною
вдохновенья”. Как и у мифического источника, у
диссертации В. Н. Михайлова есть и предыстория, и
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“волшебное свойство”: каждый, прочитавший её до
конца, непременно становится поэтонимологом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зелинский Ф.Ф. Идея нравственнаго оправданія // Изъ жизни
идей. Научно-популярныя статьи проф. Петроградскаго
университета Ф. Зѣлинскаго. – Петроградъ, 1916. – 464 с.
2. Михайлов В. Н. Собственные имена персонажей русской
художественной литературы XVIII и первой половины
XIX веков, их функции и словообразование. Диссертация
на соискание учёной степени кандидата филологических
наук – Симферополь, 1955. – 596 с.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ОНОМАСТИКИ И ОНИМООБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТ И ГРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОЙ
ОНОМАСТИКИ
В. И. Мозговой
: mowi48@mail.ru
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
(Донецк)
Предметом современной ономастики традиционно
считают изучение языковых свойств собственных
имён (СИ), отнесённых к разряду существительных и
расклассифицированных в зависимости от денотативной
соотнесённости, сложности структуры или речевых
коннотаций. Её границы искусственно очерчиваются
пределами одной части речи (имени существительного)
или одного номинативного разряда, возможности
которых нивелируются при расширении культурной
«ойкумены» и появлении более мелких классов имён,
стремящихся к продуцированию всё более изощрённых
средств своей особой закреплённости в языке: кафе
InЖир» (Симеиз), «Табаккофе» (Феодосия), «StopKA» (Макеевка), «Свой» (Донецк); салон «Моднова»
(Донецк); ТЦ «Ух-ты» (Краснодарский край), «Гуляй
в Парке» (Ростов-на-Дону), «Хватай» (Керчь); сауна
«Не парьтесь! Парьтесь здесь!» (Симферополь); парк
«Зарядье» (Москва); пос. Зародину (Краснодарский
край), сок «На100ящий», Панибудьласка и т. п.
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Между тем в учебной литературе предпочитают не
замечать этой глобальной тенденции. В справочниках
приводят примеры «неконфликтных» для авторов
употреблений прописной буквы, склонения или
правил «перевода» тех разрядов онимии, которые не
затрагивают проблем теории именования как способа
сохранения созданной человеком онимосферы.
Потенциально бесконечная возможность расширения
номинативной базы и форм её презентации в речи,
сопряжённая с нелогичным для этого процесса
ограничением языковых средств или установлением
орфографических норм, превращает онимотворчество
в
трудно
поддающийся
контролю
процесс,
губительный по своим социальным последствиям
для национальной истории, мировой культуры и
права. Нацеленность ономастики исключительно
на описание зафиксированных в онимной традиции
фактов и отстранённость учёных от ответственности
за саму процедуру именования приводит к тому, что в
социуме начинает доминировать право чиновника или
«номинатора» на собственную трактовку официальной
передачи СИ, вплоть до инициирования процессов
переименования: Антонов – Вінтонів, Филипп –
Пилип, Дьяков – Д’яків; ул. Щорса – ул. Евгения
Коновальца (Киев), Краснодон – Сорокино (Украина);
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького – Государственная образовательная
организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького» и т. п.
Проблемы, которые преследуют проприальную
культуру сегодня, стимулируют новое прочтение
ономастики – самостоятельной науки о теории
происхождения и принципах выделения собственных
15

имён, нормах их передачи в языке и способах защиты
первичного
или
исторического
сложившегося
собственника от разрушения созданной им онимосферы.
Её многомерность предполагает отделение условных и
ситуативных СИ от реальных.
Условные СИ связаны с речевым и художественным
вымыслом: внешними интерпретациями (Анатолий //
Толян, Анатоль, Толечка) или поэтонимами (Иудушка,
Кощей Бессмертный, ресторан «Mak-Donald’s»), не
имеющими иных норм передачи, кроме авторских,
которые можно игнорировать при изменении собственника (Кащик Невмирущий, ресторан «Дон-Мак»).
Ситуативные номинации типа «Магазин», «Продукты», «Люстры на Победе» (Симферополь) обладают лексическим значением, тяготеют к нарицательным
именам и допускают перевод на другие языки.
Реальные (настоящие СИ) являются предметом
изучения правовой ономастики. Они не терпят речевой
вариативности и коннотаций, кроме официальных,
подлежат строгому нормированию и исключают
перевод. Нарушение незыблемости этих правил связана
с необходимостью подчеркнуть межнациональную
«привязку» онимов к другой проприальной культуре
при помощи фононимов, графонимов и морфонимов
(Святогорск – Святогірськ, река Днепр – Дніпро) или
их международную информативную значимость при
помощи перевода USA – CША, ул. (имени) Октябрьской
революции – вул. Жовтневої революції (но: Теплогорск –
Теплогорськ, город Днепр – місто Днєпр).
ЛИТЕРАТУРА
1. Мозговой В. И. Имена собственные и не собственные.
Принципы выделения и классификации / В. И. Мозговой //
Гуманитарно-педагогическое образование. Психология. Педагогика. Филология. Искусствоведение. Культурология.
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Научн. журнал. – Т. 3, № 3. – Севастополь : СГУ, 2017. –
С. 44 – 51.
2. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник
лингвистических терминов: пособие для учителя /
Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение,
1976. – 543 с.
3. Рудяков А. Н. Русский язык для 6-го кл. общеобразов. учеб.
завед. с обуч. на рус. яз. / А. Н. Рудяков, Т. Я. Фролова,
М. Г. Маркина-Гурджи. – К. : Грамота, 2014 – 240 с.
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СИНТАГМАТИКА ЛИЧНОГО /
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ИМЕНИ И
ПАТРОНИМА
А. В. Петров
: liza_nada@mail.ru
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского», Таврическая академия
(Симферополь)
А. Б. Пеньковский обратил внимание на ряд неисследованных секторов русского антропонимического
пространства, к которым отнёс русские личные
наименования, построенные по модели «имя +
отчество» [3]. По мнению учёного, в ономастике не
определён полный набор моделей, по которым они
образуются, не исследованы взаимоотношения между
этими моделями и правила трансформации внутри
них, не изучен стилистический и образный потенциал
таких форм и правила, по которым происходит их
преобразование в художественной речи.
Рассмотрим приём конструирования личных и
персонифицирующих именований из неантропонимов
путём присоединения к ним готовых / сконструированных
отчеств. Фактический материал был разделён на две
асимметричные группы – апеллятив находится в одной
части модели и апеллятивы входят в обе её части.
Апеллятив представлен в одной части модели
«имя + отчество»
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а) Персонифицирующие именования природных
объектов, например: Дон Иванович (В. Даль), Мороз
Иванович, Мороз Васильевич [3], Мороз Снегович
(В. Даль);
б) персонифицирующие именования животных и
растений: Лиса Патрикеевна, Лиса Ивановна («Сказка
о сером волке» (1794–1795)), Михайло Потапыч,
Михайло Иваныч; редкая модель с включённым зоонимом типа Михаил – медведь – Иваныч (Б. П. Корнилов),
Марья Ивановна (о медведице) [2], Зайчик Иваныч
(А. М. Ремизов). Подобные и другие наименования составляют особый антропоморфный именник. Ср. также
цветок Марья Коревна (от Марьин корень), который «алмаатинцы зовут ласково и почтительно по имени и отчеству» (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей).
Сходные антропоморфные именования предметов наблюдаются в ритуалах типа Соломония Ивановна
(в обращении к росе, обладающей целебными свойствами) или в практике общения в узких коллективах,
например имя самовара Иван Иваныч в семье художника Серова [3], в детском стихотворении «Иван Иваныч
Самовар» Даниила Хармса или Пал Палыч в телесериале «След» (11.08.18). Употребляется «уважительное»
отчество также при назывании некоторых болезней
или физиологических реакций: паралич – Кондратий
Иваныч хватил (С. Подъячев) от фразеологизма «кондрашка [кондратий] хватил кого», лихоманка (табуистическое название лихорадки, малярии) Лихоманка
Ивановна (В. Даль) или Марья Иродовна (в заговорах), Оспа Ивановна (М. Фасмер), в повторе компонентов модели: оспа – Воспа Восповна, икота – Икота
Икотишна;
в) оценочно-характеризующие личные именования с отчествами Иванович (Ивановна), Иваныч,
19

Балдович: Шут Иваныч (Чехов), Чёрт Иваныч (Чехов,
Ю. Бондарев), трус Иваныч [3], Балда Иванович,
Долдон Иваныч (В. Шукшин), Балда Балдович
(А. М. Ремизов), Дурында Ивановна [3]. Первый компонент используется как прозвище: Банкир Иваныч
(А. И. Мусатов), Альфонс Иваныч (Салтыков-Щедрин)
или функционирует в образном значении: пенёк
Иванович (С. Н. Сергеев-Ценский), Обезьян Иваныч
(Б. А. Пильняк), Барсук Иваныч (о домоседе Василе
Силыче: «– Эге! Барсук из норы вылез! – Замшел домато, Василь Силыч?.. – Да присядь ты, Барсук Иваныч! –
остановил его Игнат Хорьков» (А. И. Мусатов)), Лиса
Патрикеевна (о человеке);
г) использование подобных образований в отношении к абстрактным понятиям: Чистота Иваныч
(К. М. Станюкович) (о старшем офицере Василии
Ивановиче, который донимал матросов чистотой),
Горячка Иваныч (от горячий в значении ‘вспыльчивый’)
(Э. И. Стогов), немец Ледовик Карлыч (И. Шмелёв)
(«Какой ни есть мороз, ему всё нипочём», в проруби
купается);
д) модель «личное имя + лексемы Батькович /
Батьковна (вместо отчества)». Е. С. Отин называет лексическую единицу «батькович» квазиотчеством украинского происхождения [2, с. 173], что является спорным,
поскольку слово «батька» в значении ‘отец’ отмечено
в восточнославянских языках. В толковых словарях отмечается, что слова «Батькович» и «Батьковна» имеют
шутливый оттенок и их рекомендуется писать с прописной буквы. Например: Андрей Батькович (Д. Рубина),
Василий Батькович (В. Аксёнов), Нина Батьковна
(В. Вишневская), хотя встречается и оформление квазиотчеств со строчной буквы: Лизавета батьковна
(Ф. Абрамов, Б. Васильев), Катюша батьковна, Феня
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батьковна (А. Львов). В. Даль приводит в Словаре формулировку вопроса об отчестве: «как вас по батюшке,
по отчеству, как вас чествовать, или каких вичей», в отдельных говорах «вместо вопроса об имени и прозвании спрашивают: чьи или чьих вы?» [1, т. 1, с. 209].
Эквивалентом собственного имени / фамилии является наименование «имярек» ‘слово, заменяющее
чьё-л. имя или какое-л. название, некто, такой-то’ [4, с.
592]. Оно включается в двухчленную модель – Имярек
Иваныч (И. С. Тургенев), иногда – в трёхчленную: ИксИмярек-Иванов (А. Битов), Иван Иванович Имярек
(В. Прайс).
В этнонимизирующий знак превратилось личное
имя Иван, которое является символом «среднего русского» [3], что закрепляется в форме мн. ч. Однако ср.
каноническую форму Иоанн как возвеличивающую в
Иоанн Предтеча.
Известно устойчивое выражение иван, не помнящий родства (со значением ‘человек, лишённый чувства родины’), которое положено в основу модельного именования «личное имя + Непомнящий»: Иван
Непомнящий (встречается у В. Даля, М. Е. СалтыковаЩедрина, В. Я. Шишкова), «Вот несколько бродяжеских прозвищ: Мустафа Непомнящий, Василий
Безотечества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий
20 лет, Яков Беспрозвания, бродяга Иван 35 лет, Человек
Неизвестного Звания» (Чехов).
Разнообразный спектр значений, которые передают оним Иван и антропонимное словосочетание Иван
Иванович (вариант Иван Иваныч), приведён в Словаре
Е. С. Отина [2]. В XIX веке личное имя Иван и патронимы Иванович, Ивановна (как квазиотчества) стали знаком именования нерусских в России, яркое подтверждение тому находим у В. Даля [1, т. 2, с. 5].
21

Апеллятивы входят в две части модели
«имя + отчество»
В данной группе, незначительной по количеству
лексических
единиц,
выделены
наименования
природных явлений: ветер медович (А. Белый), Мороз
Снегович (В. Даль), Океан Ледовитыч (Л. Шинкарёв);
предметов: Софа Дивановна (о софе), папиросы
2-го сорта «Марья Ивановна» (Катя Метелица),
многоцелевой вертолёт Ми-8 «Василиса прекрасная»,
самолёт
Ил-14
«Его
Величество
Ледовик
Четырнадцатый»; оценочно-характеризующие именования лиц и животных: Сахар Медович, Лихач
Кудрявич [3], смутьян смутьяныч соловей (Е. Исаев),
названия произведений Е. Дриянского «Изумруд
Сердоликович» и «Скипидар Купоросыч», а также
наименование сказочного персонажа Чёт-Нечет
(О. М. Сомов). Внутри исследуемой модели особое
место принадлежит образованиям с тождественным
наполнением компонентов типа Артист Артистыч,
Ветер Ветрович, Диван Диваныч. А. Б. Пеньковский
предложил называть единицы с тождественными
компонентами таутонимами. Изучение таутонимов
является перспективой исследования.
ЛИТЕРАТУРА
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4. Словарь современного русского литературного языка : в 17ти т. / ред. Г. А. Галаванова и Ф. П. Сороколетов. – М.–Л. :
Изд-во АН СССР, 1950–1965. – Т. 5 (И–К), 1956.

22

РУССКИЕ ОТЧЕСТВА
КАК ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В. И. Супрун
: suprun@vspu.ru
Волгоградский государственный социальнопедагогический университет
(Волгоград)
У многих народов по мере развития коммуникативных запросов социума возникает потребность в
расширении антропонимической системы, дополнении
её новыми единицами, идентифицирующими личность.
В языческом обществе эта проблема стояла не столь
остро, поскольку имелись практически неограниченные
возможности превращения апеллятива в антропоним.
Вместе с принятием народом монотеистической
религии возникает тезоимённость [1, с. 124], так как
выбор имени в той или иной степени ограничивается
установленным списком антропонимов (святцы,
именинный календарь у христиан) или правилами
конструирования имени (у мусульман). Наличие в одном
сообществе нескольких людей с одинаковыми именами
затрудняет коммуникацию, появляется естественное
желание дифференцировать тёзок, самым простым
способом при этом является выбор дополнительного
антропонима, которым может стать прозвище, фамилия
и отчество.
Прозвища могут возникать в любую эпоху. История
фамилий у разных народов существенно различается.
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В Китае в III в. до Р.Х. люди уже имели фамилии син
(姓) и родовые имена ши (氏) [2, с. 76], что, видимо,
сдержало появление в китайской лингвокультуре
отчеств. У исландцев нет фамилий, им достаточно
отчеств для различения тёзок [3, с. 113-114]. Если
же появляются лица с одинаковыми именами и
отчествами, дополнительно используется дедичество:
полное именование Хейдар Эриксон Бьярнарсонар
означает, что человека зовут Хейдар, его отца – Эрик,
деда – Бьярни. В Эфиопии антропонимическая модель
состоит из имени, отчества и дедичества [4, с. 45].
Патронимические имена встречались в Древней Греции
и Риме [1, с. 104].
В
русской
лингвокультуре
возникновение
отчеств диктовалось потребностью отражения
«преемственной связи в установившейся родовой
или семейной наследственности» [5, с. 187]. В
русской антропонимике от полноценных отчеств с
суффиксами -ович/-овна отделяют полуотчества в
форме притяжательного прилагательного от имени
отца обычно в сочетании с обозначениями родства
сын/дочь. Деривационная модель на -ов/-ев/-ин
сформировалась уже в праславянскую эпоху [6, с.
25]. «Употребление полуотчеств с суффиксами -ов/ев/-ин уже в XVI веке являлось повсеместной нормой
двухкомпонентного официального именования» [7,
с. 252]. Эти формы использовались в русском языке
в официальных документах вплоть до 1920-х гг.,
как правило, уже без слов сын/дочь. Русская модель
отчества распространилась на граждан страны любой
национальности. В немецких поселениях Поволжья
возникали отчества и от двойных имён: Иоган-Якоб
Георг-Яковлев Маурер [ГАВО, ф. 3898, оп. 1, д. 3, л. 8].
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Получение имени и отчества (права на величание)
являлось «важным показателем признания перехода в
совершеннолетие» [8, с. 41]. Функционирование русской
вежливой модели имя + отчество приводит в настоящее
время к тому, что в ситуации, когда адресант не знает или
забыл эти антропонимические единицы, он вынужден
прибегать к нулевому вокативу, поскольку любое иное
обращение может быть воспринято как ирония или
недоброжелательность (госпожа Иванова, господин
ректор). Как выход из сложившегося положения узус
определил этикетную форму «Простите, я забыл
Ваше имя и отчество». В разговорном и просторечном
языке при незнании отчества со второй половины
ХХ в. используется заимствованная, вероятно, из
украинского языка единица Батькович: – Бонжур и
вам, Василий Батькович, – пропела Авдотья, угостила
молодца тёплым ещё калачом и осмотрела его всего с
сожалением (В. П. Аксёнов. Любовь к электричеству).
Отчества не создаются каждый раз заново, а
воспроизводятся в готовом виде, закреплённом в языке
[8, с. 51]. При этом модель на -ович стремится вытеснить
отчества с -ич от имён на -а/я: роман В. В. Липатова
«Игорь Саввович», фамилия Кузьмович, Герой
Социалистического Труда Семён Фокович Тютюшкин.
Регулярно встречающаяся форма Никитович может
быть не только результатом ошибочной деривации, но
и образованной от диалектного варианта имени Никит,
регулярно отмеченного в архивах [Тихонин Никит
Анисимович – ГАВО, ф. 467, оп. 1, д. 44, л. 15]. Только
антропоним Ильич в современном узусе практически
не испытывает колебаний, что вызвано давлением
отчества политического деятеля Владимира Ильича
Ленина (Ульянова), в том числе использованием его
изолированно.
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Постепенно отчество занимает своё место в
вокативном употреблении, испытывая при этом
фонетические
преобразования:
синкопирование:
Пал Палыч, Марь Иванна, Дарь Николавна, которое
может также сопровождаться аферезисом: Сан Саныч.
Подобные формы могут использоваться и в номинативе,
однако их возникновение следует отнести к вокативу
[9, с. 95]. Писатели XVIII–XIX вв. использовали в
своих произведениях в основном синкопированные
формы отчеств, что можно считать нормативным для
литературной антропонимии этого времени: Так-то у
меня мой Игнатий Андреич ему ни до чего дела нет
(Д. И. Фонвизин. Бригадир); – Бог тебя простит,
Максим Андреич, – глухо заговорили мужики в один
голос и шапки сняли, – прости ты нас (И. С. Тургенев.
Смерть); Обо всём этом догадывался и сам Алексей
Степаныч, но любовь совершенно помутила его голову;
и денно и ночно кто-то шептал ему в уши, что Софья
Николавна за него пойдёт (С. Т. Аксаков. Семейная
хроника); Тётушка Евфимия Николавна преставилась
вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни
(Ф. М. Достоевский. Роман в девяти письмах); «Рано,
Пётр Андреич», – сказал он мне, качая головою – рано
начинаешь гулять» (А. С. Пушкин. Капитанская дочка);
Городничий наш, Афанасий Иваныч, – изволите его
знать? (В. А. Соллогуб. Аптекарша); В классной Карл
Иваныч был совсем другой человек: он был наставник
(Л. Н. Толстой. Детство); Палагея Николавна – невеста
ваша, да она недавно куда ж больна была, сердечная!
(М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году).
Нередко в произведении противопоставляется
синкопированная форма в диалоге и полное отчество
в словах автора: – Давайте не будем, Денис Иваныч! –
фамильярно воскликнул Андрей – не потому что был
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природно фамильярен, а из желания раздразнить Дениса
Ивановича (А. И. Слаповский. Гибель гитариста).
Полная форма отчества коннотативно окрашена: –
Семён Васильевич, – напомнил Котельников и выговорил
не «Василич», а полностью: «Васильевич», и это всем
понравилось, как выражение чувства достоинства
и самоуважения (Л. Н. Андреев. Оригинальный
человек).
В диалектной и просторечной русской речевой среде
используется обращение по изолированному отчеству,
что является национально окрашенным вокативом [9,
с. 95]: <…> а потом, когда я занял на зимовке более
высокое положение, калмыки и рабочие стали звать
Иванычем, а в случае каких-нибудь просьб, Алексеем
Ивановичем (В. А. Гиляровский. Мои скитания).
Отчество как дополнительный антропоним
полноценно функционирует только у русского народа,
является этнолингвокультурным феноменом. Оно
используется как официальная полная формула
именования русского человека в официальных
документах, а в повседневной коммуникации – как
вокатив с полным именем и самостоятельно [10,
с. 98]. В живой речи отчество имеет фонетические
преобразования, которые находят отражение в
художественных текстах.
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ОТРАЖЕНИЕ ВЕРОВАНИЙ УГОЛОВНОГО
МИРА В КРИМИНАЛЬНЫХ КЛИЧКАХ
М. А. Грачёв
: ma-grachev@mail.ru
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова
(Нижний Новгород)
В именах собственных отражаются мифологические верования. Данный факт имеет место и в
криминальных кличках.
Внешняя сторона веры (обрядность) для
криминальных элементов имеет исключительное
значение. Современный преступник, как и уголовник архаичных времён, очень суеверен. Эти
суеверия отражаются в воровских сказках, арго,
татуировках, песнях и проч. Субкультура, в том числе
и её составляющее – кличка, отражает верования
деклассированных элементов.
Изучение кличек с мировоззренческой точки
зрения может пролить свет на некоторые стороны
философии криминальных элементов.
В воровской антропонимии встречаются лексемы,
восходящие к религиозному мировоззрению всего
русского народа. Система кличек создавалась на
протяжении многих столетий; именно в них, вобравших
в себя элементы территориальных и социальных
диалектов, сохранились верования древних людей. У
преступников даже сохранились отголоски античных
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языческих верований. Известно, что древнегреческий
бог Гермес считался покровителем воров. Квазионим
гермéс у современных русских
преступников
обозначает опытного пожилого вора, см. также
фразеологизм замаслить в пользу святого гермéса –
‘сделать взнос в воровскую общественную кассу’.
Несомненно, что кличка и имя собственное, как
показывают наши исследования, могут выполнять
сакральную функцию, сходную в диахронии, то есть
кличка функционально является реликтом древних
имён собственных.
Известно, христианство облагородило и освятило
личные имена русичей, которые стали звучать не только благопристойно, но и стали иметь божественный
смысл. Языческие имена нередко имели отрицательную
коннотацию, см. примеры: Сопляк, Дурак, Ревун и др.
Если цель язычников при именовании ребёнка – отвадить от него нечистую силу, то назначение христианского имени – приобрести небесного покровителя,
который защитит земного носителя имени. Отказ
от собственного имени у преступников, принятие
клички – своего рода отказ от небесного защитника.
Для преступника кличка – это маска, сокрытие своего
подлинного лица от правоохранительных органов.
Кличка даётся нагло, прилюдно: «Тюрьма, дай кличку
этому пацану!». Тогда как при назначении имени в
православной церкви происходит таинство.
Уже сами воровские прозвища: кличуха, погоняло,
погремуха – говорят о пренебрежении к имени. Звериные названия, даваемые уголовнику, принижают его
сущность, отдаляют от Бога и приближают к язычеству.
Присвоение клички – своего рода причисление к цеху
воров, второе крещение, а с точки зрения канонов
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православной церкви – своеобразное отречение от
имени, от ангела-покровителя…
Воровские клички – реликт древних верований
русичей, когда давались неблагозвучные имена,
чтобы нечистая сила не вредила нарекаемому. Под
враждебной силой преступник понимает прежде
всего сотрудников правопорядка. (Не случайно
названия сотрудников правоохранительных органов
представляют собой номинации нечистой силы:
антихрист – ‘помощник пристава’, бес, демон,
дьявол – ‘сотрудник правоохранительных органов’,
фараон, племя фараоново (как пособники нечистой
силы) – ‘чины полиции’, чёрт – ‘следователь’.)
Клички древних преступников следует рассматривать
в контексте с их именем, отчеством, прозванием и
арготической лексикой.
В кличках деклассированных элементов отражается больше языческих верований, чем монотеистических, причём имеются отголоски доантропоморфической религии.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ-ОНИМЫ
В УСТНЫХ КОРПУСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
М. Е. Дубровская
: maruusyad@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург)
В настоящее время наблюдается активизация
языковых контактов, связанная с развитием экономических, политических и культурных отношений
между странами и народами. Это заставляет обратиться
к рассмотрению иноязычных явлений не только в
письменной, но и в устной спонтанной речи. Многие
исследователи (Л. П. Крысин, А. Е. Супрун, И. Б. Голуб)
при составлении типологии заимствованной лексики
выделяют группу иноязычных вкраплений (ИВ) –
«различного рода идиомы, клише, специальные
(например, музыкальные) наименования, цитации и
нетранслитерированные элементы» [3, c. 97].
Источником
материала
для
настоящего
исследования стали корпус повседневной русской
речи «Один речевой день» (ОРД) и устный подкорпус
Национального корпуса русского языка (УП НКРЯ).
Создатели ОРД справедливо замечают, что «корпусный
подход к сбору и систематизации живого речевого
материала создаёт благоприятные условия для
описания речи как основной формы существования
языка» [2, с. 10]. Анализ корпусного материала, наряду
с такими группами ИВ, как устойчивые выражения,
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прецедентные тексты и междометия, позволил выявить
ещё одну довольно многочисленную группу (32 % от
общего массива материала) – вкрапления-онимы (от
др.-греч. ὄνομα – ‘имя, название’), в которую входят
наименования фирм, компаний, брендов и т. п. Они
функционируют в подобном виде и в других языках,
поскольку их языковая форма зарегистрирована
в соответствии с международными правилами
рекламирования. Приведём примеры из материала
исследования (об особенностях орфографического
представления материала ОРД см.: [4, с. 242-243]):
вот реально не особо люблю такой вот шоколад,
но вот Milka @ уважаю (ОРД) <бренд шоколада,
принадлежащий компании Mondelēz International>;
ну вообще страшно / там стоит один / *В
Volkswagen / а другой BMW // прикинь? между ними
въе... а если в них въедешь! там же вообще / мамочка! да?
(ОРД) <Volkswagen – немецкая автомобильная марка,
одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen
AG; BMW – немецкий производитель автомобилей,
мотоциклов, двигателей, а также велосипедов>;
Крем, который я ОЧЕНЬ люблю – дневной Нивеа в
белой упаковке с УФ фильтром [УП НКРЯ] <торговая
марка, принадлежащая немецкой компании Beiersdorf
AG>.
Активное функционирование данной группы
единиц ещё раз доказывает, что основная функция,
которую выполняют ИВ в русской речи – номинативная.
Отсутствие эквивалента в системе заимствующего
языка – основная причина их употребления [3, с. 99].
Как правило, такие вкрапления не требуют перевода
и в транскриптах передаются двумя способами –
как в исконной, так и в русской графике, что создаёт
сложность для исследователя: вариативность напи33

саний заставляет использовать метод сплошной
выборки. Необходимым направлением исследования
как ИВ-онимов, так и группы иноязычных единиц
в целом должен стать слуховой анализ материала,
который позволит верно осуществить «выбор между
русской записью и иностранной, следуя намерению
говорящего» [1, с. 358].
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Современный интерес лингвистов к проблемам
номинации связан, прежде всего, с изучением
уникального лингвистического феномена – языка
города. Отражая существующее городское пространство, язык города включает в себя различный пласт
именований городских объектов.
В рамках данного исследования мы анализируем
эргонимы, включающие в себя числовой элемент. Под
эргонимами понимаются собственные имена «делового объединения людей, в том числе союза, организации,
учреждения, корпорации, предприятия, общества,
заведения, кружка» [2, с. 151].
Материалом
для
нашего
исследования
послужили содержащие числовой компонент эргонимы,
извлечённые с информационных сайтов городов
Удмуртской республики. Объём рассмотренного
материала обеспечивает возможность достаточно
полно проанализировать значения и символический
смысл числа в составе проприальных единиц.
По мнению М. А. Кронгауза, сегодня существует
определённая мода на числа или мода на числа в
названиях, поэтому «модные объекты получают модные названия» [1, с. 97].
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Использование в составе эргонима числа даёт
номинатору возможность ввести разного рода
информацию о предприятии, например, его адрес или
номер телефона: Дзержинского 93, 40 лет Победы
116, Союзная 27 (предприятия ЖКХ г. Ижевска),
На 9 Января (закусочная) или 43 (служба такси, тел.
43-43-43).
Число в названии может также отражать идею
о позиционировании
предприятия на
рынке
предлагаемых товаров или услуг: Ломбард №1,
Чебуречная №1.
Эргонимы довольно часто содержат число как индивидуализирующий компонент, например, Сайга-1
(магазин охотничьих товаров), Партнер-1 (охранное
предприятие).
Отдельного
внимания
заслуживает группа
городских наименований, включающая цифру 18,
то есть код Удмуртской республики. Только в городе
Ижевске таких наименований более 80: Autoland18,
Потолок18, Stomatology18, Полигон18.
Современную языковую ситуацию характеризует
постоянный процесс заимствования из сфер
профессиональной
деятельности.
Использование
домена в названии позволяет актуализировать
любой элемент, так как весь эргоним приобретает
форму доменного имени: Бассейны18.рф, Доставка
цветов18.ру.
Проведённый анализ показал, что достаточно часто
числовой компонент в эргонимах несёт определённые
ассоциации или аллюзии. Цифра 5 ассоциируется с
отличным, превосходным качеством, поэтому нередки
такие названия как 555 (название автотехцентра и
кафе в г. Воткинск, сеть магазинов обуви в г. Ижевск),
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 555.
Название 33 коровы
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(продуктовый магазин) – аллюзия на одноимённую
песню из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», а
название магазина женской одежды 1000000 алых роз
содержит отсылку к известной песне Аллы Пугачевой.
Числа «семь», «девять» наиболее частотны в
эргонимах: 7ароматов, За 7 морей (бюро путешествий),
9 Королевство (семейное кафе), «999» (банногостиничный комплекс).
Таким образом, можно сказать, что числовой
компонент в эргонимах используется с разными целями
и имеет множество значений.
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имени В. И. Вернадского», Таврическая академия
(Симферополь)
Поступательный
процесс
перехода
имени
собственного (ИС) в апеллятив связан с формированием
в сознании большинства языкового коллектива
«мысленного досье» денотата имени собственного –
совокупности его дескрипций, хранящихся в памяти
адресата [2, с. 46].
Анализ материала, собранного на кафедре русского,
славянского и общего языкознания КФУ, позволяет
выделить три этапа апеллятивизации в устной речи в
зависимости от способов её установления.
Отсутствие у онима апеллятивного значения
фиксируется в ситуации непосредственного обсуждения
лица или объекта – носителя ИС. Если в высказывании
ИС связывается с иным лицом, помимо носителя,
тогда возникает основание для рассмотрения данного
высказывания в аспекте апеллятивизации используемого онима. В подавляющем большинстве случаев
«удвоение» референта ИС происходит в составе разных
типов сравнительных конструкцией. Классическая
сравнительная конструкция А как В варьируется в
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устной речи как: А не Б, А тебе не Б, А что Б?, где
второй член сравнения – оним. При этом референция
к названному ИС денотату (лицу или объекту)
сохраняется, но из набора денотативных признаков
в высказывании актуализируется один, который и
становится основанием сравнения. Многократное
употребление ИС с одним и тем же актуализированным
признаком приводит к закреплению этого признака как
ядерного компонента значения апеллятива. Данный
признак, как правило, эксплицирован в структуре
высказывания, содержащего сравнение: Все в нем
бурлило, как на Этне или сопке Ключевского (ж., 65–70
л., рус., преподаватель, г. Симферополь, август 2017);
Я как та Мария Магдалина – виновата во всех смертных грехах (ж., 30–35 л., рус., г. Белогорск, сентябрь
2016); Водит этот GPS туда-сюда, точно Сусанин!
(м., 50 л., рус., электрик, г. Симферополь, 2016).
Механизм сравнения активизирует участки памяти,
сохраняющие информацию об отдельных свойствах
и характеристиках денотата, то есть осуществляется
референция к одной из его «ипостасей», а не ко
всему «мысленному досье» онима [2, с. 52–54). Сам
факт выделения одного признака из общего набора
характеристик носителя ИС может расцениваться как
начальный этап формирования значения апеллятива.
Следующий этап апеллятивизации связан со
сдвигом референции, выраженным, как правило,
появлением у ИС грамматических форм. Обычно это
формы множественного числа и рода. Да, отдыхать
нужно здесь, в Крыму, а не в Тунисах и Турциях! (м., 60 л.,
рус., г. Судак, июль 2017); Я тебе что, Рокфеллерша –
такие сумки покупать? (ж., 40–45 л., г. Симферополь,
магазин «Messir», 2017); Не пойду больше стричься к
этой Фредди Крюгерше (ж., 25 лет, г. Симферополь,
39

2016). В приведённых примерах очевидно усиление
семантизации
онимов:
множественное
число
нейтрализует дифференцирующие признаки двух
разных курортов Туниса и Турции, закрепляя за их
сочетанием новое значение ‘дешёвый заграничный
курорт’,
противопоставленное
отечественному
Крыму. Женский род фамилии Рокфеллер реферирует
не к женщине-представительнице этого известного
рода миллиардеров (допустим, жене Рокфеллера),
а к значению определённого статуса – ‘богачка,
состоятельная женщина’. В последнем примере сдвиг
референции усилен окказиональным применением
грамматической категории не просто к фамилии
исходного денотата, а к сочетанию его мужского имени
и фамилии – Фредди Крюгер, неразрывность которых
сама по себе также свидетельствует о формировании
апеллятива. Возникающая в данном случае логическая
аномальность (референтом мужского имени выступает
лицо женского пола) не создаёт коммуникативного
затруднения и воспринимается в разговорной речи как
естественно образованная форма.
Кроме возникновения у онима грамматических
вариантов, сдвиг референции может выражаться
аномальной дистрибуцией: «Чем занимаешься?» –
«Золушкой Васильевной работаю» (ж., 45 л., крымская
татарка, г. Симферополь, 2017); Будущий Пикассо
растёт (25 лет, Джанкойский район, с. Медведевка,
2016). Аномальность сочетаний определения с ИС
заключается в невозможности соединения отчества
реально существующего референта и имени сказочного
персонажа или в недопустимости использования
будущего времени по
отношению к умершему
художнику. Однако логическое противоречие в узусе
воспринимается как метафорический перенос. В
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первом случае отчество референта способствует
смягчению общей иллокуции высказывания (не
жалоба, а самоирония), во втором – ИС выступает
в качестве прототипического образца, реферируя
не к денотату или его признаку, а к его положению
в профессиональной сфере.
Ещё
одним
ярким
свидетельством
конвенционализации [2, с. 49] признака онима
выступает структурная деривация системного или
окказионального типа. Наличие дериватов у любой
новой единицы языка является показателем её
закрепления в узусе [1 с. 262]. В живой речи широко
используется тавтологический повтор как приём
формирования апеллятива: У неё телефон Китай
Китаем, а она на камеру жалуется (м., 20 л., студент,
рус., г. Симферополь, март 2016); Я недавно встретила
свою одноклассницу, она так изменилась, такая
худая – Кощей Кощеем (ж., 20 л., г. Симферополь,
октябрь 2016). Повтор онима в форме творительного
падежа интенсифицирует выделяемый из его «досье»
признак: ‘невысокое качество’ и ‘пугающую худобу’.
Поскольку усиление признака может иметь место
только после его закрепления в узусе, данную стадию
апеллятивизации следует квалифицировать как стадию
активного закрепления нарицательного значения ИС.
Структурные дериваты онимов отличаются друг
от друга разной степенью окказиональности. Если
наречие высказывания Да он же натуральный бабник.
Ведет себя по-зевски – разве что только к столбам
фонарным ещё не приставал (ж., 25 л., г. Симферополь,
июнь 2017) не противоречит системным принципам
словообразования,
то
семантика
и
форма
трансформированного онима во фразе Мы здесь
собственную Жри-Ланку устроим, я как раз бананов
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накупила на целый взвод (ж., 50 л., г. Симферополь,
апрель
2017)
отличается
индивидуальностью
словообразовательной модели и прагматической
ограниченностью ситуативного применения (фраза
возникает при обсуждении уехавшей в отпуск на ШриЛанку коллеги).
При многократном употреблении в узусе ИС
с выделенным признаком ковенционализируется и
постепенно входит с словарный состав с закреплённым
значением. В речевой практике при использовании
ИС могут параллельно актуализироваться разные
признаки (ср: богатенький Буратино и любопытный
Буратино), которые впоследствии могут совместиться
в системе полисемного значения апеллятива.
В процессе закрепления компонентов значения,
узуального «приживления» апеллятива существенна
его прагматическая целесообразность, включающая
понятие
речевой
экономии
и
регулярности
конситуации. Три стадии апеллятивизации онима
в устной речи, таким образом, могут быть условно
названы стадиями сравнительного, метафорического и
словообразовательного употребления.
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Этносемантический
код
формируется
в
результате связи понятийного содержания слова
и его этнокультурной специфики. Этносемантика
исследуется в рамках этнолингвистики, одной из
нерешённых проблем которой является представление
этнолексем и описание их содержания. Этнолексемы
связывают с традиционной народной культурой, с
обычаями и верованиями, народно-психологическими,
мифологическими и космологическими представлениями, актуальными культурно отмеченными
эмоциональными и аффективными событиями.
Этнокультурное значение слова, по мнению
Р. Н. Хадыевой, объединяет лексическое и предметное
значение слова, культуру, этнос, фоновое знание,
языковую картину мира, языковой стереотип,
этносемантику [3].
В представленном исследовании к этнолексемам
относим собственные имена, аккумулирующие
общечеловеческую и национально специфическую
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культурную информацию. Ономастика возникла
как прикладная наука, живо реагирующая «на все
явления, происходящие в окружающей человека среде,
в результате чего имена оказываются невольными
регистраторами явлений природы и событий, имевших
место в общественной жизни» [2, c. 36]. В группу
онимов
входят
прагматонимы,
обозначающие
сорта, марки, товарные знаки [1, с. 113]. Изучение
прагматонимов отдельного региона позволяет не
только характеризовать лингвокультурную специфику
отдельного региона, но и формировать контекст его
употребления и определять силу воздействия на
носителей языка.
Цель исследования – выявить и описать системность прагматонимов Крыма с учётом своеобразия
регионального
этнокультурного
компонента
в
семантической структуре онима.
Прагматонимы Крыма, как и все собственные
имена,
отличаются
наличием
одновременно
ономастического значения, то есть выделяющего
именуемый объект среди других объектов [1, с. 95]
и мотивированного, опосредованного культурной
спецификой региона. Крым – полиэтнический регион
с очень широким спектром исторических, социальных,
идеологических и прочих знаков. Одни знаки
воспринимаются всеми жителями и гостями региона,
другие знаки – немногочисленными социальными и
этническими группами, владеющими специальными
знаниями. Материалом для данной публикации
послужили названия заведений общественного питания
и гостиниц, действующих в Симферополе.
В результате исследования были выделены
славянский и восточный этносемантические коды,
которые, в свою очередь, могут быть разделены в
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соответствии с генеалогией славянских языков и
соотнесённостью языков восточных народов.
К прагматонимам восточнославянского происхождения относятся онимы: кафе-бар «Алинка», ресторан «Фабрикантъ», кафе-столовая «Манеж», «Горсад»
и под. В этой группе выделяются собственно русские
онимы (гостиница «Россия», гостиница «Москва»,
ресторан «Граф Кутузофъ»), собственно украинские
онимы (гостиница «Украина», ресторан «Княжа втиха», корчма «Солоха»), наименования синкретичного
типа, так как культуры восточнославянских этносов
имеют много общего (корчма «Хуторок», кафе
«Богдан», столовая СССР, Советская пельменная и
под.).
Группа онимов восточного происхождения включает онимы тюркского происхождения: ресторан
«Айше», кафе «Divan», ресторан «Алем», ресторанотель «Азиз» и под.
Выделяются прагматонимы, реконструирующие
собственно крымскую историю и географию: ресторанный двор «Чирахова», ресторан «Трактир купца
Сарибана», ресторан «Учан-Су», кафе «Неаполь»,
гостиница «Сурож», гостиничный комплекс «Таврия»,
ресторан «Кечкемет», ресторан «Хайдельберг» и под.
Особое место занимают прагматонимы, отсылающие к мировой истории и культурно значимым
объектам и событиям: кафе «Святой Валентин», кафе
«Пирамида», кафе «Ева», кафе «Verona», гостиница
«Венеция» и под.
Также выделяются прагматонимы, привязанные
к месту расположения объекта или к имени субъекта,
связанного с владением: гостиница «Дом на Суворовском», отель «Серовъ», гостевой дом Горького,
гостевой дом Майя, отель «Светлана», Трактир
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на Киевской. Особую нишу в группе региональных
онимов занимают названия универсального типа,
представляющие названия сетевых брендов: Чао,
Сладкоежка, Мак-Смак и под.
Прагматонимы Крыма имеют различные типы
мотивации: непосредственная (кафе «Чехов», отель
«Лермонтов») и опосредованная (ресторан «Старый
клён», кафе «Диканька»). Опосредованная мотивация
имеет прецедентный (кафе «4 комнаты Арины
Родионовны») и субъектно-личностный характер (трактир «Подсолнух», хостел «Как бы отель»).
Таким образом, прагматонимы Крыма отражают
и формируют языковое сознание современного носителя русского языка, аккумулируя этнокультурную
информацию о Крыме в историческом и современном
измерениях. Систематизация типов этносемантического кода позволяет выделить семантические
доминанты прагматонимов Крыма.
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Известно, что региональная ономастическая
лексика выступает источником социокультурной
информации, «эксплицирующей культурно маркированное и прагматически значимое содержание» [1,
с. 44]. Эргонимия Донбасса не стала исключением: в
названиях его внутригородских объектов отображены
культурные представления проживающих в донецком
регионе этносоциумов, смена ценностных стереотипов
общества, информация о его исторических, идейнополитических и эстетических
вкусах, имеющих
место в традициях и устоях. Эргонимия Донбасса
многослойна.
Современный
Донбасс
как
сложный
лингвосоциальный и лингвокультурный феномен
существует в когнитивном контексте, который отобразился в знаменитых слоганах «Слава шахтёрскому
труду» и «Донбасс никто не ставил на колени».
Концептуализация Донбасса как шахтёрского и
свободолюбивого края через механизмы репликации
существует во множестве текстов общего регионального пространства. Среди них эргонимы гости47

ница «Шахтарочка», стадион «Донбасс Арена»,
Дворец культуры «Кочегарка», заслуженный ансамбль
народного танца «Горняк». Концептуализация шахтёрской славы Донбасса связана с доминирующим
дискурсом этого региона – дискурсом Донецкого
угольного бассейна и шахтёрского труда.
В эргонимии Донбасса сохранены элементы
номинации советской поры. Маркерами советского
времени выступают номенклатурные наименования
предприятий («Одежда», «Молоко»), обладающие
информативно-прагматической функцией, и стандартные названия с неявной оценкой («Родничок»,
«Восход»). Если первая группа номинаций содержит
прямое указание на сферу деятельности предприятия,
то вторая не демонстрирует обусловленности выбора
языковых единиц спецификой объекта наименования.
Эргонимикон Донбасса отображает процесс
глобализации, охвативший все сферы современной
жизни. Влияние английского языка широко представлено в номинатемах ТЦ «Green Plaza», гостиница
«Liverpool», спортивный клуб «Myfitness», магазин
обуви «Step» и др. К нетранслитерованным эргонимам
Донбасса также принадлежат следующие иноязычные
наименования: Донецкий аквапарк «Aquasferra», магазин «Zooland», ресторан «Paradise», предприятие по
производству мебели «Idea». Иноязычные заимствования представлены единицами разной степени
освоенности. Существуют номинации, оформленные
кириллицей и латиницей, например, Лидер Group
(рекламное агенство).
В Донбассе понятие «иностранный» зачастую
ассоциируется с качественным товаром или услугой,
новейшими технологиями и последними разработками,
поэтому одна из тенденций современного эргоними48

кона Донбасса – оформление средствами латиницы
освоенных русским языком иноязычных слов. К таким
транслитерованным эргонимам относятся номинации, графическое оформление которых реализовано
средствами русской графики. Ср.: ТРЦ «Атриум» (от
лат. atrium ‘большое открытое пространство внутри
здания’), ТРЦ «Донецк Сити» (от англ. city), кинотеатр
«Фунтурасинема» (от англ. cinema). Графическое
оформление данного типа эргонимии также реализуется
путём транслитерации русских и украинских слов
средствами латиницы. Например: Dondass Palace
(гостиница), Arkadia (ресторанный комплекс), Shakhtar
Plaza (гостиница).
Наряду с влиянием англоязычной культуры в
урбанимиконе Донбасса сохраняется украинская лингвокультура. Она зафиксирована в широком спектре
номинаций. Среди них магазин спортивного питания
«Проминь» (укр. промінь ‘луч’), рестораны «Будьмо»
и «Нова Зустріч», «Гуляй Хата».
Используемые в языке Донбасса проприальные
единицы отображают когнитивно-дискурсивные практики разных народов. Ср.: магазин вечерних платьев
«Венеция», рестораны «Monet», «Куба» и «Пекин»;
магазин «Монро», гостиница «Прага». Данные
номинации образованы с помощью трансонимизации
как одного из популярных способов образования
эргонимов.
Итак, «каждый регион представлен своим
специфическим эргонимиконом и способами его
актуализации» [2, с. 245]. Донбасс не является
исключением. Его эргонимное пространство, имея
общие для современной жизни закономерности,
сохраняет социокультурную информацию, рассмот49

рение которой будет продолжено в наших последующих
публикациях.
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Исследование топонимов Крымского полуострова
свидетельствует о том, что крымская топонимия
образовалась как целостная система семантически
мотивированных лексем, включающих ойконимы,
гидронимы, оронимы и др. Географические названия
являются своеобразным источником информации
о Крыме, поскольку они раскрывают его историю,
культуру, традиции и обычаи местных жителей.
Семантический показатель топонимов формируется на основе тесных связей между географическим
компонентом (выполняет адресную (ориентационную)
функцию – указывает на месторасположение объекта
на карте) и внутренне смысловым (его задания
намного шире – репрезентовать символическую,
эстетико-коммуникативную, воспитательную функции
в топопространстве).
В основу толкования крымских топонимов положены различные принципы семантического членения.
Мы вычленяем отдельную группу топонимов,
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отражающих в значении природные особенности
полуострова.
Эта семантическая группа является достаточно
многочисленной
(нами
проанализировано
182
топонима), в ней выделено три лексико-семантические
подгруппы:
● топонимы, отражающие особенности ландшафта;
● топонимы зоонимического происхождения;
● топонимы фитонимического происхождения.
Названия, отражающие особенности ландшафта,
являются составляющей любой топонимической
системы, они связаны с природными объектами
и
имеют внешнюю ориентирующую семантику.
Производные от названий природных объектов
номинации, имеющие в основе вектор на ландшафтные
и водные объекты, были частью сознания человека
ещё с древних времён. Именно поэтому так легко в
топосистему входят названия, представляющие водное
пространство и рельеф.
Так, в топонимии Крыма присутствуют отгидронимические
названия:
Береговое,
Бор-Чокрак,
Верхоречье, Заозёрное, Запрудное, Малореченское,
Междуречье, Морское, Новоозёрное, Прибрежное,
Приморский, Приозёрное, Пруды, Ручьи, Салгир,
Солёное Озеро, Судак, Чокрак, Ялта. Эти названия
связаны только с теми объектами, которые есть на
территории полуострова, – моря, озёра, реки. Например,
Заозёрное, Новоозёрное, Приозёрное, Солёное Озеро –
все номинации мотивированы словом озеро.
Топонимы, в семантике которых есть обозначения
пространственных характеристик, представлены такими примерами: Ближнее, Высокое, Далёкое, Дальнее,
Крайнее, Понизовка, Просторное, Чистополье,
Широкое.
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В группе топонимов, отражающих особенности
ландшафта, выделяем также номинации, образованные
от апеллятивных названий рельефа. Это такие топонимы, как: Адалары, Ангарский перевал, Балки, Басман,
Биюк-Бурун, Верхнекурганное, Геническая Горка,
Гурзуфское Седло, Долинное, Кабарга, Коктебель,
Массандра, Мойнаки, Мысовое, Насыпное, Овражное,
Переваловка, Полюшко, Скалистое, Степное, Херсонес.
Также в этой группе можно вычленить топонимы,
которые получили своё название из-за специфики
местности. Например, Алушта (сквозняк), Арабатская
стрелка, Арабатский (предместье), Верхняя Кутузовка
и Нижняя Кутузовка, Вулкановка, Зыбины, Каменское,
Кореиз (округа), Лесное, Ливадия (окраина), Луговое,
Мисхор, Песчаное, Подорожное, Трактовое.
Среди топонимов, имеющих отношение к живой
природе, выделяем тополексемы с эстетической
семантикой, которая в основном появляется за счёт
использования фитонимов и зоонимов. Многие учёные
объясняют появление такой подгруппы номинаций
особенностью языческого восприятия мира флоры
и фауны людьми на уровне древнего представления
о природе. Сначала топонимы, образованные от
ботанических названий, действительно были способом
идентификации определённой географической территории и отображали характер растительности, а
со временем стали частью эстетического сознания
общества, что нашло отражение в топонимических
системах.
Так, лексико-семантическая подгруппа топонимов
зоонимического происхождения представлена тематическими разновидностями наименований, которые
стали мотивирующими для крымских топонимов:
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в основе номинации географических объектов
лежат наименования зверей: Алупка (лиса), АтБаш (лошадь), Аю-Даг (медведь), Балаклава (рыба),
Горностаевка, Гурзуф (медведь), Донузлав (свинья),
Зайцево, Зюк (сказочное животное), Каркинитский
(краб), Киик-Атлама (серна), Кошка, Куртлер-Богаз
(волк), Медведево, Оленевка, Русаковка, Рысаково;
в основе номинации географических объектов
лежат наименования птиц: Воробьёво, Журавки,
Журавлёвка, Кукушкино, Куш-Кая (птица), Лебяжьи
острова, Опук (удод), Орлиное, Перепёлкино, Сарыч
(сокол), Синицыно, Скворцово, Соколиное, Чайкино.
Также в Крыму довольно распространены
фитонимические тематические разновидности названий географических объектов, в большей степени
номинации ойконимов (92 %), всего 3 гидронима (6 %)
и один ороним (2 %). Представлены эти тематические
разновидности такими группами:
1) в основе номинации географических объектов
лежат наименования фруктов и ягод: Абрикосовка,
Альма (яблоко), Виноградное, Вишенное, Грушевка,
Земляничное, Калиновка, Терновка, Шелковичное;
2) в основе номинации географических объектов
лежат наименования трав и цветов: Бабуган-яйла (белладонна), Васильковое, Каламитский залив (камыш),
Камышное, Камышовая бухта, Ковыльное, Красный
Мак, Кукурузное, Ромашкино, Табачное, Хмелево;
3) в основе номинации географических объектов
лежат наименования деревьев: Березовка, Дубки, Каштаны, Кленовка, Орехово;
4) в основе номинации географических объектов
лежат лексемы с обобщённым фитонимическим
значением: Бахчисарай, Ботаническое, Зерновое, Ко54

лоски, Огородное, Плодовое, Садовое, Урожайное,
Цветочное.
Таким образом, природные особенности в
географических названиях Крыма реализуются в
названиях географических объектов, отражающих
специфические черты ландшафта, рельефа, а также
функционируют лексемы с эстетической семантикой,
мотивированные фитонимами и зоонимами, которые
обозначают автохтонные знаки крымской территории.
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1. Незаконченное произведение русского поэтасимволиста и мыслителя Вяч. И. Иванова «Повесть
о Светомире царевиче» создаёт
художественную
атмосферу, подобную которой мы находим в
древнерусских житиях святых. Стилизация под язык
агиографических текстов во многом достигается
использованием богатейшего вокабулярия, в котором
ведущую роль играет архаичная (древнерусская,
старославянская) лексика или архаичные формы
русских слов, в значительной мере предопределившие
идейно-эстетические свойства повести. В числе прочих
«словесных» ресурсов автор обращается к именам
собственным, вплетённым в ткань повествования: их
задача – показать укоренившуюся в русской культуре
практику христианского имянаречения, её органичное
восприятие древними традициями славянской языческой антропонимии. Потому в повести, наряду с
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крёстными (греческими и библейскими) именами,
присутствуют и славянские.
2. Художественные каноны русской литературы
допускают использование выдуманных писателями
личных имён, построенных по образцу реально существующих в речевой практике славянских языческих, но
отличающихся от них идеологически, что выдаёт в
них индивидуально-авторские «новоделы». Близкая
ситуация представлена славянскими *mir-именами,
поздний слой которых, согласно В. Н. Топорову,
демонстрирует утрату ощущения «самого духа
mir-имён». Однако у Вяч. И. Иванова славянские
антропонимы имеют реальные прототипы в живом
народном языке и фольклоре, находя точные аналоги за
пределами русского. Это имена с компонентами *bor, *gor, *gori-, *mir-, *ord-/*rad-, *prav, *radi-, *slav-,
*svět-, *voj-, *vold-, *zar-/*zor-, *ži-x-, *ži-r-.
3. Расположим имена в соответствии с
династийными отношениями персонажей: Горыня
(: рус. Горыня – сказочный богатырь, великан, который
качает горы) → Боривой – младший князь из рода
Горыни-богатыря (: серб. Bòrivôj, ст.-чеш. Bořivoj, ст.пол. Borzywoj) → Горислава – дочь Боривоя (: др.-рус.
Горислава, болг. стар. Горислава, ст.-пол. Gorzyslaus,
Gorizlaus) → Отрада (Ефросиния) – дочь Гориславы
(: др.-рус. отърада ʻуспокоение, утешениеʼ, ст.-чеш.
Otrad); Радивой – сын Боривоя (: др.-серб. Radivoj, ст.пол. Radziwoy, Radiwoi) → Радослава – дочь Радивоя
(она же именуется как Радислава) (: др.-рус. Радославъ,
болг. Радослáва, др.-серб. Радисав, ст.-чеш. Radislaus).
Как видим, материалом для имён в этом роду были Бор-,
Вой-, Слав-, Рад-. Чужаки прозывались Васька Жихорь
и Жирята (: др.-рус. Жирята, ст.-рус. Жихорь) = *ži-x,
*ži-r- с корнем *ži- ʻжитьʼ; Симеон Игоревич Управда
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(: Οὐπράουδο – имя римского императора Юстиниана,
которым его называли в домашнем кругу = *u-pravьda ~ *praviti ʻнаправлятьʼ, ʻделать прямымʼ).
4. Пожалуй, только два имени из всего списка
можно отнести к стилизованным под старинные композиты: 1) Зареслава – дочь Лазаря и Отрады (хотя его
гипокористик Зорька – живое явление славянской
разговорной речи, ср. др.-болг. Зорка, Зорька, ст.чеш. Zorca), которое точно так же было искусственно
построено в западноукраинском именнике (Зореслава)
в подражание другим формам на -слава; 2) Светомир –
книжная вариация к архаичному Светломир (ср. болг.
Светломùр), обыгрываемому контекстами со светик,
свеча, но не светлый, ср. «светику нашему богоданному»
и «Наш токмо народ так свечи держит. А Светомирова
свеча будто всех ведет!». В этой последней фразе
заключена тайна имени и предназначение Светомира,
которому, судя по наброскам и планам Вяч. И. Иванова,
предстоит сменить Владаря, хотя о подробностях трудно
догадываться по сохранившимся документам.
4. Герои повести совершают все значительные
поступки под своими русскими именами, тогда как
крёстное (календарное) либо вовсе не упоминается,
либо же употребляется через раз, присутствуя как
символический атрибут необходимой для стилистики
произведения атмосферы православной духовности.
Иногда противопоставляются даже славянские лексемы: Лазарь был прозван народом освобождённого
им города как Володарь, тогда как собор выбрал его
великим государем и «молил его величаться Влáдарем».
Исконная для русского полногласная форма имени
идёт из народных глубин в противовес книжной
старославянской (Влад- с метатезой), исходящей от
власти.
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5. Таким образом, русские некалендарные имена
в «Повести о Светомире царевиче» имеют опору в народном именникé; в тексте «Повести» они отсылают к
славянскому субстрату духовной культуры, традициям
языческой словесности.
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ОБРАЗ ЖАР-ПТИЦЫ В СКАЗКАХ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Е. В. Виноградова
: elnikova.katusha@yandex.ru
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского», Таврическая академия
(Симферополь)
Образ жар-птицы давно вызывал интерес у русского
народа. Первоначально этот образ формировался
на основе русских народных сказок, но позже замечательный персонаж привлёк внимание таких
известных писателей, как А. Н. Афанасьев, В. И. Даль,
П. П. Ершов, которые в своих произведениях отобразили образ жар-птицы и привнесли в него новые черты.
Тем не менее, народный колорит персонажа жар-птицы
присутствует благодаря образным и метким описаниям,
которые представили авторы в своих произведениях.
Русская народная «Сказка об Иване-царевиче, Жарптице и о сером волке» в обработке А. Н. Афанасьева
была написана в 1852 году. Текст перепечатан Афанасьевым из лубочной книги «Дедушкины прогулки»,
которая издавалась в 1815 году в Санкт-Петербурге.
В сказке А. Н. Афанасьева дано следующее описание жар-птицы: «Повадилась к царю Выславу в
сад летать жар-птица; на ней перья золотые, а глаза
восточному хрусталю подобны», «…вдруг осветило
весь сад так, как бы он многими огнями освещён был:
прилетела жар-птица, села на яблоню и начала щипать
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яблочки», «перо было так чудно и светло, что ежели
принесть его в темную горницу, то оно так сияло, как
бы в том покое было зажжено великое множество свеч».
В сказке В. И. Даля «О жар-птице, сером волке
и Иване-царевиче», опубликованной в 1875 году,
встречаем следующее описание жар-птицы: «вдруг
весь сад осияло словно огнем, и стало светло, как
середъ бела дня; прилетела диковинная птица, перья
на ней жаром горят, золотом отливают», «…а перо
среди бела дня так жаром и горит!», «Жар-птица
огнем горит, золотом переливает». В этом фрагменте
между лексемами прослеживается семантическое
согласование: «жаром горят», «золотом отливают»,
«золотом переливает», сравнение «осияло словно
огнем». Благодаря глаголам «осиять», «гореть»,
«отливать», «переливать» образ жар-птицы становится
ярче, насыщеннее по свету.
В 1834 году П. П. Ершов написал сказку «Конёк-горбунок», в которой также присутствует
эпизод, посвящённый жар-птице. Сказка была
сочинена в стихотворной форме, что отличает её от
рассматриваемых произведений А. Н. Афанасьева и
В. И. Даля.
Проанализировав сказки о жар-птице А. Н. Афанасьева, В. И. Даля и П. П. Ершова, мы пришли к
выводу, что в описании жар-птицы авторы используют
много общего: яркий свет, который исходит от птицы
и её пера, проворность (героям трудно поймать жарптицу), ночной образ жизни (жар-птица прилетает по
ночам). Но есть в каждой рассматриваемой нами сказке
о жар-птице и особенные, отличительные черты.
Сказка А. Н. Афанасьева – это авторская обработка
русской народной сказки об Иване-царевиче, сером
волке и Жар-птице. В ней присутствует сравнение глаз
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жар-птицы с восточным хрусталем. В сказке В. И. Даля
Жар-птица проявляет свою волю, принимает сторону
Ивана-царевича и мстит за него серому волку. Этот
момент является примечательным, поскольку ни в одной
другой сказке о жар-птице птица не проявляет свой
характер и волю по отношению к другим сказочным
героям. Кроме того, В. И. Даль собственное имя «Жарптица» вынес в начало названия сказки, подчеркнув
тем самым, что она является ключевым персонажем
произведения.
В сказке П. П. Ершова «Конёк-горбунок» впервые
говорится о целой стае жар-птиц и даётся описание
их жизни. Здесь мы впервые видим появление целой
стаи с использованием сущ. во мн. числе: «Прилетят
сюда Жар-птицы», «Жары-птицы налетают». Жарптица ведёт ночной образ жизни и питается пшеном (не
яблоками, как в сказках А. Н. Афанасьева и В. И. Даля),
не чуждается и вина.
Таким образом, в сказке А. Н. Афанасьева «Сказка
об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», в
сказке В. И. Даля «О жар-птице, сером волке и Иване
царевиче» и в сказке П. П. Ершова «Конёк-горбунок»
наряду с похожими описаниями жар-птицы, есть и
новые, уникальные штрихи для каждой сказки.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТОПОНИМНОЙ ЛЕКСИКИ
В ЛИРИКЕ М. А. ВОЛОШИНА
Т. А. Ерохина
: tet.eroxina@yandex.ru
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького
(Донецк)
Поэзия М. А. Волошина богата собственными
именами. В 680 текстах, составляющих поэтическое
наследие автора, насчитывается более 1000 поэтонимов,
примерно треть из которых относится к разряду
топопоэтонимов. Они представлены различными
видовыми разрядами, среди которых административные
хоропоэтонимы (Россия, Сибирь, Франция и др.),
городские хоропоэтонимы (Монмартр, Версаль,
Сент-Антуан и др.), природные хоропоэтонимы
(Крым, Дэлос, Булонский лес и др.), оропоэтонимы
(Карадаг, Федриады, Фавор и др.), ойкопоэтонимы
(Париж, Москва, Петербург и др.), урбанопоэтонимы
(Лувр, Эйфелева башня, Юсуповский дворец и др.),
гидропоэтонимы (Чёрное море, Москва-река, Мойка
и др.), экклезиопоэтонимы (монастырь святого
Креста, Руанский собор, часовня Ильи-Пророка и др.),
астротопопоэтонимы (Море Бурь, Лунные Альпы, кратер Гиппарха и др.), мифотопопоэтонимы (Атлантида,
Китеж, Лемурия и др.). Модель топопоэтонимного
пространства, созданная в стихотворениях М. А. Волошина, в целом ориентирована на реальное
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географическое пространство. Это было обусловлено,
во-первых, тем, что поэт писал о тех местах, в которых
бывал, жил и которые любил, а во-вторых, тематической
направленностью его произведений. М. А. Волошина
интересовала тема мировой культуры, история
Российского государства и история европейских
стран. Ряд текстов посвящён жизнеописанию
православных святых. Созданию поэтических текстов
часто предшествовал этап серьёзного ознакомления
с письменными источниками, среди которых были
документальные материалы, исторические хроники,
узкоспециальная научная литература.
В идиостиле М. А. Волошина отчётливо прослеживается внимание к архаизированной топонимии.
Чёрное море, например, поэт именовал не только
современным названием, но и древнегреческими
именами Понт Эвксинский и Понт. Каспийское
море названо по-старинному Хвалынское море, для
обозначения Средиземного моря использовано древнее
латинское имя Mare Internum. Не только названия морей
в поэзии М. А. Волошина именованы архаизированными
топонимами. Францию поэт назвал Галлией, Грецию –
Элладой, Крым – Тавридой.
Среди именований-архаизмов в лирике поэта
есть такие, которые неизвестны широкому кругу
читателей. К примеру, в стихотворении «Созвездия»
М. А. Волошин написал: / И, ставя сеть у древних стен
Хавона, / В тиши ночной видали рыбари / Алмазный
торс гиганта Ориона, / Ловца зверей, любовника зари /
[1, с. 115]. М. С. Цетлина в письме к поэту недоумевала:
«Что такое за “стены Хавона” в “Созвездьях”? Ни
в одном словаре мы его не нашли» [1, с. 473]. В
«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»
отмечено: «Ф., как торговое поселение, существовала
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еще в глубокой древности: анонимный автор одного
из периплов Черного моря сообщает, что тавро-скифы
вели торговлю с Индией и на месте нынешней Ф. имели
город Ардавду (т. е. город семи богов), быть может он
же назывался и Хавоном» [5]. Поэтонимы Феодосия
и Ардавда также встречаются в стихотворениях
М. А. Волошина. При этом собственное имя Феодосия
употреблено только в заголовочном комплексе:
трижды оно входит в название произведения и 70 раз
указывает на место написания стихотворения. А вот
непосредственно в поэтических текстах для референта
Феодосия поэт четыре раза употребил поэтоним
Ардавда. Использование различных номинаций для
одного и того же географического объекта – одна из
главных особенностей идиостиля М. А. Волошина.
Столицу Франции, к примеру, поэт именовал поэтонимами Парис, Париж, Город-Змей и Lutetia
Parisiorum. Среди вариантов, которыми воспользовался
М. А. Волошин, – транслитерация, привычное нам современное название, авторский неологизм, древнее
латинское имя.
Обращает на себя внимание большое количество латинских географических названий в стихотворениях поэта. Помимо упомянутых выше, в
лирике М. А. Волошина есть топопоэтонимы Allee
d’Observatoire, Cathйdrale de Reims, College de France,
Foix, Mallorса, Notre-Dame, Palais de Justice, Place la
Concorde, Roma, Valdemosa, Via Mala. Некоторые из
них представлены в заголовочном комплексе как место
написания произведения. Так, М. А. Волошин отметил,
что стихотворение «Поздно утром в час полдневный…» было написано «В вагоне 7 июня утром,
подъезжая к Foix» [2, с. 461], где поэтоним указывает на
железнодорожную станцию, расположенную к югу от
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Тулузы, а стихотворение «Кастаньеты» было написано
в «Маllorса. Valdemosa» [1, с. 16]. Отдельные латинские
названия входят в состав эпиграфов к произведениям
поэта. К стихотворению, посвящённому собору НотрДам в Реймсе, М. А. Волошин взял эпиграфом фразу
французского скульптора О. Родена: «Vuе de troisquarts, la Cathèdrale de Reims èvoque une grande figure
de femme agenouillèe, en prière»1 [1, с. 240]. Сравнение
внешнего вида собора с коленопреклонённой женщиной послужило перифрастическому именованию
Реймская Богоматерь, которым поэт и назвал своё
стихотворение. В стихотворении «Преосуществление»
в качестве эпиграфа использована фраза из книги
древнеримского историка Аммиана Марцеллина, в
которой есть собственное имя Roma, указывающее
на Рим: «Postquam devastationem XL aut amplius dies
Roma fuit ita desolata, ut nemo ibi hominum, nisi bestiae morareuntur» [т. 1, с. 528]2. Непосредственно в тексте
стихотворения поэт для референта Рим использовал
пять раз поэтоним Рим в минимальных контекстах “Рим
простерт”, “населенье Рима”, “был Рим безлюден”,
“древний Рим”, “новый Рим”, а также перифрастические
именования Вечный Град и Тибрские берега.
Впервые вопрос о специфике перифраз с участием
собственных имён поставил В. М. Калинкин в монографии «Поэтика онима». По определению учёного,
«перифразой в подлинном смысле можно считать только
такой способ номинации (лица, объекта, явления и т. д.),
при котором внутри высказывания прямая номинация
отсутствуют, а замещающая её номинативная кон1

«Видимый на три четверти, Реймский собор напоминает фигуру
огромной женщины, коленопреклонённой, в молитве».
2
«После разрушения 40 или более дней Рим оставался настолько
опустошённым, что из людей никто в нём не задерживался, но только
звери».
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струкция представляет собой троп или является
иносказательной хотя бы минимально» [4, с. 224].
Л. Н. Гукова и Л. Ф. Фомина в статье «Топонимическая
перифраза: введение в проблематику» предложили
обособить топонимическую перифразу. Авторы статьи
выделили три группы топонимических перифраз:
1) перифраза строится из имён нарицательных,
но отсылает к ИС-топониму, который замещается
ею в «данный момент, в данном отрезке текста»;
2) перифраза имеет в своём составе ИС (антропоним
или топоним), но отсылает к иному ИС-топониму;
3) перифразы, в которых главное слово описательнономинативного словосочетания (имя нарицательное)
называет один из когнитивных признаков именуемого
топографического объекта, а зависимое является формой
косвенного падежа исходной номинации – ИС или
его дериватом – оттопонимическим прилагательным,
и именно зависимый компонент является носителем
перифразируемой информации [3, с. 77–78]. Согласно
данной классификации, перифрастические именования всех трёх видов представлены в поэтических
текстах М. А. Волошина: 1) Великий Город (Рим);
2) Невская столица (Санкт-Петербург), Киммерийский
вулкан (Карадаг), Гомерова страна (Киммерия);
3) Гималайские ступени (Гималаи), Сугдейская старина
(Судак), Эгейские воды (Эгейское море) и др. Кроме
того, в стихотворениях поэта нередки случаи, когда
топопоэтоним и его перифрастическое именование
были представлены рядом: / И зачала и понесла во
чреве / Русь – третий Рим – слепой и страстный
плод: / <…>! / [1, с. 267]; / <…>, / Как знак того,
что сроки истекли, // Что судьб твоих до дна испита
мера, / Отроковица эллинской земли / В венецианских
бусах – Каллиера! / [1, с. 175]; / Я – солнца древний
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путь от красных скал Тавриза / До темных врат, где
стал Гераклов град – Кадикс. / [1, с. 92]; / То было
время (странно это), / Когда Германия слыла / Страной
безвольного Гамлета, / <…>. / [2, с. 532]; / Здесь,
в Успенском – в сердце стен / Кремлевых, / Умилясь
на нежный облик Твой, / Сколько глаз жестоких
и суровых / Увлажнялось светлою слезой! / [2, с.
129] и др. Иногда топопоэтоним входит в состав
перифрастических именований лица. В неоконченном
стихотворении, обращаясь к К. Ф. Богаевскому,
поэт написал: / Живописцу призрачного Крыма – /
Заклинателю лорреновских теней: / Сном твоим душа
моя палима / И тоскует горечью твоей. / [2, с. 554].
Остаётся добавить, что теория онимной перифразы
до сих пор остаётся не разработанной, поэтому мы
в данной работе воспользовались определением не
“перифраза”, а “перифрастическое именование”.
Как показывают представленные наблюдения,
в идиостиле М. А. Волошина отчётливо прослеживается внимание к архаизированной топонимии,
латинским географическим названиям, различным
перифрастическим именованиям, пользуясь которыми
поэт создавал особую ауру в образном строе
стихотворений, разнообразил номинационные ряды.
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«ГОВОРЯЩИЕ ИМЕНА»
В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ А. П. ЧЕХОВА:
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ОНОМАСТИКОН
В. Б. Мазуренко
: victoriya.m11@mail.ru
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького
(Донецк)
В рассказах первой половины 80-х годов XIX в.,
которые относятся к жанру сценки, А. П. Чехов
довольно часто прибегает к зоономинациям. Этот приём
можно соотнести с юмористической направленностью
творчества молодого писателя. Краткую и лаконичную
форму его ранних рассказов можно объяснить высокой
концентрацией выразительных средств в тексте,
одним из которых является имя персонажа. Автор
был мастером в придумывании имён для героев
своих произведений. Как он сам писал в письме
Линтваревой Е. М.: «Умею коротко говорить о длинных
предметах» [6, с. 76]. По замечанию В. Б. Катаева, в
творчестве А. П. Чехова возникло огромное множество
«говорящих» фамилий именно в сценках. Автор с их
помощью мог “сгустить типическое”, что является
одной из ярких и характерных черт его творчества.
«Говорящие» имена в рассказах служат не только
для создания комического эффекта, но и воплощают
ироничное отношение автора к героям своих рассказов,
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а также указывают на ярко выраженную сатирическую
направленность творчества Чехова раннего периода,
где всякое слово наполнено многозначной семантикой,
раскрыв которую можно понять всю «гениальность
простоты».
Как пишет Г. П. Козубовская, исследовавшая
поэтику имени в чеховских рассказах, персонажи
А. П. Чехова «укладываются в свои имена и фамилии,
как в футляр, т. е. имя совпадает с характером, с ролями, которые они исполняют» [3, с. 56].
Автор не просто нарекает персонажей фамилиями, в основе которых лежат названия животных, птиц,
насекомых (Лошадиных, Перепёлкин, Червяков и др.),
а создаёт яркие номинации, семантически связанные
с животными и их повадками (Лягавая Грызлова,
Хрюкин, Укусилов и др.), даёт персонажам анималистические прозвища (Илька Собачьи Зубки, Щур, Сычиха),
с помощью которых наделяет своих героев соответствующими нравственными и моральными качествами.
Зоологический ономастикон можно подразделить на
следующие группы: 1) фамилии и прозвища, в основе
которых лежат названия животных, птиц, насекомых;
2) номинации персонажей, семантически связанные
с повадками и особенностями животных; 3) зооморфизмы, использованные в качестве ругательств и
др.
Можно предположить, что высокая частотность
употребления зоонимов в качестве ����������������
номинаций�������
персонажей не случайна и может рассматриваться как характерная черта ранней прозы Чехова, тяготеющей к игровой поэтике. Кроме того, посредством
��������������������������
шутливы�������
��������������
х������
и сатирически��������������������������������������
х�������������������������������������
зооморфны���������������������������
х��������������������������
н������������������������
оминаций ���������������
персонажей прослеживается�������������������������������������
авторское отношение к ним, непосредственно воздействующее на читательское восприятие.
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БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
А. И. Овчаренко
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
(Донецк)
Фильм «Обитаемый
остров», созданный 10
лет назад, вновь привлёк внимание читателей
и исследователей к соответствующей повести
А. и Б. Стругацких (как позднее фильм «Трудно быть
богом» (2013) – к другой их повести). А. А. Косинова и
её научный руководитель Р. Ю. Шебалов исследовали
антропоэтонимию этих повестей и установили, что
«имена собственные, представленные в данных
произведениях, имеют ряд сходных фонетических
особенностей. Так, в именах преобладают фрикативные
(з, ш) и смычно-взрывные согласные звуки (к, г) <…>
В некоторой степени частое повторение в речи этих
звуков дает установку на чужеродность, указывает на
отличие данной системы от русской» [3, с. 77]. Какова
эта система, и каково её происхождение? Переводчик
Е. Витковский в своё время «привёл в ужас Аркадия
Натановича вопросом: почему у героев “Обитаемого
острова” фамилии албанских писателей? Он ответил,
что был убеждён – до этого никто никогда не докопается.
Если этот факт канул в неизвестность, возьмите
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первый том Краткой литературной энциклопедии,
откройте статью “Албанская литература”… и хорошо
держитесь за стул” (цит. по: [2]). Однако в Краткой
литературной энциклопедии (КЛЭ)
встречаются
лишь имена Варибоба и Грамено [1]. Н. Мамаева
высказывает предположение о происхождении
двух других поэтонимов: Ахмет Зогу – один из
албанских правителей, Зеф – лирический поэт XIX
века [4]. Разумеется, приведёнными сведениями не
исчерпывается перечень антропоэтонимов «Обитаемого
острова».
Авторы повести сами указали основной языкисточник именований. Как отмечал Б. Н. Стругацкий,
«имена должны быть не сами по себе, а в некоей системе.
В “Обитаемом острове”, например, мы взяли систему
имен венгерского типа. Именно поэтому его в Венгрии
и напечатали. Договор заключили, а потом стали
тянуть. Мы ничего не понимали. Был сильный скандал.
И лишь позднее мы узнали причину» [6]. Здесь ошибка:
роман в Венгрии не печатали до 2009 г. Стругацкие
считали, что это из-за сходства с венгерскими именами:
«По этой причине в социалистической Венгрии на
пpотяжении многих лет не хотели издавать эту повесть»
[7]. Представляется, что дело не просто в именах, а в
изображённом общественном строе: «жизнь на данных
планетах воспринимается как враждебная, жуткая,
безрадостная. Существование на “обитаемом острове”
подразумевает собой тотальную несвободу человека,
его подчиненность государственной системе» [3, с. 79–
80]. Неслучайно имена персонажей взяты из языков
стран, относившихся к социалистическому лагерю
(НРА, ВНР).
Пользователь «Живого Журнала» Давид [5] в 2012 г.
доказал, что список имён был выписан Стругацкими
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из статей «Венгрия» и «Албания» Большой советской
энциклопедии, и составил перечень протонимов: Гай
Гаал – Д. Гай и Д. Гаал, Панди – Э. Манди, Тоот –
И. Тоот, Гобби – Х. Гоби, Бахту, Баруту – Б. Барток,
Ренаду – Л. Ренади, Хонти – Ф. Хонт и т. д. Можно
предположить, что преобладание венгерских имён
отсылает читателя конца 1960-х годов к Венгерскому
восстанию 1956 г. (например, одна из казнённых
тогда – И. Тот), и показывает постепенный переход
А. и Б. Стругацких на антисоветские позиции.
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имени В. И. Вернадского», Таврическая академия
(Симферополь)
Тема «язык города» не является новой для
отечественной лингвистики. Особое внимание к
проблеме речи горожан учёные начали уделять
ещё в 20-е годы XX века (работы Л. В. Щербы,
Б. А. Ларина, Л. П. Якубинского и др.). В 60-е годы
возрождается интерес к неофициальной устной речи
горожан, а в начале 80-х оформляется отдельное
научное направление – язык города [4]. Актуальной
становится филологическая регионалистика, которая
имеет большой потенциал в области изучения языка
писателя, творчество которого развивается в условиях
определённого региона. Разработка проблемы устной
неофициальной речи крымчан находится на начальном
этапе развития [3].
Целью работы является выявление регионализмов
в речи жителей Балаклавы, представленных в различных
художественных произведениях.
Материалом для исследования послужили цикл
рассказов А. И. Куприна «Листригоны» и повесть
К. Г. Паустовского «Чёрное море». Действия в этих
произведениях частично или в целом происходят
в Балаклаве. Помимо описания города и его населения в
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художественных текстах встретились диалоги горожан,
при знакомстве с которыми замечаем непривычные
слуху и пониманию слова и речевые обороты –
регионализмы. В «Словаре лингвистических терминов»,
составленном Т. В. Жеребило, регионализм толкуется
как «1. Местное слово или выражение, бытующее на
определённой территории, употребляемое носителями
региолекта» [2].
Сборник рассказов А. И. Куприна «Листригоны»
носит автобиографические черты. В нём автор
описывает свою жизнь в Балаклаве и общение
с греками-рыбаками, которых писатель считает
потомками листригонов – мифических существ,
обладавших огромной силой. В лексиконе грековбалаклавцев встречаются характерные языковые
средства. Например, «Остальные владельцы ходят
в свой виноградник, или, как здесь говорят, – “в сад”
только два раза в год…» (глава «Бешеное вино»).
В отдельную группу можно выделить регионализмы,
связанные с рыбацким делом балаклавцев. Автор
в одном из рассказов даёт такое пояснение: «Эти
звуки произносят дельфины, или морские свиньи,
как их называют рыбаки» (глава «Воровство»). В
Словаре В. Даля при толковании слова «дельфин»
отмечается, что в Чёрном море водятся «морские
свинки, D. Phocaena, из которых древние сделали
сказочное животное» [1, т. 1, с. 426]. В речи одного
из местных жителей по отношению к дельфинам
встретилось наименование «свиньи»: «А я сейчас
шел по набережной. Столько свиней зашло в бухту.
Ужас!» (глава «Воровство»). Зафиксировано слово
«коладить», синонимичное глаголу «шантажировать» с
несвойственным ему в литературном языке объектом:
«Если бы мы не занимались браконьерством, а работали
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на открытом, свободном месте, то теперь мы начали
бы коладить или, вернее, шантажировать, то есть мы
заставили бы шумом и плеском вёсел всю захваченную
нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для
неё сети…» (глава «Воровство»). Название рыбацких
сетей – «дифаны» – свойственно только речи рыбаковбалаклавцев: «Берите ваши дифаны и вместе с Яни
приходите тихонько к пристани. Дифаны – это очень
тонкие сети, в сажень вышиной, сажень шестьдесят
длины» (глава «Воровство»). А. И. Куприн рассказывает
о происхождении одной из фамилий греков-рыбаков:
«Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских
жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы
встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки,
будьте уверены, что он сам или его недалёкие предки
родом из Балаклавы» (глава «Водолазы»).
В «Крымских очерках» С. Елпатьевский предлагает
иную версию происхождения этой фамилии: «Но малая
часть, и не они окрашивают балаклавскую жизнь, –
главная масса, так сказать, военные люди, воюющие с
морем или на море, чем занимались они до переселения
в Россию, все рыбаки, а злые языки говорят, все
капитаны, – капитаны пиратских судов, – почему,
дескать, многие и фамилию носят Капитанаки».
Данную фамилию мы отнести к регионализмам в связи
с тем, что оба автора указывают на её «балаклавское»
происхождение, а также подчёркивают, что её носят
только греки из этого города.
В повести К. Г. Паустовского «Чёрное море»
описаны события, происходившие не только в Балаклаве
и Севастополе, но и в Керчи, Коктебеле, Старом Крыму
и некоторых других городах Крыма. Нам был важен
лексикон балаклавцев, поэтому выборка была сделана
из глав, события которых происходят именно в этом
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городе. Так, медуз балаклавцы называют «морскими
сердцами»: «Но огненные шары оказались большими
медузами, или, по-нашему “морскими сердцами”»
(глава «Морской
календарь»), а уголь кочегары
переименовали в «штыб»: «Баранов ругался с духами –
кочегарами, но духи ссылались на старые котлы и
проклинали уголь. Это был не уголь, а самый подлый
штыб» (глава «Веселье и голод»). В речи рыбаков
встречаются регионализмы «фонарь», «борода»:
«Одного только боялся – чтобы не попасть под
фонарь, – так рыбаки называли прожектор с белого
миноносца» (глава «Мать»), «Там появился косматый
туман. Туман этот моряки называли бородой. Я стоял
рядом с Барановым и тоже смотрел на бороду» (глава
«Ночь на шаланде»).
Таким образом, филологическая регионалистика
даёт возможность через текст рассмотреть литературнокраеведческий материал и под лингвистическим углом
зрения.
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К. В. Першина
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(Донецк)
В. Н. Михайлов, характеризуя лингвостилистический аспект исследования онимов в художественных
текстах, обращает внимание на необходимость изучения способов создания с помощью СИ национального
и исторического колорита, а также географического
фона действия [1, c. 10]. Такое изучение не утратило
своей актуальности до настоящего времени.
В создании отмеченных компонентов художественного дискурса важную роль играют топонимы
разных разрядов. В конкретных литературных произведениях они могут не просто формировать
географический фон и местный колорит, а выступать
вербальными знаками базовых концептов поэтического
мира произведения.
К таким произведениям принадлежит повесть
К. Паустовского «Мещерская сторона», в заглавие
которой вынесено одно из концептуально насыщенных
словесных обозначений природно-географического
региона Средней России. По сути, весь текст
повести представляет собой развёрнутое описание
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содержательного
наполнения
этого
концепта,
осуществляемое писателем путём использования
самых разнообразных языковых средств. Среди этих
средств своё место занимают топонимы.
Рассматриваемый нами концепт в тексте повести
именуется хоронимными единицами Мещерский
край (15 словоупотреблений) и Мещера (12
словоупотреблений). Внешние границы концепта
обозначаются с помощью хорошо известных ойконимов Владимир, Рязань, Москва, которые в своём
содержательном слое имеют и хоронимный компонент,
гидроним Ока. Ср. Я не буду называть широт и
долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что
он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко
от Москвы <…> На карте Мещерского края внизу,
в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой
полноводной реки. Это Ока [3, c. 14].
С использованием топонимов обозначается и
место данного концепта на обширном географическом
пространстве: писатель отмечает, что Мещера – это
остаток «великого пояса хвойных лесов, тянувшегося
от Полесья до Урала. В этот пояс входили леса
Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские,
Мордовские и Керженские» [3, с. 14].
При описании внутреннего содержательного
наполнения концепта используются названия рек, болот, селений, отдельных зон, например, Солотча, Пра,
Прорва; Музга Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава,
Старица, Бобровое, Чёрное, Поганое, Урженское,
Великое, Сегден; Спас-Клепики, Гусь-Хрустальный,
Солотча; Боровая сторона.
Состав топонимной лексики в повести подтверждает мысль В. Н. Михайлова о целенаправленности
отбора писателями СИ для своих произведений [2,
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c. 56]. У К. Паустовского этот отбор основывается на
опыте жизни в этих местах, которые он считал своей
второй родиной. Для него Мещера – «сторона родная,
край любимый».
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Впервые топоним (астионим) Кедроград появился
в творчестве известного русского писателя, публициста
В. А. Чивилихина, который создал его по частотной
словообразовательной модели «основа сущ. (чаще
имени собственного) + град», ср.: Калининград,
Сталинград, Петроград, Волгоград и др. Корень
-град- соотносится со словом «город» и является
интегрирующей морфемой. Слово «кедр» в русском
языке стал мотиватором для словообразовательного
гнезда, состоящего из девяти родственных слов [6,
с. 425]. Однако в тезаурусе автора существительное
«кедр» насчитывает гораздо больше производных
лексических единиц. Обусловлено это, на наш взгляд,
особенностями эстетического восприятия денотата.
По мнению В. Чивилихина, с которым невозможно
не согласиться, это могучее дерево волнует каждого
человека …величавой, царственной осанкой. Не
оторвать глаз от пышного убора могучих деревьев.
Коренные сибирские жители издревле холили красу
родных лесов, охраняли и разносили славу кедра по
белу свету, шли на смерть, чтобы защитить его [8]. У
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многих племён кедр считался божественным деревом.
Это чувство преклонения перед ним передавалось из
поколения в поколение и у русских, вызывая глубокое
удовлетворение в стремлении к красоте, совершенству
и гармонии.
Эстетическое отношение человека к кедру
отразилось в авторских метафорических образах.
Облик обитателя неба в русской культуре является
традиционным.
В
художественной
литературе
используются упоминания о Боге, мифологических
богах, ангелах, духах – живых существах. В. Чивилихин
придаёт этот высокий статус деревьям: Люблю я Алтай.
Так и просятся на полотно его гранёные ледяные
скалы и небожители кедры [7, с. 37]. Эмоциональное
описание окружающего мира передаётся через
композит «кедросад»: Близ многих сибирских деревень
по сей день стоят прекрасные кедросады, выхоленные
поколениями крестьян [7, с. 40]; Мысленно я переношусь
на полсотни лет вперёд, куда-то к столетнему юбилею
нашего государства, и вижу по городам и весям
прекрасные кедросады [7, с. 280].
Необычайно поэтично описание птицы кедровки,
сопровождаемое прагматическими коннотациями:
Кедровку взять. Это же чудо-птица! Если б не она,
кедр давно бы исчез с лица земли. Она прячет на зиму
запасы орешков, а потом чудесным образом забывает
о них. Молодняк кедровый на гарях и вырубках – её
работа [7, с. 49].
Торжественно-элегическая
красота
стала
доминирующим эпитетом в описании кедров и
эстетическим чувством, которое сделало возможным
образование данного астионима. Однако сам В. Чивилихин соотносит его с несколькими объектами: Никто
не знает, что это такое. Одни так называют посёлок
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Уймень, другие – часть этого посёлка, расположенную
за протокой реки; там новые крепкие дома,
поставленные молодёжью… Некоторые считают
Кедроградом всю территорию Прителецкой кедровой
тайги, но это звонкое слово пригодится, я думаю, для
центральной усадьбы хозяйства, когда место её будет
точно определено [7, с. 42]. Лишь по прошествии многих лет у имени собственного оформился единичный
денотат.
Значение
этой
номинации
объясняет
В. Ф. Парфёнов, организатор и хранитель Кедрограда:
В будничной действительности – экспериментальное
предприятие в кедровом лесу; для обывателя –
новый город в сибирской тайге; для шефствующей
молодежи – олицетворение подъёма таёжной
целины; для инициаторов идеи и писателя Владимира
Чивилихина – практическая реализация красивой
мечты о возможном проживании человека в единении
с природой, на принципиально иной основе организации
жизни [4, с. 15]. Т. П. Шастина считает, что в контексте
эпохи полисемантичность фиктивного топонима
допускала и ещё одно толкование: «Кедроград стал
синонимом Горного Алтая, связав имя писателя со
всё нарастающим в стране экологическим движением,
выросшим из отчаянной борьбы писателя за спасение
кедровников уникальной прителецкой тайги от
промышленной вырубки» [9, с. 200].
Образованный по частотной модели астионим стал
мотивирующим для лексем со cловообразовательным
значением ‘лицо, проживающее в городе, названном
мотивирующей основой’ – кедроградец → кедроградка:
Однако накануне из Пыжинской тайги пришла
кедроградка Заремба Татур, невысокого росточка
глазастенькая девушка [7, с. 70]. Мотивацию
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существительного кедроградец объяснил сам писатель:
Кедроградцы? Что за слово новое? Должен сознаться,
что название «Кедроград» я придумал, когда первый
раз писал о ребятах, к которым ехал сейчас [7, с. 33].
Владимир Чивилихин говорил так о тех, кто осваивал
таёжную целину, о людях «с очень зорким глазом,
со своим живописным словом», больших знатоках
психологического склада алтайского народа. Поэтому
не менее актуальной в семантике лексемы стала
коннотация романтического подъёма, молодёжного
энтузиазма, который испытывали парни и девушки,
приезжавшие в Кедроград, чтобы противостоять
чиновничьим планам, чтобы, преодолев трудности,
построить новый город, новые отношения между собой
в гармонии с природой.
Не менее употребительным стало и прилагательное
«кедроградский», органично вошедшее в систему
языка, сочетаясь как с одушевлёнными, так и
неодушевлёнными существительными: кедроградский
комсорг [7, с. 42]; большой косяк кедроградской
комсомолии [7, с. 42]; Кедроградский избирательный
участок [7, с. 42].
Как видим, зародившись как название ещё не
существующего географического объекта, астионим
Кедроград расширил границы функционирования.
Обречённый на забвение так же, как и идея
рационального природопользования в определённых
исторических условиях, он до сих пор используется
как символ в Интернет-рекламах, на сайтах торговых
компаний, в мемах, например: Это не только страницы
моей биографии, это страницы летописи Кедрограда,
ибо одно от другого отделить невозможно [5, с. 5];
Кедроград – сила в здоровье! Клуб сибирского здоровья
и интернет-магазин; Кедроград – Алтай туристский
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[1]; «Кедроград» – это история самоидентификации
сибирских брендов на российском и западном рынке;
Кедроград – несбывшаяся мечта. Ныне для Европейской
России кедровые орехи стали более экзотичным
плодом, чем фисташки или даже кокосы.
Таким образом, эстетическое восприятие топонима
Кедроград отражает способность языковой личности
не только репродуцировать информацию, заложенную
в устоявшейся модели, но и создавать многомерный
символический образ.
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(Донецк)
В статье И. В. Ружицкого «Может ли писательский
словарь стать методом?» высказан ряд на первый
взгляд простых, но, по нашему убеждению, ключевых
и ценных для современной авторской лексикографии
мыслей: «Словарь <…> можно квалифицировать
как метод реконструкции языковой личности»; «Да,
исчезает сюжет, интрига какого-то конкретного
произведения,
особенности
раскрытия
образа
определённого персонажа и т.д., но при этом в
полной мере раскрывается авторская картина мира во
всех её особенностях и противоречиях, а часто – и в
динамике» [2, с. 473].
Словарь языка писателя (серия словарей) в общем
смысле видится как сложная многопараметровая
система (в которую входит и словарь собственных
имён), компоненты которой описываются на разных
уровнях, что способствует характеристике разных
сторон целостной языковой личности автора. При
таком подходе словарь поэтонимов воспринимается
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как необходимая составляющая полного авторского
словаря.
Составление инвариантной модели словарной
статьи1 предполагает выявление следующих уровней
описания собственного имени в художественном
произведении:
1. Уровень плана выражения:

фонемная структура: звучание в контексте
(рифмованная / нерифмованная позиция, размер),
ассонансное и диссонанское обрамление, повторы:
Вижу череп с брагой хмельною, / Бычьи розовые хребты,
/ И валькирией надо мною, / Ольга, Ольга, кружишь ты
(стихотворение «Ольга») [1, т. 4, с. 101];
 этимологическое значение (если оно помогает
лучше понять поэтику произведения): так, не исключено, что поэтоним Гар (поэма «Звёздный ужас»)
восходит к др.-герм. слову gar, означающему
‘копье’ [3, с. 72];

«генетическое» значение: любой поэтоним
взят из языка в «готовом» виде (имеет либо онимэквивалент
в
реальном
ономастиконе,
либо
апеллятив(ы)-эквивалент(ы)) или сконструирован
автором (вымышлен): Мезенцов, Митя и Ваня, идя
по обочине большой дороги, приближались к селу
Огрызкову (неоконченная повесть «Весёлые братья»)
[1, т. 6, с. 190]. Идём мы все трое в богатое и славное
село Огуречное, вот что лежит промеж трёх больших
дорог и не одна-то в него не заходит [Там же, с. 198].
2. Уровень плана содержания:
 принадлежность имени к определённой понятийной области, называющей тот или иной объект
художественного мира (денотативное значение):
1

Все примеры в тексте доклада взяты из произведений Н. С. Гумилёва,
над словарём языка которого в настоящее время ведётся работа.
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имена авторского поэтонимикона распределяются по
тематическим группам, разрядам и семантическим
зонам;
 соотнесённость с конкретным объектом художественной действительности (референциальное
значение): имя называет персонажа, действующее
или только упоминаемое лицо, не несущее сюжетной
функции.
3. Уровень контекстуального функционирования в тексте:
 семантическая характеристика относящихся к
поэтониму предикатов и атрибутивов даёт первичное
представление о сюжетной роли и функции названного
именем объекта. Так, например, в поэме «Звёздный
ужас» воссоздан страх древних людей перед силами
природы. Лейтмотив жертвы, которую люди приносят в
надежде обрести мир, «угадывается» в синтаксическом
функционировании поэтонима Гарра. Это имя
употреблёно четыре раза, из которых три раза замещает
позицию дополнения (объект непосредственного
действия (притащили маленькую Гарру [1, т. 4, с.
111]), эмоционального состояния (А у Гарры пламенели
щеки, / искрились глаза, алели губы [Там же, с. 112])
и субъектно-пространственного квалификатора действия: Мелле было восемнадцать вёсен, / Но она не
ведала мужчины, / Вот она упала рядом с Гаррой, /
Посмотрела и запела тоже [Там же]). В одном
контексте имя Гарра выступает в роли субъекта, но
не субъекта активного действия, а субъекта состояния
(И снова Гарра / Долго, долго на небо смотрела
[Там же]).
4. Уровень поэтонимосферы:
 включённость / невключённость собственного
имени в тропы и фигуры, в сравнительные обороты
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и
перифрастические
конструкции:
Юстиниан
(действующее лицо) – золотая рука Юстиниана
(Византия) (трагедия «Отравленная туника»);
 наличие контекстуальных синонимов (в пределах
одного текста: Искандер / Меня зовёт твоя страна, /
Но ведают об Александре / И западные племена (драма
«Дитя Аллаха) [1, т. 5, с. 61]) или онимных вариантов
(в разных текстах: Петербург («Африканский
дневник») – Петроград («Весёлые братья», «Записки
кавалериста»)).
Основная задача построения инварианта статьи
к поэтониму видится в том, чтобы представить
собственное имя в трихотомии язык – индивидуальноавторская речь – художественное целое. Поэтапное
описание поэтонимов предполагает полное или
частичное (без фиксации, например, историкоэтимологического значения, если оно никак не
реализуется в произведении) заполнение инвариантной
модели. Результатом такой работы может стать словарь,
в котором встречающиеся в художественных текстах
собственные имена представлены как взаимосвязанная,
сложно организованная и подчинённая законам
поэтической (в широком смысле) целостности система,
раскрывающая перед читателем глубинные черты
творческой и языковой личности автора.
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