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В настоящее издание вошли материалы двух лет. Здесь 
помещены доклады, представленные на Международные 
ономастические чтения им. Е.С. Отина (2017, 2018 гг.), а 
также некоторые работы, присланные в 2017 г. на литератур-
но-ономастические Михайловские чтения, ежегодно проходя-
щие в Крыму. 

Доклады молодых исследователей включены в сборник 
наряду со статьями известных ученых. 

Мы позволили себе отступить от негласно принятой у 
нас традиции подробной рубрикации ономастических работ и 
выделили только две рубрики: ономастику и поэтонимологию. 
Это связано с тем, что настоящий сборник в некотором роде 
является символическим: он посвящен памяти двух выдаю-
щихся подвижников науки об Имени: Евгению Степановичу 
Отину и Всеволоду Николаевичу Михайлову, которому в этом 
году исполнилось бы 90 лет. 

Надеемся, что собранная книга материалов будет инте-
ресна как специалистам, так и начинающим ученым. 

До новых встреч!

Редколлегия 
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В.М. Калинкин (Донецк)
ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ОНОМАСТИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ДОНБАССА
Ответственное определение – основоположник – с пол-

ным на то правом прилагаемое к имени Евгения Степановича 
Отина, попытаюсь обосновать в этом кратком сообщении. 
При этом хочу заметить, что полноценный и всесторонний 
анализ той части богатого научного наследия Е.С. Отина, 
которое касается только ономастического краеведе-
ния Донбасса, требует, как минимум, диссертационного 
исследования. 

В начале шестидесятых годов прошлого столетия, когда 
само слово “ономастика” (до тех пор малоизвестное в широ-
ких кругах нашей общественности) воспринималось даже 
в университетской среде скорее как экзотизм, чем научный 
термин, центр арены зарождающегося движения ономасти-
ческого краеведения Донбасса занял молодой перспективный 
учёный уже имевший опыт научных исследований в слож-
ноустроенных областях языкознания – Евгений Степанович 
Отин.

Как это начиналось, с неподражаемым юмором расска-
зал сам Е.С.: «В далёких 60-х годах прошлого века, когда в 
стране возник всем приснопамятный “ономастический бум” 
и крылатый “Пегас ономастики”, летая над её простора-
ми, во многих местах высекал копытом всё новые и новые 
“кастальские ключи” <...>, Пегасу угодно было стукнуть 
копытом и в Донецке, недалеко от которого начинается река 
с удивительным названием Кальмиус (в древности – Калка). 
Это случилось, может быть, потому, что одним из источников 
Кальмиуса является криница с античным названием Геркулес 

ОНОМАСТИКА
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<...>. А если серьёзно, то после защиты кандидатской диссер-
тации по историческому синтаксису я увлёкся ономастикой. 
А тут рядом такой искус – загадочный Кальмиус. Неизвестны 
история этого имени, его первичное значение. Вот я и решил 
разгрызть этот “этимологический орешек”»1.

Окрылённый успехом своего первого гидронимиче-
ского опыта, понимающий, однако, что в одиночку с гран-
диозной задачей изучения топонимии огромного региона 
справится будет трудно, Е.С. Отин предпринял усилия орга-
низационного характера. Он создал при кафедре русского 
языка, а потом и на кафедре общего языкознания исследова-
тельскую группу из числа преподавателей и студентов, заин-
тересовавшихся ономастической проблематикой. Она-то и 
положила начало ономастическому краеведению Большого 
Донбасса. Исследования захватили филологический факуль-
тет. Обязательной стала топонимическая практика. А в науч-
ные интересы Евгения Степановича навсегда вошла топо-
нимия края, ставшего для него родным. Начав с установле-
ния этимологии гидронима Кальмиус, Е.С. Отин развернул 
“наступление” не только на гидронимию, но и на топонимию 
Донбасса в целом. В 60-70 годы прошлого века под руковод-
ством Е. С. Отина проводились полевые диалектолого-топо-
нимические экспедиции не только в приазовский регион, но и 
по всей Донецкой области. А в 80-90 годы силами студентов-
филологов, родившихся и живших в сёлах с урумо- и руме-
еязычным населением, осуществлялось анкетирование насе-
ления Северного Приазовья. А сам руководитель, вместе с 
ближайшими помощниками из числа членов кафедры общего 
языкознания, изучал многочисленные архивные материалы и 
военно-топографические карты XIX – XX веков, рукописные 
карты и земельные планы XVIII – начала XIX веков. 

Ономастическое краеведение Донбасса как область 
Неизведанного манила учёного. Первое, что “озадачило” 
руководителя исследовательской группы, это молодость топо-
нимии Донбасса и, как это ни парадоксально, стремитель-
ное её старение. Молодой была урумо-румейская топонимия 
1 Цитируется по аудиозаписи разговора с Евгением Степановичем на кафе-
дре общего языкознания и истории языка.
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северного Приазовья. А ойконимия области, лежащей между 
Бахмутом и Донецком с прилегающими к нему населённы-
ми пунктами, вообще имела младенческий возраст. Наиболее 
“давними” в Диком Поле оказались гидронимы и топони-
мия Приазовья. Е.С. Отин сразу же оценил консолидирую-
щую роль ойконимии, в значительной части перенесённой из 
крымской топонимии, превращение её в опорные имена для 
всей будущей топонимии, внутрисельской и околосельской 
микротопонимии. Одновременно он обратил внимание и на 
утрату мотивов номинации, возрастающее со временем влия-
ние стихии русской и на северо-западе Донбасса украинской 
разговорной речи.

По данным библиографического указателя трудов 
Е.С. Отина, начиная с 1965 года по 2014 год он опубликовал 
89 научных трудов, посвящённых ономастическим иссле-
дованиям нашего региона. О количестве описанных в них 
собственных имён, в основном, топонимов сказать сейчас с 
абсолютной точностью не представляется возможным. Для 
этого нужно иметь все без какого бы то ни было исключе-
ния работы. Дело в том, что некоторые публикации Евгения 
Степановича, даже посвящённые какому-нибудь одному 
топониму, вынесенному в заглавие статьи, могли иметь 
сопутствующую информацию о других собственных именах. 
Некоторые исследования пополнялись новыми данными и в 
таком изменённом, дополненном и исправленном виде, публи-
ковались вновь. В 2013 и 2014 годах Е.С. Отин собрал воеди-
но и опубликовал некоторые материалы из своего краеведче-
ского ономастического архива в двух книгах – «Топонимия 
Донетчины» [5] и «Происхождение географических названий 
Донбасса» [6]. Сделал он это в полюбившейся ему манере – в 
форме словарей. Всего им было описано таким образом 352 
топообъекта. И это не считая множества вариантов именова-
ния одних и тех же объектов. Были и итоговые публикации. 
Например, во втором, дополненном и переработанном изда-
нии словаря «Топонимия приазовских греков» [3] Е.С. Отин 
представил результаты исследования 539 топонимов. Думаю, 
не ошибусь, если позволю себе предположить, что Евгений 
Степанович историко-этимологически описал не менее 1000 
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собственных имён, обозначающих различные топообъек-
ты Донбасса. А во введении к словарю Е. С. Отин отметил: 
«Топонимы – своеобразные памятники истории и культуры 
того народа, в языке которого они возникли. Их ещё назы-
вают “автографами истории”, которые она оставляет в книге 
земли. В топонимическом ландшафте приазовских греков 
отразились особенности их прежнего быта и хозяйствования 
на новых землях, события местной истории, имена и прозви-
ща их предков и т.д.» [3, с. 9].

Особенный интерес для топонимического краеведе-
ния Донбасса представляли опубликованные в разное время 
в различных научных изданиях, но собранные в конечном 
итоге в третьем томе «Трудов по языкознанию» [4] статьи 
«Северский Донец», «Азовское море», «Из истории названий 
рек Донецкого края», «Балтамур», «Нетриус», «Клебан-Бык», 
«О некоторых явлениях в топонимии Донбасса советского 
периода» и другие работы. 

Обратив внимание на то, что особенностью Донетчины 
является наличие топонимии “не только на земной поверхно-
сти, но и под землёй”, Е. С. Отин в двух публикациях, неболь-
шой статье в журнале «Русская речь» [1] и обширной рабо-
те в сборнике статей о проблемах словообразования русско-
го и украинского языков [2] описал подземную топонимию 
Донбасса. Это были названия угольных пластов, получив-
ших очень своеобразные названия. В семантике стратонимов 
(от латинского stratum ‘пласт, слой’) отразились различные 
признаки угольных пластов: характер залегания, угол паде-
ния, географическое состояние, свойства угля (цвет, запах 
и пр.), сферы промышленного применения и даже имена и 
фамилии владельцев шахт или их родственников. Хотя эта 
область онимного пространства в настоящее время практиче-
ски не пополняется, она имеет большое историческое и крае-
ведческое значение. 

Отдельной оценки заслуживает неутомимый труд 
Е.С. Отина, направленный на популяризацию ономастиче-
ского краеведения. Десятки публикаций в различных перио-
дических изданиях – яркий пример этого рода деятельности. 
В приложении к сообщению представлен полный перечень 
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работ по ономастическому краеведению Донбасса, выполнен-
ных и опубликованных Основоположником.

Сегодня в отчаянных условиях, ограничивающих 
возможности полевых исследований топонимии и онимии 
края в целом, перед Донецкой ономастической школой и вооб-
ще перед всеми филологами Донбасса во весь рост встала, 
во-первых, проблема изучения ещё не исследованного мате-
риала, во-вторых, задача сохранения уже сделанного, переда-
чи потомкам бесценных краеведческих сокровищ и, наконец, 
важнейшая из всех – задача организационно-образователь-
ного характера. Мы, старшее поколение учеников Евгения 
Степановича Отина, не просто должны, обязаны позаботить-
ся о воспитании молодых патриотов родного края, способ-
ных продолжить дело Е.С. Отина и превратиться в учителей 
и воспитателей новых поколений собирателей, хранителей 
и исследователей родного края. Одним из уже решаемых, 
обеспечивающих краеведческие исследования больших 
дел, руководство ДАРа (Донбасской ассоциации русистов), 
Донецкая ономастическая школа, Фонд гуманитарных иссле-
дований и инициатив «Азбука», профессорско-преподава-
тельский состав филологического факультета Донецкого 
университета и другие здесь не упомянутые, но активные 
участники краеведческого изучения Донбасса считают широ-
кое информирование научной и культурной общественности 
об успехах в области гуманитарного краеведения.

Отдавая себе отчёт в том, что сделано, несмотря на 
гигантский труд, далеко не всё, Е.С. Отин, обращаясь к моло-
дым исследователям, подчёркивал: «Это наша “малая роди-
на”, самое дорогое, что есть у человека». И, призывая не 
откладывать дело описания онимии родного края, в одном из 
последних докладов на Святогорских ономастических чтени-
ях напоминал: «Много загадок таят в себе окружающие нас 
имена, которые когда-то, в период своей молодости были 
“прозрачны” и всем понятны Увлекательной задачей учёных-
топонимистов является правильное толкование их значения. 
Но это уже, к сожалению, не всегда возможно». Предупреждал 
профессор Е.С. Отин и от наивных предположений и ошибок, 
возможных и даже неизбежных при отсутствии фундамен-
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тальных знаний и необходимой настоящему учёному эруди-
ции. В.А. Никонов, основатель ономастических исследований 
в СССР, считал, что только очень эрудированные и образован-
ные люди смогут стать хорошими историками, географами 
или филологами. Настоящим же специалистом по собствен-
ным именам может стать только очень образованный ономаст, 
одновременно историк, географ и филолог.

А закончить своё сообщение я хочу, как и в прошлом 
году, словами немецкого социолога и философа Макса Вебера, 
который мудростью своей восхитил Евгения Степановича 
настолько, что именно этим он закончил очередную свою 
“эстафетную палочку”, «Гидронимию Дона»: “быть превзой-
дённым в научном отношении – это не только наша общая 
судьба, но и наша общая цель. Мы не должны работать, не 
питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас”.
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Української ономастичної комісії. – К., 1967. –Вип. 3. – С. 46–49. 

5. Е.С. Отин. Про деякі явища в топонімії Донбасу радянської 
доби // Питання літературознавства та мовознавства: Тези доп. та повідом. 
респуб. наук. конф. (трав. 1967). – Х., 1967. – С. 143–145. 

6. Е.С. Отин. О некоторых явлениях в топонимии Донбасса совет-
ского периода // Повідомлення Української ономастичної комісії. – К., 
1968. – Вип. 6. – С. 57–58; Труды по языкознанию. –Донецк, 2005. – С. 
248–255.  Выявляются основные особенности донецкой ойконимии и эрго-
нимии (названия шахт и коллективных сельскохозяйственных предпри-
ятий) советского периода.

7. Е.С. Отин. Хроніка (про топонімічну роботу в Донецькому 
державному університеті) // Повідомлення Української ономастичної 
комісії. – К., Вип. 6. – С. 57–58.  О тематике  и направлениях топонимиче-
ской   работы   на филологическом факультете Донецкого университета.

8. Е.С. Отин. Кальмиус:  (Из исторической гидронимии Северного 
Приазовья) // Питання гідроніміки. – К., 1971. – С. 46–54; Избранные 
труды по языкознанию. – Донецк, 1999. – Т. II. – С. 45–57; Труды по 
языкознанию. –  Донецк, 2005. – С. 44–56.

9. Е.С. Отин. Почему так названо // Книга о Донбассе. – Донецк, 
1972. – С. 294–301.  О топонимах Донбасса, утративших внутреннюю 
форму, подвергшихся деэтиологизации и деэтимологизации.

10. Е.С. Отин. Гидронимия юго-восточной Украины: Дис… д-ра 
филол. наук / АН Украины. Киев. ин-т языкознания. – Донецк, 1973. – 
390 с. – (Приложение – 360 с.). Исследуется этимология, словообра-
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зовательная история и функционирование географических названий 
Северного Приазовья и Донбасса. Материал исследования извлекался из 
много численных памятников письменности, а также собирался в ходе 
диалектолого-топонимических экспедиций. 

11. Е.С. Отин. Миус (из исторической гидронимии Северного 
Приазовья) // Питання ономастики південної України: Доп. та повідом. 
V респуб. міжвуз. ономастичної конф.: (Миколаїв, трав. 1974 р.). – К., 
1974. – С. 83–88; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 
1999. – С. 29–35; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 28–34. 
Рассматриваются многочисленные диахронические варианты гидронима 
Миус, зафиксированные в различных источниках начиная с XVв., уста-
навливаются причины их возникновения, определяется внутренняя форма 
гидронима путем включения в широкий топонимический контекст.

12. Е.С. Отин. Словообразовательная история гидронима Калка // 
Тези доповідей та повідомлень міжвузівської конференції з питань 
східнослов’янського іменного словотвору: (Запоріжжя, 22–26 верес. 1974 
р.). – К., 1974. – С. 89–90.  Излагаются основные моменты структурно-
словообразовательной эволюции гидронимной формы Калка.

13. Е.С. Отин. Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення 
Української ономастичної комісії. – К., 1974. – Вип. 10. – С. 56–86. 
Приводится список источников (265 позиций).

14. Е.С. Отин. Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення 
Української ономастичної комісії. – К., 1975. – Вип. 12. – С. 10–54. Каталог 
охватывает гидронимикон приморской полосы юго восточной Украины и 
прилегающих к ней юго-западных районов Ростовской области РФ от 
Крымского полуострова (район Перекопа) до реки Морской Чулек включи-
тельно. В нем зарегистрировано 3360 произносительных, словообразова-
тельных, грамматических и графических вариантов, а также дублетов 
названий в их синхронических и диахронических связях для 1744 линейных 
гидрообьектов – рек, речек, балок, оврагов, ериков и др. постоянных или 
сезонных водотоков.

15. Е.С. Отин. Азовье – Азовщина – Азов // Рус. речь. – 1976. – 
№5. – С. 113–117; Избранные труды по языкознанию. II. – Донецк, 
1999. – С. 215–220; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 205–209. 
Рассматриваются распространившиеся в последней трети ХХ в. вариан-
ты названия Азовского моря – Азов, Азовье иАзовщина; выявлены факто-
ры, обусловившие их появление, а также сфера употребления данных 
форм.

16. Е.С. Отин. «Подземная» топонимия Донбасса // Рус. речь. – 
1976. – №3. – С. 117–120.  Рассматриваются названия угольных пластов 
Донбасса.

17. Е.С. Отин. Структурно-семантические  особенности названий 
угольных пластов Донбасса // Проблемы словообразования русского и 
украинского языков: Сб. ст. – К., 1976. – С. 72–86; Избранные работы. – 
Донецк, 1997. – С. 339–353. Рассматриваются неизученные в ономасти-
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ке названия угольных пластов Донбасса. Автор обозначает эту группу 
собственных имен термином стратонимия и выделяет 15 номинативно-
словообразовательных разновидностей стратонимов.

18. Е.С. Отин. Волноваха // Комсомолец Донбасса. – 1977. – 29 апр.  
Историко-этимологический очерк о названии города в Донецкой обла-
сти, Украина и связанных с ним гидронимах Мокрая Волноваха и Сухая 
Волноваха.

19. Е.С. Отин. Городок пограничный (Краматорск) // Комсомолец 
Донбасса. – 1977. – 10 июля.  Историко-этимологический очерк о назва-
нии города Краматорск в Донецкой области Украины.

20. Е.С. Отин. Почему так названо // Книга о Донбассе. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Донецк, 1977. – С. 309–316. Анализируются топонимы 
Донбасса с неясной внутренней формой.

21. Е.С. Отин. Саур-Могила // Комсомолец Донбасса. – 1977. – 30 окт.  
Историко-этимологический очерк о названии возвышенности на терри-
тории Донецкой области, близ г. Снежное.

22. Е.С. Отин. Донецк // Комсомолец Донбасса. – 1979. – 30 июля. 
Историко-этимологический очерк о названиях, которые в разное время 
носил г. Донецк, областной центр Украины.

23. Е.С. Отин. Сегодня – Жданов // Комсомолец Донбасса. – 1979. – 16 
июля.  Историко-этимологический очерк о названиях, которые в разное 
время носил г. Мариуполь (Донецкая обл., Украина).

24. Е.С. Отин. Яли // Радянська Донеччина. – 1979. – 15 липня. 
Историко-этимологический очерк о гидронимах Мокрые Ялы и Сухие Ялы 
(названия притоков р. Волчьей в Донецкой области Украины).

25. Е.С. Отин. Главная река края // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 6 
июля.  Историко-этимологический очерк о названии Северский Донец.

26. Е.С. Отин. Гуляли   запорожцы… // Комсомолец Донбасса. – 
1980. – 10 авг. О названии реки Кальмиус.

27. Е.С. Отин. Море   Азовское // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 3 
февр. В историко-этимологическом очерке рассматриваются бытовав-
шие в разное время названия Азовского моря.

28. Е.С. Отин. Новый Свет // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 7 
сент.  Рассматриваются названия, выполнявшие при своем возникновении 
своеобразную охранно-предзнаменовательную функцию, – Новый свет, 
Веселое, Доброполье и др.

29. Е.С. Отин. Обиточная и Белосарайская коса // Комсомолец 
Донбасса. – 1989. – 8 марта. Историко-этимологический очерк посвя-
щен названиям двух кос на побережье Азовского моря. Названия рассма-
триваются как связанные со славянской и тюркской географическими 
терминологиями.

30. Е.С. Отин. Река из криницы // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 
2 нояб. Историко-этимологический очерк о названии реки Крынки, п. п. 
Миуса (на юго-востоке Донецкой обл. Украины).

31. Е.С. Отин. Сладкие воды Донбасса // Комсомолец Донбасса. – 
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1980. – 5 окт.  В историко-этимологическом очерке рассматриваются 
топонимы, номинационно связанные с лексемами сладкий(русск.) и солод-
кий (укр.) в различных их значениях. 

32. Е.С. Отин. Ты откуда, Бахмут? // Комсомолец Донбасса. – 
1980. – 1 апр.  Историко-этимологический очерк посвящен названию 
реки Бахмут (бассейн Северского Донца). Выявляются его происхожде-
ние, словообразовательные и семантические связи.

33. Е.С. Отин. Автографы предков // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 7 
дек. О названиях селений Донбасса, связанных по своему происхождению 
с различными антропонимами.

34. Е.С. Отин. Почему Торец… Казенный // Комсомолец Донбасса. – 
1981. – 6 дек. О происхождении гидронимов Казенный Торец, Сухой Торец 
и Кривой Торец(бассейн Северского Донца).

35. Е.С. Отин. Сколько Сахалинов в Донбассе // Комсомолец 
Донбасса. – 1981. – 2 авг. О географических названиях Донбасса, в основе 
которых лежит коннотативный топоним Сахалин.

36. Е.С. Отин. Славяногорск // Комсомолец Донбасса. – 1981. – 7 июня. 
О различных именованиях города Славяногорска (сейчас – Святогорска) 
Донецкой обл. Украины. 

37. Е.С. Отин. Славянск и Славяносербск // Комсомолец Донбасса. – 
1981. – 15ноября. Об истории названий современных городов Украины – 
Славянска (Донецкая обл.) и Славяносербска (Луганская обл.).

38. Е.С. Отин. Старобешево // Комсомолец Донбасса. – 1981. – 6 
сентября. Историко-этимологический очерк о названии районного центра 
Донецкой области Украины Старобешево.

39. Е.С. Отин. Харцызск и Зимогорье // Комсомолец Донбасса. – 
1981. – 1 февр.  Названия городов Харцызск и Зимогорье в Донецкой и 
Луганской областях Украины рассматриваются как семантически близ-
кие, но созданные на базе лексем разных языков – украинского и русского.

40. Е.С. Отин. Кто назвал Новоселку Великой // Комсомолец 
Донбасса. – 1981. – 4 окт. О различных именованиях поселка Великая 
Новоселка, районного центра Донецкой области Украины. 

41. Е.С. Отин. Золотые” и “серебряные” города и веси Донбасса // 
Комсомолец Донбасса. – 1982. – 7 нояб. О названиях населенных пунктов 
Донецкой и Луганской областей Золотое, Золотой Колодезь, Серебрянка, 
Хрусталка (Хрустальная), Алмазный и др.

42. Е.С. Отин. Волохи в Донбассе // Комсомолец Донбасса. – 1982. – 
14 февр. О некоторых географических названиях Донецкой и Луганской 
областей, связанных с переселившимися сюда в XVIII в. выходцами с 
Балканского п-ова.

43. Е.С. Отин. Красный Лиман // Комсомолец Донбасса. – 1982. – 
15 авг.  Историко-этимологический очерк о названии районного центра 
Донецкой обл. г. Красный лиман (ранее – Лиман) и других названий, содер-
жащих в своем составе лексему красный.
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44. Е.С. Отин. Миус – Рог или Угол? // Комсомолец Донбасса. – 
1982. – 17 янв.  Научно-популярный очерк об этимологии гидронима Миус.

45. Е.С. Отин. Молодость забытых слов // Комсомолец Донбасса. – 
1982. – 4 мая. О происхождении гидронимов и оронимов Северного 
Приазовья: Берда; Икряная, Дурная, Разумная, Вороная и Гнедая балки.

46. Е.С. Отин. Откуда Карфаген в Донбассе // Комсомолец Донбасса. – 
1982. – 31 дек. О старом названии (в настоящее время – неофициальном) 
названии села Владимировка Артемовского района Донецкой области – 
Карфаген, а также о топонимах Сиракузы, Геркулес, Афины и некото-
рых других подобных “античных” географических именах Украины.

47. Е.С. Отин. Река “волчьей” воды // Комсомолец Донбасса. – 
1982. – 21 марта. О происхождении названия реки Волчья, л. п. Самары, 
л. п. Днепра.

48. Е.С. Отин. Донбасские Черемушки // Комсомолец Донбасса. – 
1983. – 5 марта. О  вторичной номинации внутригородских и  
внутрисельских объектов Донбасса посредством коннотативного 
топонима Черёмушки.

49. Е.С. Отин. Нетриус // Комсомолец Донбасса. – 1983. – 10 июля. О 
происхождении названия левого притока Северского Донца в Славянском 
районе Донецкой области.

50. Е.С. Отин. Тор и Краматорск // Рус. речь. – 1987. – №5. – С. 
133–136; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 355–359. Этимология 
названий Тор- правого притока Северского Донца и города Кpамаmоpск 
на севере Донецкой области Украины. 

51. Е.С. Отин. Сохранение исторически ценных названий и их 
возвращение в топонимию Донбасса // Всесоюзная научно-практическая 
конференция “Исторические названия – памятники культуры”: (17-20 
апр.1989 г.): Тез. докл. и сообщений. – М., 1989. – С. 66–67. О разруше-
нии в советское время исторически сложившейся топонимии Донбасса, 
неудачных переименованиях; о Красной книге исторически ценных топо-
нимов и принципах ее составления.

52. Е.С. Отин. За профілем підготовки: (Філологічний факультет) // 
Університетські вісті. – 1989. – 3 февр., №5(978). – С. 2. О возможностях 
использования древних географических названий Донбасса в процессе 
профессиональной подготовки студентов филфака.

53. Е.С. Отин. Топонимия родного края // Воспитание словом. – 
К., 1989. – С. 196– 210. О воспитательном потенциале географических 
названий “малой родины”.

54. Е.С. Отин. Красная книга исторически ценных названий 
Донбасса // Здійснення ленінської національної політики на Донбасі: 
Тези доп. і повідом. Респуб. наук. конф. (Донецьк, 21–24 лют. 1990 р.). 
– Донецьк, 1990. – Секц. 1. – С. 3–5. О принципах составления “красной 
книги” исторически ценных топонимов Донбасса.

55. Е.С. Отин. Географические названия крымских греков в поселе-
ниях Северного Приазовья // Греки Украины: история и современность: 
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Материалы науч.-практ. конф. «Греки Украины:корни и формирование 
национальной культуры»: (Донецк, 9–10 февр. 1991 г.). – Донецк, 1991. – 
С. 54–65.

56. Е.С. Отин. Древние географические названия / Л. П. Борисова, Е. 
С. Отин // I региональная научно-практическая конференция «Донбасс: 
прошлое, настоящее, будущее»: Тез. докл. и сообщ. – Донецк, 1992. – С. 
28–29.

57. Е.С. Отин. Древние географические названия Донбасса // 
Летопись Донбасса. Краеведческий сборник. – Донецк, 1992. – Вып. 1. – 
С. 25–27.

58. Е.С. Отин. Мовна взаємодія в топонімії населенних пунктів 
Донеччини, заснованих Приазовськими греками / Є. С. Отин, Л. П. 
Борисова, К. В. Першина // Соціолінгвістичні аспекти сучасної мовної 
дійсності в Північному Причорномор’ї: Тез. доп. і повідомл. респ. 
наук. конф. – Запоріжжя, 1992. – С. 38–40. Об урумо-румейских, славя-
но- (русско- и украинско-) урумских или румейских гибридах в топонимии 
приазовских греков; народно этимологические переосмысления неславян-
ских топонимов.

59. Е.С. Отин. Топонімія і антропонімія Донбасу: Проміж. звіт про 
н.-д. роботу / Донец. держ. ун-т. – 92–53вв/39 ; № ГР иА01000878Р. – 
Донецьк, 1992. – 10 с.

60. Е.С. Отин. Пробные статьи к «Историко-этимологическому 
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Украины»: (Пробные статьи) / Е. С. Отин, Л. П. Борисова, К. В. Першина // 
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Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 
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ные статьи, посвященные ойкониму Красная Поляна и гидронимуМокрые 
Ялы (Донецкая область).

72. Е.С. Отин. Из топонимии Славянского района (несколько проб-
ных статей к “Историко-этимологическому словарю топонимов юго-
восточной Украины”) // Слово и время: Сб. научно-метод. ст. в честь 
профессора О. Е. Ольшанского. – Славянск, 1997. – С. 41–59.  Объяснение 
происхождения географических названий, относящихся к территории 
Славянского района Донецкой области Украины (Банное, Красногорка, 
Красный Торец, Славянск, Пришиб, Святые горы, Краматорск, Тор, 
Маяки и др.).



17
Выпуск 3

73. Е.С. Отин. Новые материалы по топонимии приазовских греков // 
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. ст. – Донецк, 
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Юго-Восток, 2013, – 118 с.

89. Е.С. Отин. Происхождение географических названий Донбасса / 
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Ю.П. Брайловская (Луганск)
ГИДРОНИМИЯ ЛУГАНЩИНЫ

В статье рассмотрены вопросы гидронимии, приведе-
на объектно-исследовательская основа семантики гидрони-
мов Луганщины в целях их систематизации и классифика-
ции. Сделан анализ топонимических названий (гидронимов) 
Луганщины по лексико-семантическому, словообразователь-
ному типу.

Ключевые слова: гидронимика, гидроним, топонимика, 
ономастика, семантика.

В географических названиях часто отражаются особен-
ности местности, которую они обозначают. Целью настоя-
щей статьи является структурно-семантическое исследование 
гидронимов Луганщины. Мы классифицировали современ-
ные названия водных объектов этого региона по следующим 
тематическим группам:

а) названия, в которых отражены характерные особенно-
сти (признаки) водных объектов: пруды – Холодный, Гнилой, 
Болото; реки –  Ревуха, Краснянка, Камышеваха, Камянка; 

б) названия, отражающие географическую близость 
водного объекта к населению: пруды – Центр села;

в) гидронимы, названные по имени или фамилии 
собственника: пруды – Тарасово, Севериновский, Софиевский, 
Зирчанский, Баштивечанский, Можин, Чеховский, 
Егорьевский, водохранилища – Потоновское, Ясеновский, 
Иванов, Юлино, бассейны – Вишневецкий;

г) гидронимы, получившие название от названия насе-
ленного пункта: реки – Лозовая, Ольховка, Нагольчик;

д) названия, связанные с местной флорой: реки – 
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Березовая, Комишная, пруд – Зеленый гай, Куцая гора, 
Глиныный;

е) названия, связанные с местной фауной: реки – Бычок, 
Кизык, Селезень, Утка; пруды – Гусятник, Питомник;

ж) гидронимы, связанные с деятельностью челове-
ка: пруды – Совхозный, Колхозный, Охотничий, Бригадный, 
Почтовый ,Сенной, Виноградник.      

По составу гидронимы Луганщины можно разделить на 
три вида: 

- односоставные (пруды: Сельский, Башня, Граничный, 
Юлино, Солнечный, Ганновский, Множин, Глиняный, 
Отстойник, Чуприна, Иванов, Колхозный, Живановка, 
Западный, Кутыревой, Зирчанский, Чеховский, Золотой, 
Болото, реки: Миус, Нагольчик, Орехова, Юськина);

- двусоставные (пруды: Малочарка, Новоукраинский, 
Красноармейский);

- словосочетания (пруды: Правый Тузлов, Старый май, 
Орлиное гнездо, Зеленый гай, Куцая Гора, Резервный фонд, 
Верхняя плотина, Желтые воды, Чистые пруды, Старый 
май; реки: Северский Донец, Белая Камянка , Медвежий 
бассейн, Малая Камянка).

Большинство гидронимов мотивировано апеллятивами:
- именами существительными – пруды: Пятачок, 

Криночки, Виноградник,  Отстойник, Башня;
- именами прилагательными – пруды : Школьный, 

Больнич-ный, Холодный, Почтовый, Колхозный., Золотой, 
Солнечный, Сельский, Центральный, Заводской, Дачный, 
Парковый, озеро: Большое.

- единичные случаи ономатизации причастий – пруд: 
Свячений.

Некоторые гидронимы мотивированы топонимами, 
именами, фамилиями, названиями поселений: Васильевский, 
Ящиковский, Софиевский, Дьяковское, Платоноское, 
Тепличное, Тамара, Бубыриный, Юлино, Кузино, Громовой, 
Долгая, Утинский, Еленовский, Жуковский, Александровский.

Наиболее древними являются гидронимы и топонимы, 
связанные с различными событиями общественной жизни, 
например Чумацкая балка – от Чумацкого пути. 
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Некоторые гидронимы Луганщины сохранили в себе 
реальные признаки, которые характеризуют названные ими 
объекты, а некоторые утратили их: река глубокая могла стать 
мелкой, широкая – узкой. Названия гидронимов помогут 
выяснить социолингвистические факторы, которые обусло-
вили общие признаки их семантики в целом, будут содей-
ствовать достоверному установлению системно-структурной 
интерпретации. 

Гидронимия Луганской области тесно связана с истори-
ей родного края, а также с именами их первопоселенцев. 
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Brajlovskaya Ju. P. «Lugansk hydronymy »
The article deals with the problems of hydronymy, an object-

research basis for the semantics of the hydronyms of the Luhansk 
region for the purposes of their classification and classification. An 
analysis is made of the toponymic names (hydronyms) of Lugansk 
region according to the lexical-semantic, word-formation type.

Key words:
hydronymics, hydronym, toponymy, onomastics, semantics
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С.Ф. Бут-Гусаім, Т.П. Дыдышка (Брэст, Беларусь)
АНАЛІЗ НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЙ АДМЕТНАСЦІ
 РЭГІЯНАЛЬНАГА ІМЕНАСЛОВУ БЕРАСЦЕЙШЧЫНЫ

 Ў  ДЫПЛОМНЫХ ПРАЦАХ СТУДЭНТАЎ 
ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

В статье рассматривается реализуемый при написании 
дипломных работ по ономастике лингвокультурологический 
подход, связанный з изучением онимов через призму регио-
нальной и национальной культур. Представлены подходы к 
анализу онимов как культурно окрашенных языковых единиц, 
являющихся продуктом кумулятивной функции языка.

Ключевые слова: лингвокультурология, литературно-
художественная ономастика, оним, антропоним.

У сучаснай лінгвістычнай навуцы адным з вядучых 
кірункаў з’яўляецца лінгвакультуралогія, асноўная мэта 
якой – вывучэнне ўзаемасувязі мовы і культуры. Мова адна-
часова з’яўляецца і сродкам стварэння, развіцця, захавання 
нацыянальнай і рэгіянальнай культуры, і яе часткай. Важнае 
месца ў  межах лінгвакультуралагічнай праблематыкі займае 
даследаванне анамастычнай сістэмы нацыянальнай мовы ва 
ўзаемасувязі ўласных імёнаў і культуры. Онімы з’яўляюцца 
культуроносными знакамі. Іменаслоў нацыянальнай мовы – 
фундаментальны матэрыял для пазнання нацыянальнай куль-
туры, для разумення псіхалогіі і характараў людзей, якія адно-
сяцца да пэўнай нацыянальнасці ці рэгіёна. Актуальнасць 
распрацоўкі лінгвадыдактычнага аспекту  анамастыкону 
Берасцейшчыны абумоўлена патрэбай далучэння студэнтаў 
да каштоўнасцяў нацыянальнай і рэгіянальнай культуры, а 
таксама неабходнасцю развіцця праз вывучэнне іменаслову 
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інтэлектуальнай, духоўна-маральнай, грамадзянскай культу-
ры моладзі.

Лінгвакультуралагічны падыход можа быць рэалізаваны 
падчас напісання студэнтамі дыпломных прац па анамасты-
цы. Матэрыяльная, сацыяльная, духоўная культура бела-
рускага этнасу знайшла адлюстраванне як у сэнсавым 
напаўненні, так і ў фармальнай структуры кампанентаў 
айчыннага іменаслову – уласных асабовых імёнаў, мяну-
шак, прозвішчаў, тапонімаў, тэонімаў, эклезіёнімаў і інш. 
Адна з важных сфер функцыянавання ўласных імён  – 
літаратурныя творы. Таленавітыя берасцейскія пісьменнікі 
ўдумліва ставяцца да фарміравання анамастычнага свету 
мастацкага палатна, рэалізуючы ў кантэксце твораў вобразна-
выяўленчыя магчымасці і раскрываючы нацыянальна-куль-
турную інфармацыю ўласных імёнаў.   

Дыпломныя працы – такая форма вучэбнай дзейнасці 
студэнтаў, у працэсе якой набываюцца ўменні сістэматызаваць 
тэарэтычныя веды, аналізаваць моўныя факты, абагульняць 
назіранні. Прапанаваная ў артыкуле тэма  дыпломнай працы 
мае даследчы характар:  яна выпрацоўвае ўменне студэнта 
збіраць і сістэматызаваць анамастычны матэрыял, вылучаць 
і аналізаваць нацыянальна-кульурную інфармацыю онімаў.  
Такая праца павінна ўяўляць сабой невялікае, але самастой-
нае навуковае даследаванне, у якім уласны аналіз моўных 
фактаў спалучаецца з тэарэтычным асвятленнем пытання і 
самастойнымі вывадамі.

Дыпломная праца “Жанраўтваральная роля ўласных 
імёнаў у навукова-папулярнай літаратуры (на матэрыяле 
твораў Анатоля Бензерука, Андрэя Суворава, Валянціны 
Купцовай)” прысвечана вывучэнню лінгвакультуралагічнага 
аспекту анамастычнай прасторы навукова-папулярных 
твораў берасцейскіх аўтараў. Анамастыкон даследаваных 
твораў з’яўляецца фактам адлюстравання гісторыі і культуры 
Берасцейшчыны ад старажытнасці да нашых дзён. 

Мэта працы – даць лінгвістычнае апісанне анама-
стычнай лексікі  навукова-папулярных твораў  берасцейскіх 
пісьменнікаў на аснове комплекснага аналізу сэнсу, 
структурна-словаўтваральных уласцівасцяў і функцыяналь-
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ных асаблівасцяў анамастыкону. Пастаўленая мэта праду-
гледжвае вырашэнне наступных задач:

– выбраць з тэкстаў навукова-папулярных твораў 
А. Бензерука, В. Купцовай, А. Суворава  імёны ўласныя і 
размеркаваць іх па разрадах у адпаведнасці з тэматычнай 
класіфікацыяй;

– даследаваць анамастыкон навукова-папулярных 
твораў берасцейскіх аўтараў з лінгвістычных і гісторыка-
культуралагічных пазіцый;

– ахарактарызаваць спецыфічныя асаблівасці функ-
цыянавання імён уласных у тэкстах навукова-папулярнай 
літаратуры.

Праца складаецца з “Уводзінаў”,   двух раздзелаў, 
“Заключэння” і спіса выкарыстаных крыніц. Ва “Уводзінах” 
абгрунтоўваецца актуальнасць даследавання, яго прадмет і 
аб’ект, ставяцца мэты і задачы навуковай працы, акрэсліваецца 
структура даследавання,  вызначаецца змест асноўных 
тэрмінаў літаратурнай анамастыкі.

У першым раздзеле “Антрапанімічная прастора наву-
кова-папулярных твораў берасцейскіх аўтараў” раскрыва-
юцца асаблівасці іменавання герояў даследаваных твораў. 
Неабходна адзначыць, што дынамізм аўтарскага паведамлення 
пра скарбы роднай зямлі дасягаецца за кошт звароту да падзей 
мінулага. Чытач адгортвае для сябе старонкі гісторыі  Вялікага 
Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Пінскага княства, 
СССР, СНД. Таму важна прааналізаваць прадстаўленыя ў 
антрапаніміконе твораў імёны-рэтраспекцыі, якія належаць 
мінуламу нашай зямлі: Афанасій Брэсцкі; Андрэй Баболя, 
Пётр Рабцаў, Аляксандр Жмаеў, Іван Зубачоў, Яфім Фамін 
і інш.

Важнае значэнне мае разгляд прадстаўленай у творы 
этымалагічнай семантыкі антрапонімаў. Так, робячы экскурс 
у гісторыю, Анатоль Бензярук тлумачыць чытачу паходжан-
не даўніх імёнаў, сэнс якіх апраўдваецца жыццём і ўчынкамі 
вядомых гістарычных асоб. Напрыклад, у апавяданні “Землі 
і справы Боны” адзначаецца: “Нездарма імя ў каралевы 
Бона (што значыць “Добрая”), невыпадкова яна Сфорца 
(“Моцная”)! Вялікія ў яе ўладанні. Раскінуліся яны ад Жмудзі 
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да Палесся. Шмат трэба сіл, каб гаспадарыць на такіх 
абшарах. Трэба да людзей з добрым словам звяртацца, каб 
яны працавалі лепш” [2, с.18]. 

У першым раздзеле патрэбна разгледзець прадстаўленую 
ў кнізе А. Бензерука “Касцюшкі-Сяхновіцкія: гісторыя стара-
жытнага роду”  інфармацыю пра паходжанне прозвішча сям’і 
нацыянальнага героя Беларусі.  А. Бензярук адзначае, што ўсе 
дакументы, складзеныя пры жыцці першага ўладара маёнтка 
Сяхновічы, пісара вялікага князя Літоўскага, называюць яго 
“Костюшко”. Гэта памяншальная форма хрысціянскага імені 
Канстанцін. Прадстаўнікі сярэдняга і дробнага баярства ў 
старажытасці іменаваліся менавіта такімі памяншальнымі 
формамі: Тишко (замест Цімафей), Васко (замест Васіль), 
Гурко (замест Рыгор). Гэтыя формы ў ХV–ХVІ стагоддзях 
лічыліся нарматыўнымі, зацверджанымі ў шматлікіх справа-
водчых паперах. Вышэйшае ж дваранства насіла імёны, якія 
мелі поўную форму. Імя Касцюшкі Фёдаравіча ператварыла-
ся ў сямейнае прозвішча, таму што з 15 студзеня 1515 года “ён 
зрабіўся дваранінам гаспадарскім, выканаўцам даручэнняў 
вялікага князя. Да таго ж Касцюшка  Фёдаравіч сумяшчаў 
пасады камянецкага суддзі і гараднічага. Апроч таго, у 1543 
годзе  ён быў вялікакняскім камісарам пры размеркаванні 
спрэчных земляў, а прыкладна ў той жа час (да 1549 года) 
удзельнічае ў размеркаванні каралеўскіх і шляхецкіх надзелаў 
каля Старога Сяла (Жабінкаўскі раён) на Берасцейшчыне” 
[1, с. 12]. Такім чынам, грамадская дзейнасць Касцюшкі 
Фёдаравіча стала ўзорам для яго нашчадкаў. Бліскучая кар’ера 
– узвышэнне звычайнага баярына ў фактычнага кіраўніка  
старажытнага горада Камянца – адыграла вызначальную 
ролю ў замацаванні імені Касцюшкі за яго нашчадкамі як 
прозвішча: “Імя слыннага продка стала часткаю спадчыны, 
якая трывала замацавалася за радзінаю” [1, с. 16]. 

Цікавым і важным будзе разгляд працэсаў дэрывацыі 
агульных найменняў на базе онімаў – прэцэдэнтных імён 
сусветнай культуры.  Імя здаўна ацэньвалася ў грамадстве як 
неад’емная частка чалавека, каштоўнасць, якой ён даражыць. 
Лічыцца, што чалавек застаецца жывым да той пары, пакуль 
у свеце памятаюць яго імя. Апавядаючы пра славу і духоўную 
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спадчыну вялікіх землякоў, А. Бензярук паказвае, як шануюц-
ца і захоўваюцца ў свеце іх імёны: “Дамейка пакінуў значны 
след у гісторыі. Географ вам раскажа пра горы Кардыльера 
Дамейка. Біёлаг – пра малюск навуцілус дамейкус. Геолаг – 
пра сіне-белы мінерал дамейкіт. А батанік – пра фіялку віола 
дамейкіяна” [2, с. 28]; “Імем Касцюшкі названы самая высо-
кая гара ў Аўстраліі, гарады ў ЗША, вуліцы ў Польшчы” [2, 
с. 22].

Берасцейскія аўтары з гонарам расказваюць пра славу-
тых землякоў-сучаснікаў. Таму на старонках іх кніг прыгадва-
юцца онімы-сучаснікі: імёны чэмпіёнкі Алімпійскіх гульняў 
у Афінах Юліі Несцярэнка, беларускага касманаўта Пятра 
Клімука, першага героя Беларусі, лётчыка  Уладзіміра 
Карвата і інш.  

У другім раздзеле “Тапанімічны і культурна-
гістарычны фон навукова-папулярных твораў берасцейскіх 
пісьменнікаў” разглядаюцца найменні геаграфічных 
аб’ектаў, якія ўжываюцца ў творах, і онімы, якія фарміруюць 
культурна-гістарычны фон твораў: найменні аб’ектаў куль-
туры і мастацтва і інш. Лакалізатарамі прасторы мастац-
кага твора з’яўляюцца тапонімы. На старонках навуко-
ва-папулярных твораў прыгадваюцца шматлікія назвы 
гарадоў (Пінск, Жабінка, Камянец, Ружаны, Пружаны, 
Баранавічы, Іванава, Ганцавічы, Столін) і вёсак (Легаты, 
Дымнікі, Шчарчова, Якаўчыцы, Мухалоўкі, Давячоркавічы, 
Свішчы, Азяты, Старое Сяло, Збірагі, Ляхчыцы, Арэхава, 
Збураж, Сяхновічы) Берасцейшчыны. Важным з’яўляецца 
аналіз сканцэнтраванай у тапонімах інфармацыі пра факты 
даўняй гісторыі паселішчаў: пра іх заснавальнікаў, першых 
жыхароў, старажытныя прафесіі, даўнія плямёны, якія некалі 
жылі ў гэтых мясцінах, напр.: “Доўга обры (ваяўнічае племя,  
якое прыйшло з усходу) ваявалі са славянамі, але аднойчы 
згінулі, быццам ніколі іх не было. Засталіся ў памяці пра 
обраў толькі назвы вёсак: Абрына паблізу Целяханаў, Абровы 
на Іванаўшчыне, Аброўская вулька ў Івацэвіцкім раёне” [2, 
с. 100]; “Валынка – былое прадмесце Берасця, увайшла ў 
гарадскую рысу яшчэ ў ХІХ стагоддзі. Гэта было рамесна-
гандлёвае пасяленне на гандлёвым шляху з Валыні (адсюль 
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паходзіць яго назва). Валынка – адно з найстаражыт-
нейшых пасяленняў. Яе заснаванне датуецца ХІІІ стагод-
дзем, калі Берасце ўваходзіла ў склад Галіцка-Валынскага 
княства. Валынь, суседні з Берасцейшчынай рэгіён Украіны, 
сваёй назвай абавязана надзейнаму памочніку палешука 
– валу” [3, с. 32].  Стварэнню гістарычнага каларыту спры-
яюць ужытыя ў кантэксце навукова-папулярнага твора 
ўстарэлыя тапонімы. Частка ўстарэлых онімаў цалкам 
адрозніваецца ад сучасных назваў сваім фона-марфалагічным 
складам. Гэта ўласналексічныя  археонімы. Многія аўтары 
праз кароткія ўстаўныя канструкцыі падаюць чытачу суад-
носныя з археонімамі сучасныя найменні: “Цэнтральныя 
вуліцы горада Брэста ў першым дзесяцігоддзі ХХ стагод-
дзя былі ўжо забудаваны дыхтоўнымі каменнымі дамамі на 
некалькі кватэр і асабнякамі. Заможныя мяшчане жылі на 
Пятроўскай (цяперашняя вуліца Карбышава), Дваранскай 
(Міцкевіча), Мядовай (К. Маркса), Беластоцкай (Савецкіх 
пагранічнікаў), Топалевай (17 верасня), Вазнясенскай 
(Камсамольская), Мільённай-Паліцэйскай (Савецкая)” 
[4, с.  24]. Гістарыёнімы з’яўляюцца найменнямі дзяржаў і 
дзяржаўных саюзаў, якія зніклі з палітычнай і геаграфічнай 
карты, напр.: Рэч Паспалітая, Вялікае Княства Літоўскае, 
Жмудзь (гістарычная і этнаграфічная вобласць на захадзе 
Літвы, якая з 1260 гадоў была ў складзе Вялікага Княтсва 
Літоўскага) [2, с. 44]. 

Берасцейскія краязнаўцы распавядаюць пра помнікі 
матэрыяльнай і духоўнай культуры сваёй маленькай радзімы, 
важнае месца сярод якіх займаюць даўнія храмы, якія ратавалі 
душы людзей і дапамагалі палешукам у часы самых цяжкіх 
выпрабаванняў. Студэнту неабходна прааналізаваць сэнса-
вую нагрузку і этымалагічную семантыку ужытых у наву-
кова-папулярных творах эклезіёнімаў (найменняў храмаў), 
іконімаў (назваў абразоў), бібліёнімаў (найменняў помнікаў 
рэлігійнага пісьменства).

У “Заключэнні” робяцца высновы пра майстэрства 
берасцейскіх пісьменнікаў у выкарыстанні анамастычнага 
матэрыялу, які з’яўляецца адным з найважнейшых сродкаў 
перадачы цікавых і займальных для маленькіх і дарос-
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лых чытачоў звестак пра мінулае роднай зямлі, славутых 
продкаў і сучаснікаў, матэрыяльную і духоўную культуру 
Берасцейшчыны. Праца можа мець дадатак – слоўнік або  
пералік прааналізаваных  анамастычных адзінак.

Метадычныя рэкамендацыі і парады, прадстаўленыя 
ў артыкуле да прыведзенай тэмы дыпломнай працы, могуць 
быць выкарыстаны пры аналізе анамастыкону іншых твораў.
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Е.Е. Вертейко (Брест, Беларусь)
СВОЕОБРАЗИЕ АНТРОПОНИМИКОНА 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ БРЕСТА 

В ПЕРИОД ВОВ И ОККУПАЦИИ 
В статье представлена попытка выявления основных 

тенденций и особенностей в именовании мужчин и женщин 
православного вероисповедания в пограничном белорусском 
городе Бресте в 1941–44 гг., т.е. в период ВОВ и оккупации. 
Антропонимический материал почерпнут из метрических 
записей православных приходов города. В статье описаны 
частые, редкие и единичные мужские и женские имена, 
которые нашли отражение в православных метрических 
записях, даны сведения об этимологии большинства 
антропонимов, проведен структурный анализ имен. 
Результаты исследования представлены в сопоставлении с 
предыдущим 10-летием в развитии пограничного именослова.

Ключевые слова: православный ономастикон, мужские 
и женские онимы, фреквенция онимов, генетический состав, 
структура, этнокультурное пограничье, ВОВ.

В основе антропонимикона лежит личное имя – свое-
образный выделительный знак личности в этносоциуме на 
определенном этапе культурно-исторического развития. 
Личное имя, будучи особым знаком, содержит не только исто-
рическую, гендерную, социальную, но и, в первую очередь, 
национально-культурную информацию. 

Историко-культурными особенностями белорусского 
города Бреста является его пограничное положение, а также 
многократная смена государственной принадлежности. 
Кроме этого, данный регион является пограничным и в этни-
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ческом отношении, поскольку расположен на стыке белорус-
ского, польского и украинского ареалов.

В процессе изучения состава и динамики брестского 
антропонимикона нами применялся статистический метод, 
предложенный В.Д. Бондалетовым. Средний коэффициент 
одноименности (СКО) вычисляется путём деления коли-
чества новорождённых в исследуемом периоде времени на 
количество зафиксированных имён. Определение данной 
статистической величины позволяет обозначить фреквенцию 
компонентов именника, т.е. выделить частые (популярные), 
редкие и единичные антропонимы [1, с. 80]. 

В период начала и окончания Великой Отечественной 
войны (1941, 1944–45) записи в метрических книгах право-
славных церквей города Бреста осуществлялись на русском 
языке. Однако поскольку во время оккупации Брест входил в 
состав рейхскомиссариата Украины, то в 1942–43 гг. метриче-
ские записи в православных приходах велись на украинском 
языке. За период с 1941 по 1944 гг. исследовано 8 архивных 
документов. 

В брестских православных церквях 56 единицами были 
крещены 757 мальчиков, СКО составил 13,5.

В группе частых (популярных) мужских онимов пред-
ставлены 18 антропонимических единиц, которыми были 
названы 600 человек, т.е. 79,3% новорождённых: Владимир 
(80 имяносителей), Георгий (75), Анатолий (70), Виктор 
(55), Борис (42), Александр (35), Николай (35),  Евгений 
(30),  Вячеслав (25), Валериан (22), Валерий (20), Михаил 
(20), Алексей (16), Генадий (15), Дмитрий (15), Сергей 
(15), Игорь (15), Леонид (15). Первая десятка популярных 
мужских имён охватывала 469 человек, что составляло 62,1% 
новорождённых.

По сравнению с предыдущим временным срезом (2-е 
10-летие «польского периода» – 1928 – 38 гг.) снизилась попу-
лярность греческого онима Николай (с 1-го на 7-е место) и 
латинского Викторъ (со 2-го на 4-е); однако снова возросла 
частота фиксаций славянского имени Владимиръ (1-е место), 
греческих онимов Георгiй (с 7-го на 2-е), Анатолiй (с 5-го 
на 3-е), Александръ (с 9-го на 6-е), а также древнерусского 
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Борисъ (с 18-го на 5-е). Непопулярный на Брестчине в преды-
дущем 10-летии славянский оним Вячеславъ переместился 
на 9-е место. Также следует отметить, что оним Валерiй до 
1941 г. не фиксировался в Бресте, а в период ВОВ сразу стал 
частым. Повышенная продуктивность ряда имён, как пишет 
Т.В. Скребнева, возможно, объясняется «восприятием их 
ономатетом в тяготах военного лихолетья как ‘‘способных 
к защите’’ по причине актуализации специфических куль-
турных коннотаций: Владимир и Борис – имена, имеющие 
в своей семантике ‘‘национально-культурные’’ коннотации, 
вопринимающиеся русскими людьми как типично русские 
имена, Александр – от греч. alexō ‘защищать’ и anēr (род. п. 
andros) ‘муж, мужчина’, Георгий – соотнесенность с образом 
святого великомученика Георгия Победоносца» [7, с. 36]. 

В группе редких мужских онимов представлены 20 
единиц, которыми были крещены 139 человек, т.е. 18,4% ново-
рождённых: Василiй (13), Петръ (13), Григорiй (12), Ѳеодоръ 
(11), Валентинъ (10), Леонтiй (10), Олегъ (10), Павелъ (8), 
Владиславъ (7), Андрей (6), Виталiй (5), Константинъ (5), 
Степанъ (5), Антонiй (4), Аркадiй (4), Вадимъ (4), Романъ (4), 
Ryszard (3), Ярославъ (3), Славомиръ (2). 

Группу единичных мужских имён в Бресте составля-
ют 18 единиц, которыми были названы 2,4% новорождён-
ных: Адамъ,  Всеволодъ, Герман, Гурий, Дионисiй, Зинонъ, 
Iаковъ, Iларий, Илiя / Илья, Iосифъ, Климентий, Левъ, Маркъ, 
Ростиславъ, Рудольф, Симеонъ, Семенъ, Станислав, Тимоѳей.

Чтобы выявить тенденции развития мужского православ-
ного именника периода ВОВ, мы в качестве общевосточносла-
вянского фона привели составы первой десятки популярных 
имён в Витебске и 1941–44 гг. (по данным Т.В. Скребневой) и 
в Смоленске в 1948 г. (данные И.А. Королевой). В Витебске 
в 1941–44 гг. состав первой десятки популярных имён выгля-
дел так: Владимир, Николай, Александр, Виктор, Анатолий, 
Леонид / Леонит, Михаил, Валерий, Петр, Евгений, Геннадий, 
Иван. Также в группу частых входили: Василь / Василий, 
Эдуард, Григорий, Георгий, Игорь [7, с. 35]. Состав первой 
десятки самых популярных имён в Смоленске в 1948 г. состоял 
из следующих имён: Владимир, Александр, Виктор, Николай, 



32
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

Валерий, Анатолий, Юрий, Евгений, Михаил, Геннадий. Также 
частыми в Смоленске в 1948 г. были два онима Сергей и 
Вячеслав [4, с. 162]. 

Общими мужскими онимами для Бреста, Витебска и 
Смоленска в 40-е гг. XX в. являлись: Владимир, Анатолий, 
Виктор, Александр, Николай и Евгений. В Бресте 4-е место 
занял древнерусский оним Борис, который в Смоленске в 
исследуемый период был редким. 

Появление и сразу высокая популярность в Бресте 
онимов Валериан и Валерий, возможно, связаны с ростом 
популярности данных онимов среди православных, незави-
симо от места проживания. 

Впервые среди православных жителей Бреста в 1941–
44 гг. были зафиксированы такие онимы, как славянские 
двучленные Владислав (7 фиксации), Славомир (2 фикса-
ции) и Станислав (1 фиксация), а также латинский Валерий 
и старые единичные Гурий, Иларий и Климентий. Кроме 
вышеперечисленных, в брестском православном именни-
ке спорадически фиксируются онимы германского проис-
хождения Герман и Рудольф (по 1-й фиксации), 3 раза был 
отмечен древнегерманский оним Ryszard. Первая единичная 
фиксация данного онима была в отмечена немного раньше – 
в 1938 г. В метриках, датированных 1943 г., были отмечены 
следующие несвойственные православному именослову 
фиксации двойных имён: Григорий Роберт, Юрий-Вячеслав 
(разноконфессиональная брестская семья, отец Анатолий 
Владимирович Ворона-Воронецкий, православный, мать – 
Янина Сигизмундовна Свендра, католической веры). Один 
раз было отмечено именя Адольф.

Подобные яркие заимствования из католического имен-
ника (Адольф, Владислав, Ричард, Рудольф, Станислав, 
Славомир, двойные имена) в имянаречении свидетельству-
ют об усилении интерференционных процессов на пограни-
чье, поскольку они впервые с начала века нашли отражение 
в метрических записях, а также постепенном закреплении 
светских мотивов номинации. 

Генетический состав именника периода ВОВ распре-
делился следующим образом: десятью славянскими имена-
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ми были крещены 166 человек, т.е. 22% имяносителей. 
Заимствованными онимами греческой этимологии (21 едини-
ца) были названы 377 человека, что составило 50% имяноси-
телей; пятнадцатью латинскими именами были крещены 157 
человек, т.е. 21%; шестью древнееврейскими – 28 человек, 
т.е. 3,3%; четырьмя единицами германского происхождения 
были названы 29 человек, т.е. 3,8% имяносителей.

Среди православных мужчин на пограничье доля имён, 
имеющих коннотацию социальности, а именно т.н. «царских» 
(Александр, Михаил, Николай, Павел), снизилась практиче-
ски в 2 раза и составила 13% имяносителей; имена, имею-
щие «сниженную» социальную коннотацию, т.н. «крестьян-
ские» практически перестали пользоваться популярностью у 
имяносителей. В свою очередь, процент «княжеских» имён, 
ощущаемых славянскими или прямо русскими (Владимир, 
Борис, Вячеслав, Игорь и др.), вырос на 10% и составил 
четверть именника, что, возможно, было обусловлено усиле-
нием патриотических настроений в период ВОВ.

Среди использованных мужских онимов можно выде-
лить следующие структурные типы: одноосновные: 40 
единиц, которыми были названы  495 человек, т.е. 65,4% 
имяносителей; сложные, греческие, славянские и два 
германских онима (Ричард и Рудольф) – 15 единиц были 
использованы для имянаречения 220 человек, т.е. 29,3% 
имяносителей; производные: 1 единица (Борис – сокращение 
имени Борислав [6, с. 65]), которой были названы 42 человека 
(5,5% имяносителей). 

В 1941–44 гг. в Бресте 50 единицами были крещены 612 
девочек, СКО на данном срезе был самым низким и составил 
12,24. 

Частыми (популярными) женскими именами периода 
ВОВ были 15 единиц, которыми были крещены 475 человек, 
что составило 77,6% новорождённых: Галина (88 имяносите-
лей), Валентина (70), Людмила (49), Нина (35), Раиса (29), 
Тамара (29), Лидия (26), Светлана (25), Вера (21), Елена (21), 
Ольга (21),  Мария (19), Лариса (15), Надежда (14), Алла (13). 
Десятью самыми популярными именами были названы 393 
человека, т.е. 64,2% новорождённых. 
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По сравнению с предыдущим периодом развития 
женского православного именника, состав группы частых 
имён претерпел значительные изменения: отмечен рост попу-
лярности онимов Галина (с 12-го на 1-е место), Валентина (с 
3-го на 2-е), Людмила (с 20-го на 3-е), Раиса (с 9-го на 5-е), 
Тамара (с 14-го на 5-е), Светлана (с 28-го на 7-е), Лариса 
(с 21-го на 12-е), Алла (с 23-го на 12-е). Одновременно с 
увеличением частотности употребления перечисленных 
онимов отмечено снижение популярности традиционных 
канонических  онимов: Мария, Вера, Лидия, Надежда и 
Нина. Древнерусский оним Светлана начал фиксироваться в 
Бресте начиная с 40-х годов (14 употреблений – 3,7%), первая 
единичная фиксация данного онима была отмечена немного 
раньше – в 1938 г., до этого времени два раза была зафикси-
рована его церковная версия – Фотина / Фотиния. 

Редкими в исследуемый период были 22 антропоним-
ные единицы, охватившие 124 человека, т.е. 20,3% ново-
рождённых: Анна (11), Ирина (10), Татьяна (10), Зоя (9), 
Евгения (8), Зинаида (7), Инна (7), Алевтина (6), Ангелина (5), 
Антонина (5), Елизавета (5), Клавдия (5), Лия (5), Юлия (4), 
Маргарита (4), Римма (4), Таисия (4), Александра (4), Марина 
(3), Наталья (3), Нонна (3), Варвара (2).

Единичными в женской подсистеме именника периода 
ВОВ были 13 единиц, которыми были названы 2,1% новорож-
дённых: Анастасия, Ева, Евлалия, Емилия, Иоанна, Ираида, 
Кира, Ливгия, Неонила, Олимпиада, Пелагия, Серафима, 
София. Изучив состав группы единичных онимов, необходи-
мо отметить постепенное снижение частоты фиксаций тради-
ционных старых канонических онимов Анастасия, Пелагия, 
София. Будучи частыми в 1901–18 гг., данные онимы на протя-
жении 25 лет переместились вначале в группу редких, в пери-
од ВОВ стали единичными. Однако в современном брестском 
именнике 2008–17 гг. Анастасия и София снова заняли одни 
из самых высоких позиций по популярности и удерживают их 
на протяжении последних десяти лет [2, с. 44].   

Среди женских онимов, вошедших в именник брестчан 
лишь в начале 40-х, следует отметить также старые редкие 
имена: Инна, Евлалия, Емилия, Иоанна, Рима / Римма. Один 
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раз был зафиксирован оним неизвестной этимологии Ливгiя. 
В женском именослове данного периода встретились следу-
ющие фиксации: Алла (Альбина), родители – граждане 
Уральского округа РСФСР, а также среди брестчан: Татьяна 
(она же Светлана), Ярослава (она же Галина). 

С целью выявления тенденций развития женского право-
славного именника в период ВОВ были рассмотрены составы 
первой десятки популярных имён в Витебске и 1941–44 гг. 
и в Смоленске в 1948 г. В Витебске в 1941–44 гг. частыми 
были: Галина, Валентина, Тамара, Людмила, Лариса, Нина, 
Надежда, Мария, Зинаида, Вера [7, с. 35]. В Смоленске 
в 1948 г. пользовались популярностью имена Валентина, 
Галина, Людмила, Татьяна, Нина, Тамара, Любовь, Надежда, 
Наталия, Вера. Также в группе популярных расположились 
онимы: Лариса, Раиса, Антонина, Лидия, Светлана, Зинаида, 
Зоя, Ольга  [4, с. 164]. 

Общими популярными именами среди православных 
женщин независимо от места рождения и проживания в 
40-е годы XX в. были: Галина, Валентина, Людмила, Нина, 
Тамара и Вера. Вошли в первую десятку популярных имён в 
Бресте также популярные в Смоленске, но расположившиеся 
за пределами первой десятки имена Светлана и Алла – редкие 
на предыдущем срезе. Лидирующие позиции в православном 
женском именнике заняли два онима: Галина и Валентина. 
Согласно исследованиям В.А. Никонова, оба имени вплоть 
до начала XX в. были малоизвестными, оним Валентина 
считался «монашеским», в 20-е гг. частота их фиксаций резко 
увеличилась, как в городе, так и деревне. Однако их высокая 
популярность была временной, впоследствии данные имена 
станут редкими [5, с. 68, 71]. 

Генетический состав именника периода ВОВ распреде-
лился следующим образом: славянскими именами Светлана 
и Людмила были крещены 74 человека, т.е. 12,1% имяноси-
телей. Заимствованными онимами греческой этимологии 
(32 единицы) были названы 370 человек, что составило 60% 
имяносителей; 6 латинскими именами были крещены 72 чело-
века, т.е. 11,8%; 7 древнееврейскими – 67 человек, т.е. 11%; 
онимом германской этимологии Ольга (из сканд.) были назва-
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ны 21 человек, т.е. 3,4% имяносителей; 2 единицами неясного 
происхождения (Инна, Ливгiя) названы 8 человек.

Структурные типы женских онимов распределились 
следующим образом: одноосновные: 39 единиц,  которыми 
были названы  559 человека, т.е. 91,3%  имяносителей; слож-
ные, греческие и славянские – 2 единицы были использованы 
для имянаречения 53 человек, т.е. 8,7% имяносителей. 

Как и в мужском именнике, в женском отмечено значи-
тельное снижение доли имён, имеющих в своей семанти-
ке коннотации социальности: процент «царских» женских 
онимов (Мария, Анна, Александра, Екатерина, Елизавета, 
София) с 22% снизился до 6,5% имяносителей; процент 
«крестьянских» онимов уменьшился почти в 5 раз и составил 
0,8% имяносителей. Также значительно снизился процент 
фиксаций типично русских имён имен Вера, Надежда, 
Любовь (последний оним в 1941–44 гг. не отмечен) и соста-
вил 5,7% имяносителей. Прецедентными для русской культу-
ры именами Татьяна, Людмила и Светлана (на пограничье 
последний оним начал фиксироваться с 1938 г.) были креще-
ны 13,7% имяносителей, что в пять раза выше уровня преды-
дущего среза. Популяризации в восточнославянском имен-
нике отапеллятивного онима Светлана (от др.-рус. светл-) 
способствовала одноимённая поэма В.А. Жуковского, однако, 
как пишет Е.В. Душечкина, «в условиях социалистической 
действительности произошло частичное переосмысление 
этого имени – оно получило дополнительную, ‘‘советскую’’, 
окраску, согласуясь с новой символикой понятия светлый и 
ассоциируясь с новой символикой понятия свет (свет комму-
низма, светлый путь, светлое будущее и пр.), что, соот-
ветствуя романтическим настроениям времени, безусловно 
импонировало молодым родителям» [3, с. 341]. 

Таким образом, основными характерными чертами 
пограничного женского и мужского православных именни-
ков периода ВОВ и оккупации являются: уменьшение 
количественного состава именников и снижение уровня 
концентрации мужской подсистемы на 3,3%, женской – 
на 4%; степень традиционности мужского и женского 
антропонимиконов превысила 60% всего используемого 
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антропонимного фонда, что свидетельствует об усилении 
тенденции к единообразию и традиционности в именовании. 

Развитие и мужской, и женской подсистем православно-
го именника Бреста периода ВОВ и оккупации шло в соответ-
ствии с общевосточнославянскими традициями. Появление 
несвойственных православной именословной системе имяна-
речения католических, а также двойных имён, заимствование 
онимов германской этимологии свидетельствует об уменьше-
нии влияния религии на выбор имени, сближении именников 
и документальном закреплении данного явления. 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ, ИСЧЕЗНУВШИХ С КАРТЫ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье приводится структурно-словообразова-

тельный анализ «забытых» географических названий 
Камешковского района. Рассмотрены ойконимы с историче-
ской точки зрения. Проведены исследования по нахождению 
географических названий, исчезнувших с карты. 

Ключевые слова: топоним, ойконим, исчезнувшие гео-
графические названия, апеллятив, оним, Камешковский 
район.

Камешковский район как самостоятельная администра-
тивно-территориальная единица образован 10 февраля 1940 
года из части Владимирского и Ковровского районов, одна-
ко история топонимики этой територии восходит еще к XVII 
веку. Имена собственные, как правило,  «сохраняют некую 
этнокультурную маркированность [...], которая позволяет 
реконструировать не только утраченные фрагменты неза-
свидетельствованного письменными памятниками языкового 
состояния, но в определенной степени отражают ту картину 
мира человека Древней Руси, которая не всегда эксплицитно 
восстанавливается на основании письменных и материаль-
ных памятников. В этом их уникальная значимость и исклю-
чительность» [2, с. 6].

Цель статьи – провести анализ ойконимов «забы-
тых» деревень и сел Камешковского района, с точки зрения 
словообразования.
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На территории Камешковского района официально 
зарегистрировано 118 населенных пунктов, но нами выяв-
лено еще 24 ойконима, которые ранее были причислены к 
Камешковскому району. Это 20 деревень (Лесжени, Ефимовка, 
Шелухово, Гусево, Полушино, Высоково, Елякино, Чешково, 
Папулово, Курово, Константиновка, Будылицы, Катраиха, 
Выселки, Смыкуша, Денисово, Волково, Парфеново, Лужки, 
Городина, Пропасти) и четыре села (Михалково, Чириково,  
Великое, Дудово).

Географические названия образуются по определенным 
формулам – словообразовательным моделям. Любую группу 
ойконимов, объединенных каким-либо признаком, называ-
ют топонимическим типом. «Ономастические форманты не 
имеют специализированного словообразовательного значе-
ния, они прежде всего выполняют структурную функцию и 
могут указывать на разряд имени собственного» [1, с. 15]. 
Среди «забытых» ойконимов Камешковского района можно 
выделить следующие топонимические типы:

Суффиксальный способ словообразования. В нашем 
материале наиболее полно представлены ойконимы с разноо-
бразными суффиксами.

 -ин-  д. Полушино (половин (укр.)), д. Городина (ст.сл).
Этот суффикс является одним из самых древних топо-

нимообразующих формантов славянства. Суффикс -ин- выра-
жает значение  принадлежности.

-ов- (о)/ -ев-(о) является одним из самых распростра-
ненных формантов славянской топонимики. Он представлен 
ойконимами среднего рода, образованными от личных имен: 
д. Денисово, д. Парфеново, с. Михалково.

К ойконимам среднего рода, образованными другими 
способами номинации, принадлежат следующие: д. Шелухово, 
д. Гусево, д. Высоково, д. Чешково, д. Папулово, д. Курово, д. 
Волково, с. Чириково, с. Дудово, д. Еляково.

Суффиксы -ов, -ев, -ин- привносят в содержание ойко-
нимов такие семантические компоненты, как ‘расположе-
ние где-то, на чём-то’, ‘особенности рельефа местности, её 
природные особенности’, ‘функциональная характеристика 
населённого пункта’, ‘принадлежность поселения какому-
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либо лицу’. Со временем эти суффиксы «утратили значение 
принадлежности и стали выступать как топоформанты для 
образования географических названий» [4, с. 107].

-к- д. Лужки, д. Выселки.
 Как указывает В.А. Никонов [3, c. 73], рассвет топо-

формата -к- приходится на XVI – XVIII вв. Поэтому этот 
суффикс преобладает там, где русские и украинские названия 
в своем большинстве принадлежат этому временному пери-
оду. В Камешковских ойконимах суффикс -к- используется 
для образования названий населенных пунктов от апелляти-
вов, отражающих местные географические условия. К таким 
ойконимам относим географические названия множественно-
го числа.

-овк- д. Константиновка, д. Ефимовка.
 Следует говорить об антропонимической базе, связан-

ной с муж. именем (Ефим, Константин), что соответствует 
грамматической природе суффикса -овк-.

-иц-  д. Будылицы.
Суффикс -иц- принадлежит древней славянской топони-

мии. Формант -иц- создавал ойконим в форме жен. рода.
-иха- д. Катраиха («земля, пропитанная нефтью, горная 

смола» [5]).
Суффикс, указывающий на принадлежность к женскому 

роду.
-уш-(а) д. Смыкуша.
Указывает на родовую принадлежность, женский род.
Онимизация апеллятива (переход имени нарица-

тельного в имя собственное) – с. Великое.  Прилагательное 
выполняет функцию определения и указывает на какой-либо 
признак: село Великое – определение по величине. 

Усечение (сокращение) – д. Лесжени.
Плюрализация (образование множественного числа): 

д. Пропасти, д. Будылицы, д. Выселки, д. Лужки.
В XVII в. Развивается процесс образования множествен-

ного числа топонима (Пропасть, Пропасти).
Таким образом, исследуемый материал показал, что 

наиболее употребительны в Камешковском районе суффик-
сальные ойконимы, это 87,5%  образований от всех «забы-
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тых» ойконимов. Наиболее продуктивными являются 
суффиксы: -ов-/-ев- насчитывается 41,6% от всех ойкони-
мов, -овк-(8,3%), -ин-(8,3%). Незначительной продуктивно-
стью обладают суффиксы: -иц-(4,2%), -уш-(4,2%), -их-(4,2%). 
Употребительным топонимическим типом является плюрали-
зация (16,6%),  менее – усечение (4,2%) и онимизация апел-
лятива (4,2%).
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

СМОЛЕНСКО-ВИТЕБСКОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ, 
ОТРАЖЕННЫЙ В НАИМЕНОВАНИЯХ 

ТОПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В настоящей статье приводится анализ топоними-

ческой лексики смоленско-витебской приграничной зоны, в 
основах которой закреплены наименования растений, их 
частей и массивов. Такие топонимические данные во мно-
гих случаях дают представление о распространении раз-
личных растительных формаций и видов флоры в истории и 
современности.

Ключевые слова: ономастика; топонимика; смоленско-
витебское приграничье; растительный мир.

После  распада СССР три субъекта Российской Феде-
рации стали приграничными территориями с Республикой 
Беларусь, союзным государством, – Псковская, Брянская и 
Смоленская области. Сразу же подчеркнем, что из 959 км 
государственной границы 463 км, т.е. почти половина, 
приходится именно на Смоленский регион, соседствующий 
с двумя  крупными белорусскими областями – Витебской и 
Могилевской. 

Объектом нашего исследования являются топонимы 
смоленско-витебского приграничья. В территориальном плане 
это северо-западные и западные районы Смоленской области 
– Велижский, Руднянский и Краснинский, и северо-восточ-
ные районы Витебской области – Витебский, Лиозненский 
и Дубровенский. Протяженность государственной границы 
составляет около 200 км, а собранная нами картотека геогра-
фических названий – 1129 единиц, из которых 537 зарегистри-
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рованы в смоленской приграничной зоне, 592 – в витебской. 
Территория смоленско-витебского приграничья представлена 
на Рисунке 1 [3].  

Рис.1. Территория смоленско-витебского приграничья

На исследуемой территории широко представлены 
географические названия, в основе которых лежат наимено-
вания растений, их частей и массивов. Выступая в качестве 
важных компонентов окружающей среды человека, фито-
нимы нашли отражение в топонимии смоленско-витебско-
го приграничья: Березовка, Борщевка, Бураково, Вишневая, 
Грушевская, Дубровка, Дуброво, Ельня, Желудево, Ивники, 
Калиновичи, Калиново, Клены, Липовцы, Липово, Осиновка, 
Осиновица, Папоротно, Смородино, Ясенец и др. 

Исследуемая группа занимает пятое место среди рассма-
триваемых  нами лексико-семантических групп (всего групп 
12) [3]. В нее входят 29 топонимов фитонимического проис-
хождения на смоленской территории и 40 – на витебской, что 
составляет 5,4% и 6,7% соответственно. Сопоставительные 
количественные данные представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Фитонимы, лежащие в основе топонимов 
смоленско-витебского приграничья

Фитоним 

Кол-во 
употреблений 
на территории 

Смоленской 
области

Кол-во 
употре-

блений на 
территории 
Витебской 

области

Общее 
кол-во Примеры

Дуб 5 4 9 Дубровка,
 Дуброво

Береза 6 2 8 Березовка,     
Березино

Осина 3 4 7 Осиновка, 
Осиновица 

Калина - 5 5 Калинка,
Калиновичи.

Ольха 2 1 3 Альховик, 
Ольховка 

Бурак - 2 2 Бураки

Вишня - 2 2 Вишняк,
Вишневая

Орех - 2 2 Арехи, 
Орешенки

Липа 1 1 2 Липово, 
Липовцы

Сосна 1 1 2 Сосновка

Проанализируем семантику собранного материала. 
Географические особенности территории свидетельствуют о 
том, что на всей приграничной зоне и в прошлом, и в настоя-
щем имеются большие лесные массивы, что отражено в топо-
нимии: Березино, Березьково, Белый Бор, Дубровка, Дуброво, 
Ельня, Ивники, Липовцы, Ольховка, Осиновица, Осиновка, 
Стародубовщина, Ясенец и др. Как отмечают авторы энци-
клопедического словаря «Беларуская міфалогія», в древности 
на территории Беларуси существовал культ деревьев, связан-
ный с культом обожествления природы. Согласно белорус-
ским поверьям, в деревья часто переселялись человеческие 
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души, поэтому деревья «могут ходить, разговаривать, превра-
щаться в человека» [1, с. 151].

Самыми почитаемыми были деревья, которые чаще 
использовались в обрядах и выполняли в них различные 
магические функции. К таким деревьям относятся дуб, бере-
за, липа, ольха. Отметим, что популярность названий посе-
лений, мотивированных лексемами дуб, липа, береза, ольха, 
В.П. Лемцюгова связывает с высокой урожайностью земли, 
на которой произрастали данные породы, что имело немало-
важное значение при выборе места поселения [5, с. 8].

По данным В.С. Картавенко, описавшей  наиболее значи-
мые для человека и коллектива фитонимы, служащие основой 
для образования смоленских топонимов,  по частоте исполь-
зования на первом месте стоит слово береза [4, с. 18]. Это 
мнение поддерживается и нашим исследованием. Так, самы-
ми распространенными топонимами являются те, в основах 
которых встречаются названия дуб (9 упоминаний) и береза (8 
упоминаний): Поддубье (2), Стародубовщина, Березино (2), 
Березина (2), Березовка, Подберезье, Березьково и др. 
Некоторые топонимы, например, Дубровка (3), Дуброво (3), 
образованы от названия дуброва «дубовый лес с приме-
сью других лиственных пород, лиственный лес вообще». 
Дуброва – старая форма современного слова «дубрава» [2, с. 
497]. Таким образом, употребление старой формы свидетель-
ствует о давности топонима. Идет замена ударного о на а, что 
в какой-то мере может служить распространением аканья.

С березой связано большое количество пословиц и пого-
ворок, которые наглядно демонстрируют любовь человека к 
«белоствольной красавице», символу России: И береза наря-
жается; Бела береза, да деготь черен; Яблоко к подножию 
березы не упадет; Березой обогреешься, а не оденешься; 
Береза не угроза – где стоит, там и шумит; Горбатую бере-
зу распаришь да поправишь, а дурного человека хоть парь, 
хоть май, все таким останется; Каковы березки, таковы и 
отростки и др. [7, с. 17]. 

На территории смоленско-витебского приграничья 
7 топонимов мотивированы словом осина: Осиновка (5), 
Осиновица, Осинторф. Дерево осина – дерево, исполнен-
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ное достоинства и красоты, считается в народных поверьях 
проклятым; вместе с тем оно широко используемое в качестве 
оберега. Осину запрещалось сажать около домов во избежа-
ние несчастья, в том числе – болезней; ее не использовали 
при строительстве, не топили ею печь, избегали сидеть в 
тени дерева, не вносили в дом осиновых веток и т. п. Также 
кое-где у восточных славян осину считали  «чертовым» дере-
вом. В местах, где растет осина, по поверьям, «вьются» черти. 
Согласно белорусским поверьям, на огне из осиновых веток 
ведьмы готовили вредоносное зелье, и вместе с тем осиновым 
колом убивали вампиров, или упырей.

На территории Белорусской приграничной зоны 5 
раз встречаются топонимы, образованные от слова калина: 
Калиновичи, Калинка, Калиновка (2), Калиново. Существует 
большое количество примет, связанных с этим деревом. Ни 
один русский свадебный обряд не обходился без калины. 
Букеты, составленные из ветвей этого кустарника с ягодами, 
ставили на свадебный стол перед женихом и невестой в знак 
пожелания долгой и счастливой семейной жизни. Во многих 
русских домах красный угол избы был украшен гроздьями 
калины. Люди верили, что красные ягоды этого кустарника 
уберегут их домочадцев от нечистой силы и сглаза. В русском 
фольклоре часто упоминается Калинов мост. Именно на 
Калиновом мосту, что перекинулся через речку Смородинку, 
бьется со Змеем богатырь Илья Муромец, защищая родную 
землю от поганого Чуда-Юда.

Интересны топонимы Бураки, Бураково и Арехи, 
Орешенки. Отметим, что названия зафиксированы только в 
Витебской области, хотя диалектное слово бурак «свекла» до 
сих пор активно на территории всей Смоленской области [8, 
с. 290]. Эта сельскохозяйственная культура и сейчас выращи-
вается повсеместно. 

Аналогично можно рассмотреть и топонимы, мотивиро-
ванные словом орех (орешник / лещина – «род кустарников, 
реже деревьев семейства березовых») [6, с. 325]. 

Обратим внимание на разную запись данных топони-
мов –  Арехи и Орешенки: данное несоответствие объясняется 
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фонематическим принципом, на котором основывается бело-
русская орфография (аналогично Альховик – Ольховка).

В данной группе топонимов также встречаются геогра-
фические названия, в основе которых лежат наименова-
ния растений, употребляемые 1 раз. Они представлены в 
Таблице 2. 

Таблица 2. Фитонимы единичного употребления в топонимах 
смоленско-витебского приграничья

Смоленская территория Витебская территория

Фитоним Примеры Фитоним Примеры
Ель Ельня Борщевик Борщевка 
Ива Ивники Груша Грушевская 

Кислица Кисловка Желудь Желудево 
Кочан Кочаны Клен Клены 
Лук Бобова Лука Мятлик Мятли 

Плаун Плауны Папоротник Папоротно 
Рябина Рябинка Смородина Смородино
Ракита Ракиты
Ясень Ясенец 

Часть топонимов имеют в основе не конкретные назва-
ния растений, а названия их частей: ствол (Стволино), 
росток (Ростково, 2), Росточино), желудь (Желудево), кочан 
(Кочаны), орех (Арехи, Орешенки).

В основу некоторых топонимов положены названия 
выращиваемых человеком культур: Смородино, Грушевская, 
Вишняк, Вишневая. 

Интересен топоним Папоротно, т.к. в народных пред-
ставлениях особое место занимает папоротник, с цветком 
(семенем) которого связано множество поверий. Так, напри-
мер, по белорусским поверьям, папоротник раскрывает чело-
веку, нашедшему его цветок, прошлое и будущее, показывает 
места спрятанных кладов, наделяет способностью понимать 
язык животных и растений. Магические свойства растения 
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объясняются мотивом связи его с потусторонним миром и 
демонической сферой [1, с. 366].

Обратим внимание, что некоторые топонимы в рассма-
триваемую группу мы включили условно, так как их номи-
нирование может быть различным. Например, сложный топо-
ним Сырокоренье (сыр (о) корен-j(е) «сырые корни») может 
быть образован по особенности местности, ландшафта, где 
влажная почва и корни деревьев выступают. Вместе с тем, 
этот топоним может быть связан со специфической производ-
ственной деятельностью. 

Или, например, Бобова Лука. Этот топоним можно 
отнести к данному разряду (боб и лук), но возможно и иное 
его происхождение, которое позволяет говорит о кушанье из 
растений: бобок «обрядовое изделие из муки в виде шарика, 
креста, восьмерки – небольшой пирожок» [8, с. 46] и лук – 
«мучное изделие с луковой начинкой». Вероятно, на террито-
рии данного населенного пункта это блюдо было популярно.

Таким образом, изучение фитонимов, на базе которых 
были созданы наименования топонимов смоленско-витеб-
ского приграничья, дает представление о характерном для 
изучаемой территории видовом разнообразии флоры. Особо 
следует подчеркнуть, что есть большая часть фитонимов, 
которые являются общими для приграничья, и лишь единич-
ные топонимы данной группы говорят о специфике той или 
иной территории.
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А.И. Илиади (Кировоград)
НЕСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА В ГИДРОНИМИИ ДОНА: 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ. II1

Статья посвящена этимологическому анализу несколь-
ких восточнославянских гидронимов, предположитель-
но, имеющих иранское происхождение, что согласуется с 
известными лингвистическими выводами об иранском насле-
дии в некоторых гидронимических ареалах России и Украины. 
Для каждого из анализируемых названий с разной степенью 
вероятности восстанавливается отраженная в нем арха-
ичная восточноиранская форма, озаглавливающая соответ-
ствующий этимологический этюд. В частности, предлага-
ется сармато-аланское происхождение для Анзáф, Анзáп-
Тарамá = *anz-āpa, *anz-āf, Арчад = *[h]ar-čād, Барзнáдь = 
*barz-nadi-, Бородойка = *varu-dayaka, Варгунка, Ворганка = 
*varu-gan, Сусат, Сусад, Сугадь = *sūsat, Ханжа = *xanʒa.

Ключевые слова: этимология, дериват, ареал, рефлекс, 
гидроним.

Территория, покрытая речной сеткой гидросистемы Дона, 
является «преддверием» к Приазовью, вместе с которым она 
образует очень сложный в этноисторическом отношении реги-
он. Естественно, что этносы, сменявшие друг друга или сосуще-
ствовавшие здесь, оставили после себя многочисленные следы 
в виде географических названий, древнейший слой которых, по 
справедливому мнению Е.С. Отина, образуют иранские. Скифы 
и сарматы были древнейшим населением Подонья и Приазовья, 

1 Продолжение. Начало см.: In Nōminum Spatio : Материалы II Междуна-
родных ономастических чтений им. Е.С. Отина (22 – 23 октября 2016 г.) / 
[отв. ред. В.М. Калинкин]. – Донецк: Изд. Фонда «Азбука», 2017. – С. 
61–67.
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потому их топонимическое наследие сохранилось очень слабо, 
причем часто оно скрыто под позднейшими словообразователь-
ными «наслоениями» или же вовсе искажено переделкой перво-
начальной формы в языке тех, кто сменил тут иранские племена. 
Ср. предположение Е.С. Отина о том, что «Многие скифские 
гидронимы или забыты, или выступают инкогнито, перелицо-
ванные вследствие ложной этимологии» [8: 64, 65]. Высказанная 
еще в 1963 году, эта мысль сохраняет свою актуальность и по 
сей день, т. к. еще не сделаны сколько-нибудь серьезные шаги 
для обнаружения этого скрытого яруса в местной топонимиче-
ской системе, для чего, конечно, необходимо накопление фактов. 
Изложенные ниже наблюдения развивают идею о возможности 
выделить в донской гидронимии лексические реликты языка, 
предположительно, сармато-аланского населения Подонья, 
входящего в ареал скифской и сарматской археологических 
культур. Как аргумент предлагается этимологический разбор 
нескольких названий водных объектов гидросистемы Дона.

*anz-āpa, *anz-āf
Анзáф, Анзáп-Тарамá – балка п. Кальмиуса [5: 252]. 

Отражение сарм.-алан. *anz-āpa, *anz-āf *‘узкий поток’, 
‘балка’, которое имеет точную параллель в другом ареа-
ле восточноиранской топонимии, ср. тадж. географическое 
название Anzob на территории исторической Согдианы = 
согд. *anz- ʻузкийʼ & согд. хр. ʼb, ʼp ʻводаʼ [11 (1: 177, 312)]. 
Иранское слово было усвоено (видимо, через какое-то иное 
посредничество) тюркоязычным греческим населением 
(урумами), чья топонимия характеризуется использовани-
ем географического термина тарама ʻбалкаʼ (ср. Ксенúта 
Тарамá, Ксерó Тарамá и др.) в описательных названиях балок 
и притоков небольших степных рек, большая часть которых 
примыкает к бассейну Кальмиуса [9: 86, 87, 89–93].

*[h]ar-čād
Арчад – река в бывш. Кепинской станице Области 

Войска Донского [13: 129], Арчада, Арчеда – правый рукав 
Хопра и левый рукав Медведицы в бассейне Дона [10 (1: 278, 
435, 436)]. Вряд ли стоит относить к тюркской топонимии, 
образованной от названия можжевельника или сосны арчá 
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(так см. [10 (1: 435)]: тат. арча): смущает исход основы на -д-2, 
к тому же это слово, кажется, не известно тюркской географи-
ческой лексике Подонья. Скорее, можно предполагать сарм.-
алан. *[h]ar-čād < иран. *hara-čāta- ʻ«проточный» колодецʼ, 
ср.: иран. *har- ʻпередвигаться, идти, течьʼ и осет. cad, cadæ 
ʻозероʼ, согд. будд. čʼt [čāt] ʻколодецʼ, вах. čot ʻтечь, промоина 
в краю арыкаʼ [1 (1: 285); 11 (2: 252; 3: 369)].

*barz-nadī-
Барзнáдь [Барз|над’], -і – поток в бассейне Северского 

Донца (другое название – Берéзовий) [5: 252]. Славянское 
освоение среднеиран. *barz-nadī- ‘березовый поток’, ср. осет. 
bærz ‘береза’ (< *barza-) [1 (1: 253)] и плохо сохранившее-
ся иран. *nadī- ‘река, поток’ ~ др.-инд. nad- ‘то же’ [11 (5: 
417–418)]. Видимо, не случайно употребление параллельного 
названия потока Берéзовий, которое проясняет мотив номи-
нации водного объекта. Т. к. современный облик гидронима 
показывает в первой части Барз-, а не *Бороз-, нужно думать, 
что знакомство славян с ним произошло после завершения 
процесса развития полногласия (torot) в словах, построенных 
по формуле tort.

*varu-dayaka
Ст.-рус. Бородойка, 1645 г. – река, упоминаемая в доку-

ментах в связи с другой рекой – Усмонь [2 (2: 163)], совр. 
Усмань – левый приток Воронежа, чье течение соприкасает-
ся с ареалом иранской (скифской) археологии. Ранее нам уже 
приходилось рассматривать это, гипотетически, восточно-
иранское название (см.: [7: 67–68]), но сейчас опыт анализа 
не кажется нам удачным, т. к. упирается в трудности фонети-
ческого характера и не очень убедительно объясняет возмож-
ный мотив номинации. Однако эти трудности преодолевают-
ся, если предположить в Бородойка отражение скиф., сарм. 
*varu-dayaka ‘с широкими притоками’ или ‘широкий приток’. 
Ср. ко второй части (< *daia-ka-) дериваты от иран. *da-ia-

2 Лексикализованная тюрк. форма местного падежа с показателем 1 и 2 л. 
ед. и мн. ч. -dA? Каково в таком случае вкладываемое в гидроним значе-
ние? Или же это одно из редких в татарском языке производных с суфф. 
-ыт/-ет, -т (-ат/-әт)? Ср. сырт ʻхребетʼ ~ сыр ʻграньʼ [4: 121].
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‘становиться’, ‘попасть, выпасть’, в частности, пшт. lwed- : 
lwedә́l- ‘впадать (о реке)’ [11 (2: 431)]. В структурно-типо-
логическом плане интересно сравнение с авест. adj. vouru.
kaša- ‘с широкими заливами’ как название мифического боль-
шого моря, соответствующего Мировому океану, adj. vouru.
gaoyaotay- ‘с широкими пастбищами’ и под. [15: 1429, 1430]. 
Мена анлаутного *в- > б- не обязательно является следствием 
развития гидронима в славянской речевой среде: b- тут может 
иллюстрировать один из случаев перестройки этимологиче-
ского анлаута по типу *ṷ- > *w- > *β- > b-, как это наблюдает-
ся в истории фонологической системы осетинского языка [14: 
189]. Т. е. *varu- > *βaru- > *baru-.

*varu-gan
Варгунка [10 (2: 78)], Ворганка – балка, п.п. реки Волчьей 

в гидросистеме Цымли [17 (1: 260); 10 (2: 78)]. В ономасти-
ческой литературе сравниваются с русским диалектным апел-
лативом дон. варгýнка ʻбалкаʼ, ʻчасть селенияʼ3 [10 (2: 78)]. 
Но в связи с тем, что существует вариантная форма Ворганка, 
фонетическое тождество Варгунка и варгунка вполне может 
оказаться вторичным, т. е. результатом перестройки гидрони-
ма под влиянием апеллатива.

Поскольку гетерогенность обоих вариантов вызывает 
серьезные сомнения, нужно искать общую для них истори-
ческую основу. Стоит говорить о славянской словообразова-
тельной (суфф. -к-) адаптации сарм.-алан. *varu-gan (< *ṷaru-
kana-) ‘широкий арык, канал’. Велика вероятность усвоения 
лексемы опосредованно – от местного тюркского населения, 
что подводит к мысли о тюрк. антецеденте *Var[u]γan, разви-
тие которого в русской диалектной речи привело к возникно-
вению вариантов Варгунка, Ворганка. Интересно, что каждый 
из них сохраняет вокализм только какой-то одной из двух 
частей исходного тюркского (< иран.) названия (ср. Вар- в 
первом и -ган во втором), т. е. отсутствует форма с этимоло-
гическим *а в обоих слогах.

*sūsat
Сусат – река в бывш. станице Раздорской Черкасского 

3 Это слово остается этимологически неясным, см.: [3: 80].
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округа Области Войска Донского [13: 35], Сусат, Сусад, 
Сугадь – приток Сала [10 (2: 542)]. Третья форма явно гете-
рогенна относительно двух предыдущих: предположительно, 
это местный фонетический вариант такой диал. лексемы, как 
рус. костром., курск. сугáт ʻшум, гам, крик; толкотняʼ [12 
(42: 144)], т. е. «шумная река», ср. многочисленные гидрони-
мы этого же семантического ряда: Гуркало, Шепот, Гук и пр. 
Если Сусад – переделка неясного Сусат под влиянием русских 
слов с корнем сад- (сад, садить + префикс су-), то это послед-
нее возможно понимать как сарм.-алан. *sūs-at < *saušaϑa- = 
ʻпересыхающая (в засуху) речкаʼ как возможное вариантное 
образование к иран. *saušana- (~ др.-инд. śoṣana- ʻсухостьʼ, 
ʻсушьʼ, ʻзасухаʼ) > осет. sūsæn = ʻзасушливый месяцʼ [1 (3: 
174–175)]. К словообразованию ср. суфф. -æt в осетинских 
топонимах Wærgæt, Legæt [6: 96, 101].

*xanʒa
Ханжа – балка в бывш. Чистяковской волости Области 

Войска Донского, ср. еще название поселка Ханжинский 
при балке [13: 142], производное на -ин-ск- по типу Ялта > 
ялтинский. Нам представляется, что это результат развития 
в иноязычной (тюркской?) среде иран. формы типа осет. диг. 
*xænʒæ < иран. *xan-ča- ʻисточник, колодецʼ (~ авест. xan-), 
для которой существует весьма бликий древнеиранский 
аналог в виде *Xan-ča-, а также *Xanča-ka-, *Xanča-n-iya- 
(известны по элам. AšKán-sa-an, AšKán-sa-ka4 и AšKán-sa-nu-ia; 
формы приведены по: [16: 376] вслед за В. Хинцем и Х. Кох).
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Е.В. Киселёва (Донецк)
АКТИВНОСТЬ Д. ТРАМПА В ТВИТТЕРЕ 

КАК КАТАЛИЗАТОР ОККАЗИОНАЛЬНОГО 
СЛОВОТВОРЧЕСТВА АМЕРИКАНЦЕВ

Современные информационные технологии все актив-
нее используются политическими лидерами для расширения 
связи с общественностью и электоратом. Политический 
твиттинг чаще всего использует Д.Трамп, вызывая нега-
тивную критику со стороны демократов как в политической 
деятельности, так и в окказиональном словотворчестве.

Ключевые слова: Твиттер, политический твиттинг, 
окказиональная ономастическая лексика.

Политические лидеры XXI не остались в стороне от 
активного использования информационных технологий в 
качестве нового способа расширения связи с общественно-
стью. «Политики пытаются отыскать новые способы думать 
и действовать, т.е. сочетать прагматику и когниции ново-
го времени» [1, с. 3]. Но, как и любое другое явление нашей 
жизни, коммуникация, не может не испытывать на себе 
воздействие «…быстродейственных и вездесущих дигиталь-
ных процессов» [2, с. 7], что, естественно, приводит и к изме-
нениям в языке, который обслуживает интернет-коммуника-
цию и, в том числе, политическую интернет-коммуникацию, 
которая определяется нами как речевая деятельность, направ-
ленная на передачу определенной политической информа-
ции, пропаганду тех или иных политических идей, эмоцио-
нальное воздействие на людей при помощи  Интернета.  Мы 
являемся свидетелями появления новых языковых форм и 
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интернет-жанров, примером которого является политический 
твиттинг [3]. 

Необходимо пояснить, что Твиттер (англ.Tweet– «чири-
кать», «щебетать», «болтать») [3, с. 11] являет собой социаль-
ную сеть, или другими словами онлайн сервис для ведения 
микроблогов.  Совершенно естественно, что главным моти-
вом в общении людей является обмен мнениями. И, будучи 
социальным сервисом, Твиттер  и стал  одним из тех жанров 
интернет-коммуникации , который благодаря своим  уникаль-
ным  качествам , дает возможность быстро донести до любой 
социальной группы людей любого рода информацию.

К факторам, обеспечивающих высокую популяр-
ность Твиттера именно как платформы для общения, по 
мнению Е.И. Горошко, Т.Л., Поляковой, Л.Ю. Щипицыной, 
Е.В. Сорокиной можно отнести:

• простоту и доступность в использовании;
• высокую оперативность (набранные сообщения сразу 

же отображаются на аккаунте пользователя и могут быть 
немедленно отправлены тем, кто подписан на их получение);

• быстрота создания аккаунта (пользовательской 
веб-страницы);

• наличие удобной поисковой системы по всем словам и 
словосочетаниям, которые встречаются в Твиттере;

• возможность выразить основную мысль в сообщении 
длиной не больше 140 символов; вставлять в сообщения фото-
материалы, видео и аудиозаписи, ссылки, а также адресовать 
сообщения либо группе лиц, выбранных пользователем, либо 
открытой аудитории;

• общаться как в синхронном, так и в асинхронном 
режиме [1, с. 94; 3, с. 57; 4, с. 172].

Теперь становится понятным почему Твиттер стал одним 
из самых часто используемых  коммуникативных сервисов, 
который популярен как среди молодежи, так и среди взрос-
лого населения, целью общения которых становится само-
выражение, поиск единомышленников, создание групп по 
интересам, обмен мнениями, продвижение своего собствен-
ного имиджа. Вот почему Твиттер стал главной платформой 
общения не только на межличностном  повседневном уровне, 



58
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

но и охватил другие сферы  жизни, а именно,  –  образование, 
экономику,  а теперь еще и политику. Предвыборная кампа-
ния, а затем и пребывание на президентском посту, Дональда 
Трампа, сделали Твиттер еще более популярной платформой 
Интернет-пользователей

Ряд видных американских политтехнологов (Jason Smart, 
Paul Stakas, Brian Mefford) [5, р. 1617] считают, что именно 
активность Д. Трампа в Твиттере помогли ему добиться успе-
ха в тяжелейшей борьбе за кресло президента. Трамп  сразу 
же после победы на выборах  заявил о намерениях и даль-
ше вести свой личный аккаунт @RealDonaldTrump. «Пресса 
так нечестно пишет обо мне, что я высказываю свое мнение 
в Twitter», – отметил американский президент. Но Д. Трампу 
по наследству от Б.Обамы перешел и официальный прези-
дентский аккаунт в Твиттере @POTUS 45, который превра-
тился из микроблога  в «цифровую трибуну». Официальный 
титул-аббревиатура POTUS (President of the USA) c помощью 
«благожелательных» пользователей Твиттера превращается 
в SCROTUS (Severely Corrupt Ruler of the USA – Абсолютно 
коррумпированный  правитель США; The so-called ruler of the 
USA – Так называемый правитель США); в Gross Domestic 
POTUS (валовый национальный президент США).

Д. Трамп начал свою ономастическую деятельность с 
придумки нового эргонима FNN (Fake News Net) , используя 
уже существующие модели СNN, NBN подчеркивая таким 
образом свою неприязнь ко всем ведущим новостным кана-
лам США. Но самым выдающимся окказиональным «перлом» 
Д.Трампа до сих пор считается лексическая единица ‘covfe-
fe’, которая появилась 31 мая 2017 года в личном аккаунтe 
президента: “Despite the  constant negative press covfefe…”. 
Неизвестное и не зафиксированное ни в одном из словарей  
слово “covfefe” вызвало бурю восторга у интернет-пользова-
телей.  Окказионализм молниеносно стал интернет-мемом, в 
сети появились тысячи шуток с использованием этого слова.
Часть пользователей предположила, что Трамп хотел напи-
сать слово coverage (освещение событий в СМИ). В базе 
онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary [7] 
уже появилось определение слова: “Covfefe (сущ.) – когда ты 
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хочешь сказать “освещение”, но твои руки слишком малы, 
чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре”, – иронич-
но пишет автор соответствующей cтатьи в словаре (перевод 
наш – Е.К.). Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч 
лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Трамп же  
предложил подписчикам самим догадаться о значении слова: 
«Who can figure out the true meaning of covfefe? Enjoy». И 
читатели получают удовольствие от использования линг-
вистического воздействия нового модного словечка на умы 
участников Твиттера : «What the White House will be in January 
of 2021 or 2025 after President Donald J. Trump has his last cup 
of covfefe as POTUS». «With the departure of President Trump, 
Democrats across the USA will be celebrating the newly decovfe-
fenated White House».

Из 207 примеров окказиональных единиц , отобран-
ных на просторах политического твиттинга неравнодушных 
американцев, самыми многичисленными оказались приме-
ры  официального титульного обращения к  высокопостав-
ленному чиновнику, имеющих стандартный образец, напри-
мер, Mr.President  (господин Президент); Commander-in-Chief 
(Главнокомандующий). Таких новообразований набралось  
67 .Мы можем привести в качестве примеров толькосамые 
«безобидные» и не обсценные : 

Mr. Make America Safe Again; Mr. Boomerang;  Mr. Making 
America Great Again; Mr.Worldwide Disaster; Mr.Muscovian 
Candidate; Mr.Melania and I ; Mr.Boss Tweet; Mr.Super Twitter; 
Mr.Raygun; Mr.SlumLord; Mr.Golfboy; Mr.Commander-in-Tweet; 
Mr.His Excellent Incompetence; Mr.Papanazzi (paparazzi + 
Nazi); Mr.Rusty Trumpet;Mr.Commander Tiny Hands; Mr.Ego-in-
Chief; Mr.Campaigner-in-Chief; Mr.Tantrum; Mr.Complainsalot; 
Mr.McTwitstorm; Mr.Usurper-in-Chief; Mr.President Joeffrey 
Lannister; Mr.Potatus; Mr.Covfefe-in-Chief; Mr.Drumb; 
Mr.Dolt45; Mr.Comrade Trumponovsky; Mr.President Continuous 
Embarassment; Mr.Moscow Mule; Mr.Putin’s  Red Pet; 
Mr.Hypocrite-in-Chief. Противники Д. Трампа не стесняются 
в выражениях и не жалеют эпитетов  для вновь избранного 
президента, демонстрируя полное непринятие его позиции 
как во внутренней, так и во внешней политике. 
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Особое внимание в окказиональном словотворчестве 
уделяется перепитиям кампании по поиску российского следа 
в предвыборной президентской гонке и тому влиянию, кото-
рое, по мнению американских граждан,  оказывает российский 
президент, В.В. Путин, на деятельность Д. Трампа. Основной, 
самой доминантной семой в такого рода творчестве является 
сема “puppet” (марионетка): Vladdy Putin’s Puppet Pal; Putin’s 
Puppet. Необходимо отметить, что сема ‘‘puppet’’ имеет еще 
и свой аналог с итальянской окраской, задействовав лите-
ратурный оним Pinocchio:  Trumpnocchio; Putin’s Pinocchio; 
Putinocchio.

Благосклонность Д. Трампа к своему российскому виза-
ви, по мнению невольных участников  политического твит-
тинга, выражается в следующих интересных с точки зрения 
словообразовательного потенциала английского языка лекси-
ческих окказиональных единицах: Red Squire Trump; The 
Kremlin Gremlin; Putin Whistle Donny; Daddy Vladdy’s Pet; 
Trumputin; Donny Moscow; Baron von MuchPutin.

В своем праведном гневе все недовольные полити-
кой Д. Трампа «твитториане» не обошли и членов семьи 
президента – его жену Меланию, младшего сына и дочь 
Иванку. Следующие примеры свидетельствуют об этом: Mrs.
Melancholia; Mrs. Melanoma Trump; Mrs.Ivanka Trumpka;  
McPOTUS Jr.; Donito Trumpolini.

Некоторые активные пользователи платформы Твиттер  
на языковом уровне откровенно выражают неуверенность в 
умственных способностях своего президента, что свидетель-
ствует о крайнем неуважении легально избранного главы госу-
дарства: Trumpanzee; Oaf of Office; Trumpasaurus; Trumpleton; 
The Golfing Goof; Trumpty Dumpty (по аналогии с английским 
героем Humpty Dumpty – Шалтаем Болтаем).

Ничем неприкрытая неприязнь и даже хамское отно-
шение к любому из  предпринимаемых Д. Трампом шагов по 
улучшению иммиграционной политики, реформы системы 
здравоохранения, создания новых рабочих мест, вызывает 
к жизни просто поток  изощренных прозвищ в виртуальной 
среде. Любимой темой для доморощенных «неолексикогра-
фов» является обвинение президента в его якобы привержен-
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ности к криминальным, мафиозным и ультраправым кругам. 
Ярким свидетельством тому  – появление в Интернете бесчис-
ленного множества  окказиональных лексических единиц, 
созданных по моделям слов-свертков и онимов, содержащих 
лингво-культурологический компонент. Вот лишь некоторые 
из них: Trumpula (Trump + Dracula); Trumpzilla ( Trump + 
Godzilla); Nostradumbass  (Nostradamus +dumbass)  Twittler; 
Hairdogan (hair + Erdogan); Prickolo Mafiavelli (prickolo + 
Mafia + Machiavelli) ; Adolf Tweetler; Don Cheexote ( Don 
Quixote + cheeper); Trump the Usurper; Donald the Terrible; 
Trumpocalypse; Dr.Evil  RobTrumpnik; Trumpenstein (Trump + 
Frankenstein);Trumpaggedon (Trump + Armaggedon); Trump& 
KKK; Count Hackula ( hack + Dracula);Count Dreckula (dreck + 
Dracula); Count Crockula crocodile + Dracula);  Damien 
Trump;The Creature from the Black Lampoon; Pumpkin Hitler; 
Trump Troll; The Hulking Duke of Darkness; Ugly Billionaire 
Nitwit; Human Molotov Cocktail;the Posh Wear Wolf; The Grimy 
Reaper Super Predator; Trumpophobia (Trump + phobia).

Из общего корпуса окказиональной лексики было выде-
лено всего лишь семь примеров употребления отонимных 
глаголов, имеющих абсолютно негативный характер и зафик-
сированные в Urban Dictionary в качестве сленговых единиц. 
Рассмотрим каждый из примеров:

• «My boss is in Europe. Let’s go Trump» (Мой босс в 
Европе. Можно и пофилонить). 

• «To Trump was the only desire of the staff»  (Единственным 
желанием всех сотрудников было откосить).

• «Everybody was decovfefenated in this situation» (Все 
были сбиты с толку в этой ситуации). 

• «It’s better to be betrumped!» (Уж лучше  быть 
уволенным!)

• «You are always pulling a Trump!» (Вечно ты гонишь 
пургу!)

• «CIOs are always Trumpbolizing  (Trump + hyperbola + 
-ize)!» (Вечно высокопоставленные чиновники все преувели-
чивают, как это делает Трамп).

• «He got his victoryTrumpbusterizing (Trump + flibusterize) 
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American population» (Трамп заполучил поддержку американ-
ского населения, пользуясь пиратскими методами).

Угроза импичмента нависла над Д. Трампом уже в 
первый месяц его пребывания в Белом Доме. Противники –
демократы пророчили ему судьбу и Р. Никсона, и Б. Клинтона. 
«Злые языки» не преминули отозваться в политическом твит-
тинге новыми заявками на оригинальность в словотворчестве, 
присвоив вновь избранному президенту следующие прозви-
ща: Nixump (Nixon + Trump); Neonixon; B.C.Trump; NeoBill.

Словесные баталии и взаимные нападки политических 
противников , имевшие место в виртульном Твиттере, плавно 
перемещались в традиционные СМИ. Журналисты, втянув-
шиеся в интереснейшую словесную игру-войну, не жалели 
перьев, создавая все более изощренные и негативные образы 
президента:

Ever since he began his campaign for Presidency , Mr.Trump 
has consistently polluted our minds, and atmosphere at large 
with his negative and toxic comments about minorities, women, 
and other groups. He is the key contributor to negative energy 
in the Trumpmosphere. (Едва начав президентскую кампанию 
, господин Трамп по большому счету систематически загряз-
нял  как наши умы, так и атмосферу своими негативными  и  
ядовитыми  комментариями о национальных меньшинствах, 
женщинах и других группах. Он является ключевым источни-
ком негативной энергии, вырабатываемой в Трампосфере). 
«My God, I’ve gone grey in just these three+ months, but of 
course, I am aging in Trump-dog-years. By the time we get him 
out in 2020 I will be over one hundred Trump-years-old! “( Боже 
мой, я поседел за эти три с небольшим месяца, я старею со 
скоростью воображаемого соответствия возрастов челове-
ка и собаки.Так, что ко времени, когда он покинет свой пост 
в 2020 году, мне уже будет 100 трамповских лет.); «Calm 
down, stop throwing a Trumpitantrum». (Успокойтесь, хватить 
истерить в духе Трампа); «There’s been a hell of a trumparoma 
around  as if a swamp is drained».(Воздух вокруг был настолько 
зловонным, как будто рядом осушали болото); «The American 
people received their trumpence when they decided hate and 
ignorance was more affective and important than love and under-
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standing». (Американцы заслужили такую незавидную судьбы 
в тот момент, когда они решили, что ненависть и невеже-
ство более эффективны и важны, чем любовь и понимание); 
«We’ve got The Unprecedentelly Unpresidential President, our 
Donny Twitterfingers» (Мы заполучили самого беспрецендент-
но недостойного Президента, нашего полукриминального 
любителя Твиттера). «Our nation deserves Trumptwittatorship» 
(Наша нация заслуживает того, чтобы Трамп устанавливал 
диктатуру, используя Твиттер).

Противостоят этому морю словообразовательного окка-
зионального негатива всего лишь несколько положительных 
капель словоупотреблений сторонников Д.Трампа – видимо 
все они заняты настоящим делом.Вот эти примеры:

• Donald Maximus; Donald the Great (названия статей в 
прессе);

• «Hi, friends! We’ve already been victorious for 100 days. 
It’s Trumpvesary ( Trump + anniversary)». (Эй, друзья! Уже сто 
дней как мы успешны. Это уже годовщина).

• «Trumpflakes immediately defended their fearless leader».
(Бесчисленное множество(так много, как снежинок – види-
мо в Америке появилась новая единица измерения количества)
сторонников немедленно защитили своего лидера).

• «President Trump and Japanese Prime Minister Abe had a 
Trumpshake at the White House». (Президент Трамп и премьер-
министр Японии С.Абэ обменялись крепким рукопожатием 
по-Трамповски). 

• (заголовок в газете со злой иронией) «Lord TrumpRegent 
of Nambia» (случай в ООН, когда при перечислении афри-
канских стран Д.Трамп развал и несуществующую: вместо 
Намибии придумал виртуальную Намбию. (Лорд-регент 
Намбии).

Таким образом, можно отметить, что состояние иссле-
дований, существующих на данный момент в сфере поли-
тической интернет-лингвистики, одним из направлений 
исследования которой является анализ окказиональных 
словообразовательных средств виртуальных жанров, позво-
ляет выделить ряд проблем, связанных с их изучением. 
Недостаточная степень изученности вербальной составляю-
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щей текстов политических интернет-жанров  связана, прежде 
всего, с тем, что развитие средств  политического твиттинга, 
происходит настолько быстрыми темпами, что его влияние 
на язык, обслуживающий данную сферу, остаются малоиз-
ученными. Данный факт и определяет необходимость и акту-
альность дальнейшего детального изучения  окказиональны-
хязыковых явлений, характерных для текстов политической 
интернет-коммуникации.
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Л.В. Леванцэвіч (Брэст, Беларусь)
АНАМАСТЫЧНАЯ ЛЕКСІКА БРЭСТЧЫНЫ: 

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ 
МОВЫ І КУЛЬТУРЫ

В статье характеризуются онимы Брестчины с наци-
онально-культурным компонентом. Показывается этимоло-
гия некоторых онимов  региона. Белорусская антропонимия 
является национальным «іменнікам» белоруссов и неотдели-
мой частью лексической системы белорусского языка.

Ключевые слова: национально-культурная семантика, 
лингвокраеведение, ономастика, оним, прозвище, гидроним.

Выразная арыетацыя на паглыбленае вывучэнне 
культуры свайго народа праз моўны знак, на ўмацаванне 
нацыянальнай самасвядомасці праз засваенне на асно-
ве семантыкі лексічных і ўстойлівых адзінак роднай мовы 
этнічнай самабытнасці і непаўторнасці, на ўсведамленне 
сваёй этнакультурнай вартасці ў кантэксце агульначалаве-
чай культуры – сутнасць НДП “Лінгвістычнае краязнаўства 
Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры” (№ ДР 20160434 
ад 22.03.2016 г.) “Моўная карціна свету беларусаў і нацыя-
нальна-культурная канцэпталогія”. Дадзены артыкул грун-
туецца на матэрыяле, сабраным на тэрыторыі Брэстчыны 
падчас выканання працы.

Даследаванне праблемы “мова і культура” вядзецца ў 
розных накірунках. Адным з іх з’яўляецца лінгвакраязнаўства. 
Цесная сувязь мовы з культурай і яе ўплыў на ўсе 
сферы жыццядзейнасці людзей – асноўная ідэя гіпотэзы 
лінгвістычнай адноснасці Сепіра–Уорфа. Пра вывучэнне куль-
туры праз мову пісалі В.В. Іваноў, А. Брукнер, У.М. Тапароў, 
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М.І. Талстой, Н.Б. Мячкоўская, В.А. Маслава. Нацыянальна-
культурная інфармацыя акумулюецца пераважна ў 
намінатыўных адзінках мовы, семантыка якіх адлюстроўвае 
прадметы, з’явы рэчаіснасці, гісторыю, геаграфію, ландшафт. 
Нацыянальна-культурны кампанент прысутнічае і ў большасці 
анамастычных адзінак. Як антрапанімія Беларусі ў цэлым, 
так і антрапанімія Брэстычны ў прыватнасці з’яўляецца 
нацыянальным іменнікам беларусаў і неад’емнай часткай 
лексічнай сістэмы беларускай мовы. Гэты іменнік склада-
ецца з уласнага імя розных тыпаў: прозвішча, неафіцыйнае 
імя, мянушка, рэкламнае імя, мікратапонім, тапонім, клічка 
жывёл. Прывядзём некаторыя з онімаў Брэстчыны з нацыя-
нальна-культурнай семантыкай.

Сведчаннем існавання язычніцкай рэлігіі ў беларусаў 
засталіся язычніцкія айконімы: Велясніца, Валоскі, Валасані, 
Валасачы, Дзівін, Родкавічы, Хорск, Храсты, Перунова, 
Перарова, Малая Сваротва, Вялікая Сваротва, Макашы, 
Макасі, Ладараж, Лелікава [2].

Пра геаграфічную адметнасць Брэстчыны сведчаць: 
Ямы, Ямін, Пад’ямна, Ямнае; Брады, Брадок, Бродкі, 
Брадзяцін, Бродніца, Бродча, Выброды, Падбрадзяны, 
Заброддзе, Козі Брод; Пескі, Пяскі, Старыя Пескі; Зялёны 
Мох. Неад’емнай асаблівасцю Палесся ў мінулым былі 
дрымучыя пушчы, а таму значную частку найменняў склада-
юць: Дубы, Дубок, Дубнякі, Дубава, Дубавая; Бяроза, Бярозна, 
Беразнякі, Беразцы, Бярозкі, Бярэзніца, Бярозаўка, Забярэззе, 
Бярозавыя Кладкі, Касцінская Бяроза, Картузская Бяроза; 
Ліпна, Ліпавіца, Заліпенне, Бор-Ліпы; Альшэва; Бор, Барок, 
Зялёны Бор, Вялікі Добры Бор і інш. [2].

Пра від заняткаў нашых продкаў раскажуць промыс-
лавыя тапонімы: Смалярка, Смалярня, Смаляніца, Смолін, 
Смаліста, Смолькава, Смаленікі, Смольнікі, Смолежы, 
Смаляны, Асмолавічы; Рудня, Руда, Руднянка, Валаўская 
Рудня, Рудабелка, Малевіцкая Рудня [2].

Брэсцка-Пінскае Палессе ўспрымаецца і класіфікуецца 
вучонымі як зона архаічных дыялектаў і як тэрыторыя, дзе 
праходзіць старажытная балтаславяская этнамоўная мяжа. 
У выніку славяна-, а затым беларуска-балцкага моўна-
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культурнага ўзаемадзеяння ў лексіцы беларускай нацыя-
нальнай мовы захаваліся балцкія запазычанні  і асабліва ў 
гідронімах.

Здзітаў.  На думку Ф.Д. Клімчука, назва горада 
паходзіць, хутчэй за ўсё, ад слова “зодчы” (будаўнік), у мове 
ванаў “задзі” – будаваць. Адсюль Здзітаў – “будоўля”. У мове 
ванаў “Зьд” значыць “каменная сцяна”. Можа, горад быў абне-
сены каменнай сцяной. Звяртае ўвагу, што вельмі падобная 
назва была тады ў сучаснага горада Дзятлава (Гродзенская 
вобласць) – Здзяцел. Прасочваецца сувязь і з назвамі возера 
Джыдзінне, што за 17  кіламетраў ад Здзітава, і рэчкі Дзітва, 
што ў Лідскім раёне (Гродзенская вобласць). Па згаданых 
аб’ектах праходзілі старажытныя шляхі з Дняпроўскага басей-
на ў Балтыйскі: Днепр – Прыпяць – Ясельда – Нараў – Вісла 
і Днепр – Прыпяць – Ясельда – Драгабуж – возера Чорнае – 
Жыгулянка – Бужанка – Зельвянка – Нёман (выкарыстоўваліся 
ў час неаліту ў 4–3 тыс. г. да н.э.). 

Спораўскае возера, Спораўскія балоты, вёска Спорава... 
На картах ХVІ–ХVІІ стст. возера Спораўскае называлі Салман 
(1540 г.), Салмація, Салмаціка (1606 г.). У паведамленнях вядо-
мага візантыйскага гісторыка VІ ст. Пракопія Кесарыйскага 
ёсць сцвярджэнне, нібыта некалі плямёны склавенаў і антаў 
(славян) называлі “спорамі” (рассеянымі), відаць, з-за таго, 
што жылі “спорадзен” – рассеяна, асобнымі пасёлкамі. На 
поўначы Заходняга Палесся гэта былі крайнія славянскія 
аб’екты, а далей знаходзіліся балты. (Па Ясельдзе археолагі 
і лінгвісты (Ю.У. Кухарэнка, М.І. Талстой, В.У. Мартынаў, 
Ф.Д. Клімчук і інш.) праводзяць старажытную этнічную 
мяжу паміж славянамі і балтамі). Аднак на Беларусі ёсць 
шэраг гідронімаў з асновай спор-: азёры Споры, Споркі, рэкі 
Спорыца, Спорня. Ва ўсіх выпадках назіраецца сутыкненне 
двух водаў: рачной і азёрнай. Э.М. Мурзаеў тлумачыць спалу-
чэнне спорная (спорая) вада як ‘запруджаная вада, сутык-
ненне двух патокаў’. Тады Спорава азначае запруджаную 
ваду, сутыкненне дзвюх водаў. 

Мікратапонім Кі́ззе (луг, выпас). У беларускай мове 
бытуе слова кізя, што значыць ‘жарэбчык’. Слова паходзіць з 
літоўскага kižas. У польскай мове бытуе слова kižuk ‘жарабя’, 
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‘упартае дзіця’, ‘кій у рыбацкай сетцы’, якое суадносіцца з 
літоўскага  kižiùkas [1, с. 79]. Вядомы таксама фразеалагізм 
распусціць кізікі ‘плакаць’ і лексема кізель ‘палатняны халат’, 
магчыма, словы паходзяць з цюркскіх моў. У рускай мове 
існуе лексема кіза ‘жывот’ [4, т. 5, с. 31]. Больш верагодна, 
што мікратапонім паходзіць ад назвы маладой істоты (выпас, 
дзе пасвілася хатняя жывёла). 

Мікратапонім Луто́лос (луг). Калі разглядаць слова 
лутолос як складанае, то ў беларускай мове бытуюць словы 
лут і лаза.  Словы лут, луток маюць значэнне ‘маладая ліпа, 
сук з ліпы, лазовы дубец’ [4, т. 6, с. 65]. На месцы поля калісьці 
расло шмат маладога ліпняку, з якога дралі лыка. Дыялектная 
назва ліпняку – лут. У гаворках слова лаза мае значэнне 
‘дубец’ (у літаратурнай – ‘дубец як прадмет пакарання’) [3]. 

Мянушка Ба́быч – суадносіцца з дыялектным бабіч 
‘падобны да бабы мужчына’; ‘дзіця жанчыны, якая ўжо 
бабіла, была бабкаю-павітухай’. Рускае бабич мае значэнне 
‘бабнік’, украінскае бабич – ‘лавелас, бабнік’. Слова бабыч 
мае таксама значэнні ‘той, хто робіць жаночую работу’, ‘той, 
хто зойдзе першы ў хату, дзе народзіцца дзіця’.

Мянушка Бэнь – у дыялектнай мове існуе слова бэньсь 
‘байструк, пазашлюбнае дзіця’.

Мянушка Гер – у дыялектнай мове існуюць словы гераш 
‘масць каня, дэраш’ і гергуны ‘мянушка людзей тых вёсак, дзе 
гавораць па-літоўску’. Паходзіць ад літоўскага gérgėti ‘балба-
таць, невыразна гаварыць’ [1]. 

У мове Брэстчыны па розных прычынах недастаткова 
даследаваны розныя групы онімаў: асаблівасці мянушак – па 
прычыне іх абмежаванай сферы выкарыстання; неафіцыйнае 
імя – па прычыне цяжкасцяў збору матэрыялаў. Неафіцыйнае 
імя – гэта часцей за ўсё, эмацыянальна-ацэначнае імя, якое 
характарызуецца багаццем і разнастайнасцю форм, што надае 
вуснаму маўленню асаблівы нацыянальны каларыт .

Онімы ў сукупнасці, калі іх разглядаць у сінхраніі і 
дыяхраніі, а таксама з улікам лінгвагеаграфічнага аспек-
ту могуць утрымліваць больш этнаграфічных і сацыяльных 
звестак пра этнагенез і гісторыю народа, яго менталітэт, чым 
некаторыя ўнікальныя прадметы матэрыяльнай культуры. 
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Е.Р. Николаев (Якутск)
К ВОПРОСУ О КОННОТАТИВНОСТИ 

ЗАИМСТВОВАННЫХ РУССКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
В ЯКУТСКОМ ИМЕННИКЕ

В статье фрагментарно рассматривается вопрос о 
коннотативности заимствованных русских личных имен 
в якутском именнике. Автор указывает на то, что эмо-
ционально-экспрессивные, уменьшительно-ласкательные 
аффиксы якутского языка были привлечены для фонетиче-
ской адаптации русских имен, которые впоследствии стали 
частью проприальной лексики якутского языка. Наиболее 
важным в данной статье является то, что производные от 
основного личного имени являются коннотативными они-
мами. В заключении делается вывод, что данные коннота-
тивные онимы – объякученные русские личные имена – могли 
образоваться как образные якутские личные имена, пере-
шедшие впоследствии в разряд вторичных или прозвищных 
имен.

Ключевые слова: якутский язык, якутские имена соб-
ственные, коннотация, коннотативные онимы, русские лич-
ные имена.

В известном словаре О.С. Ахмановой о коннотации 
мы находим: «Коннотация – дополнительное содержание 
слова, его сопутствующие семантические или стилистиче-
ские оттенки...», «Коннотативный – такой, который не просто 
указывает на предмет, но и несет в себе обозначение его отли-
чительных свойств» [1, с. 203 – 204]. Данная характеристика 
применима, на наш взгляд, и к исконным образным якутским 
именам собственным, и к заимствованным из русского имен-
ника личным именам, впоследствии объякученным и являю-
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щимися на данный момент неотъемлемой составной частью 
современного якутского именника. К настоящему моменту в 
якутском языкознании нет статистических данных о русских 
именах в якутском именнике. 

Первые существенные заметки о заимствованных 
личных именах из русского именника сделала тюрколог 
Елизавета Ивановна Убрятова, рассмотрев морфологиче-
ские средства выражения экспрессивности в заимствованных 
антропонимах: аффиксы -чык, -ык(ка) (Бүөтүккэ / Бүөтүр /
Петр; Сүөэдэркэ / Сүөдэр / Федор), -с (Ааныс / Аана / Анна; 
Даайыс / Даарыйа / Дарья; Ньукулай / Ньукуус / Николай и 
т.п.), -каан и -лаан (Дьөгүөрдээн / Егор; Маайыстаан /
Майя / Марья) [8, с. 267, 269 – 270, 272]. Также Е.И. Убрятова 
в соавторстве с Николаем Егоровичем Петровым опубликова-
ла обзорную статью «Якутские имена» [5; 6], где были даны 
заимствованные имена и фамилии (Өлөөнө / Олена; Өрүүнэ / 
Арина / Орина; Миитэрэй / Митрий; Хабырылла / Гаврила; 
Дьаакыбылап / Яковлев и др.), их русское и якутское написа-
ние, их словообразование с помощью аффиксов -скай, -лаан, 
-чаан, -а. В отличие от подобных статей в переизданиях 
данного Справочника, в статье верно указано, что «большин-
ство якутских имен – русские», но не упоминаются собствен-
но якутские имена, которые, хоть и в меньшинстве, но суще-
ствовали. Как отмечено, собственные имена, заимствованные 
из русского именника, «в якутском языке употребляются с 
якутскими уменьшительно-ласкательными аффиксами» [6, с. 
224 – 225]. Является ли это коннотацией? 

По В.Н. Телия, «… коннотировать – это отличать неко-
торое свойство реалии, отсылая к ней, но не участвовать в 
ее обозначении как таковом» [7, с. 226]. Языковые реалии, 
выраженные в объякучивании русских личных имен, веро-
ятно, – это и есть одна из сторон явления коннотации. 
Например, мужское имя Егор в якутском языке имеет следу-
ющие аффиксальные производные формы: Дьөгүөр (Егор), 
Дьөгүөссэ (Егорша), Дьөгүөрдээн (Егордан), Дьөгүөрүскэ 
(Егорушка), Дьөгүөрүс (Егорша), Дьөгүөрчээн (Егорчан). 
Распространенное женское имя Анна также имеет много 
производных: Аана (Анна), Ааныс, Ааныска (Аннушка), 
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Аанчык, Аанча, Ааныстаан, Ааныка, Ааҥка, Аанка (Анка), 
Ааналаан, Ааныскачаан. Во многом эмоционально-экспрес-
сивные аффиксы в заимствованных русских личных именах 
отличаются уменьшительно-ласкательной коннотацией, что, 
вероятно, связано с их вовлечением в среду уже прозвищных, 
вторичных имен якутов со времен христианизации населения 
Якутии (с 1630-х годов). Прозвища, прозвищные имена и их 
многочисленные производные часто употребляются в разго-
ворной речи, тем самым обозначая некоторые ситуативные 
моменты субъективного отношения: общение между членами 
семьи, общение в кругу клана, рода, общение между рода-
ми. Формообразующие аффиксы, как отмечает Е.С. Отин, 
участвуют в создании так называемых «коннотативных 
онимов» [3, с. 10]. Данный материал может соответствовать 
и языковому типу лингвистического уровня коннотативного 
понятия [2, с. 151]: 

а) коннотации документальности: все заимствованные 
русские личные имена являются документально, официально 
оформленными, а эмоционально-экспрессивные коннотации 
которых расширяют их возможные вариации; 

б) разговорности: коннотативные онимы во многом 
используются только в разговорной речи; 

в) народности, просторечности: во время становления 
трехчленной модели современного имени (ФИО) такие конно-
тативные онимы были переходным явлением, используемым 
в народной среде, а потом перешли в разряд неофициальных 
вариантов официального имени; 

г) жаргоничности: некоторые коннотативные онимы 
используются «на правах» жаргонизма, например, для обозна-
чения распространенного метафорического устрашающего 
персонажа Хара Мааппа / Черная Марфа, который присут-
ствует в детских байках; 

 д) диалектности: некоторые коннотативные произво-
дные могут локализоваться. Например, антропоним Аанча 
(Анна) чаще прослеживается в художественной литературе как 
женское имя у писателей северных народов или в произведе-
ниях с северным сюжетом. Вероятно, данное имя было более 
присуще северным районам Якутии, нежели центральным. 
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Фонетическая адаптация русских личных имен – явле-
ние начальное, репрезентирующее первый этап обогащения 
проприальной лексики якутского языка XVII – нач.XX вв. 
По мере развития грамотности населения, билингвализации 
общества, заимствованные имена собственные «прибли-
жаются или совпадают с формами своих прототипов» [4, с. 
183]. Коннотативная производность русских антропонимов, 
вероятно, является следствием одной из специфических черт 
образных дескриптивных якутских личных имен. Например, 
мужское имя Маадьах (от глагола маадьай) представляет 
собой не только  ‘человека с кривыми ногами’, но и передвига-
ющегося на кривых ногах постоянно, так как это его постоян-
ное свойство, неотделимое качество. В производных именах 
Маадьа, Маадьакаһыт, Маадьары, Мадьах аффиксы -һыт, 
-ры, -х репрезентируют разные коннотации данной основы: 
Маадьа ‘медлительность’, Маадьакаһыт ‘более активный, 
быстрый’, Маадьары ‘степенность’, Мадьах ‘резкость в 
движениях, их законченность’, Мадьыҥы Төрөнөй ‘сильный, 
упертый’. Повторяющийся слог дьа-, скорее всего, выполняет 
звукоизобразительную функцию, символизируя колебатель-
ные, т.е., повторяющиеся, движения. 

Присущие якутским традициям именования ярко выра-
женная коннотативность, производность и семантическое 
разнообразие личного имени с одной исходной основой были 
перенесены и на фонетически адаптированные заимствован-
ные русские личные имена, которые стали частью современ-
ного якутского антропонимикона.
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НАЗВАНИЯ ЛЕСОВ В ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ  

                 А.Т. БОЛОТОВА И Л.Н. ТОЛСТОГО
Статья посвящена рассмотрению имен собственных – 

названий лесов, – извлеченных методом сплошной выбор-
ки из «Записок А.Т. Болотова» и эпистолярного наследия 
Л.Н. Толстого. В статье приводится классификация назва-
ний лесов и вскрываются мотивы их названия.

Ключевые слова: А.Т. Болотов, Л.Н. Толстой, онома-
стика, русский язык.

Микротопонимы Тульского края, обозначающие его 
флору, по сравнению с тульскими ойконимами, являют-
ся наименее изученными. Между тем в названиях лесов, 
или дримонимах [2, с. 136], отражена история Тульской 
земли, биография и характер людей, ее населявших. 

Имение гр. Л.Н. Толстого Никольское-Вяземское
Фото И.Е. Карачевцева
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Поэтому помимо сугубо образовательного значения изуче-
ние дримонимов имеет ещё и значение воспитательное.

Цель статьи – рассмотреть историю возникновения 
имен собственных, обозначающих леса, произраставшие или 
произрастающие на территории современного Тульского края 
и упоминаемые в эпистолярном наследии А.Т. Болотова и 
Л.Н. Толстого.

Все дримонимы, рассматриваемые нами в статье, с 
точки зрения их происхождения можно разделить на следу-
ющие разряды:

- дримонимы, в основе которых лежит антропо-
ним (имя или фамилия конкретного человека): леса: 
Шестуниха; Трубицынский; Лимоновский; Афонина роща, 
Митрофановская и Абрамовская посадки; 

- дримонимы, образованные от ойконимов: Телятинский 
лес;

- дримонимы, названные по близлежащему природно-
му или рукотворному объекту: Источек (лес); Подкапустник 
(елочки);

- дримонимы, названные по доминирующей породе 
дерева: рощи Липовый Клин; Березовый Клин; Осинник; 
Круглый Березник;

- дримонимы, названные по качеству почвы или каче-
ству древесины: Каменный лес;

- дримонимы, названные по отличительной особенно-
сти произрастания, присущей самим деревьям: Срезанная 
посадка; Самородный лес; Чепыж.

- дримонимы, в состав которых входит существитель-
ное, обозначающее животное: Волкобойня.

 Одно из старейших названий леса, образованное от 
фамилии его прежнего владельца, мы встречаем в «Записках» 
А.Т. Болотова: «В одном принадлежащем нам теперь месте 
жил некой князь Шестунов, почему находящийся после 
сего места лес и поныне ещё называют Шестунихою» [1, 
с. 15]. Ярославские князья Шестуновы – род очень древ-
ний и уважаемый. Федор Дмитриевич Шестунов (родствен-
ник Бориса Годунова по женской линии) был  приближен к 
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Московскому государю Борису Годунову. Поэтому, когда царь 
Борис в 1598 году со всем войском отправился в Серпухов 
для отражения нападения на Москву Крымского хана Казы-
Гирея, Ф.Д. Шестунов остался «ведать Москву», т.е. факти-
чески исполнял обязанности градоначальника. Скончался 
Ф.Д. Шестунов в 1598 году. Последний из представителей 
рода князей Шестуновых – Андрей Иванович Шестунов – 
упоминается в «Боярском списке» 1606–1607 г. как москов-
ский дворянин, а «во время ‟королевичева прихода” 1618 г. 
состоял в ‟Осадном списке”» [6]. Отсюда допустимо пред-
положение, что лес Шестуниха, позднее перешедший в 
собственность А.Т. Болотова, ранее принадлежал одному из 
представителей  княжеского рода Шестуновых.

Происхождение названия Трубицынский лес, видимо, 
связано с фамилией помещиков Ливенского уезда Орловского 
наместничества Николая Леонтьевича и Ирины Прокофьевны 
Трубицыных [5]. Упоминается фамилия Трубицыных и во 2-й 
части Родословной книги Дворянского собрания Тульской 
губернии под 1849 годом [11]. 

Имея родовое имение Никольское-Вяземское в Чернском 
уезде Тульской губернии, который граничит с Орловской губер-
нией, Л.Н. Толстой неоднократно бывал в нем. Никольское-
Вяземское досталось Льву Николаевичу по наследству после 
смерти в 1860 году его старшего брата Николая Николаевича 
Толстого, с которым Л.Н. Толстой вместе служил на Кавказе. 
Цель поездки Л.Н. Толстого – проверка деятельности управ-
ляющего имением и сохранность лесов. Помимо сугубо 
хозяйственных причин, Лев Николаевич часто приезжал в 
Никольское-Вяземское поохотиться, благо в окрестностях 
имения было много зверей и дичи. Так, например, в 1872 году 
эту усадьбу писатель посетит с сыном Сергеем Львовичем 
Толстым, которому позднее Никольское-Вяземское и отойдет 
по наследству (7 июля 1892 года) и где тот проживет вплоть 
до лета 1918 года, когда начнутся погромы барских усадеб. 
Об этой поездке спустя десятилетия Сергей Львович напишет 
в книге воспоминаний «Очерки былого»: «14 мая отец поехал 
в свое второе родовое имение, Никольское-Вяземское, и взял 
меня с собой. Никольское тогда произвело на меня силь-
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ное впечатление: густые лиственные леса, глубокие овраги, 
холмистые поля, вековые тополи и величественная сосна в 
яблоневом саду, речка Чернь, убегающая в даль или сверкаю-
щая между деревьями, постоянно шумящая водяная мельни-
ца,  широкие виды на речку, луга, лесные склоны, поля, даль-
ние сёла и церкви, большие камни  [выделено мной. – И.П.] 
на самом высоком месте имения – все это мне было ново и 
казалось необыкновенно красивым, да и на самом деле было 
красиво. ˂…˃ 

Отец ездил по всему имению, особенно внимательно 
проверял, целы ли леса, и, в общем, кажется, остался доволен 
управляющим Иваном Ивановичем Орловым» [10,  с. 33].

Возможно, будучи знакомым с кем-либо из предста-
вителей рода Трубицыных (если допустить предположение, 
что лес принадлежал им), Л. Н. Толстой и посетил в 1865 г. 
Трубицынский лес: «Ездил в Каменный и Трубицынский» 
[9]. Принимая во внимание тот факт, что в 1865-1868гг. 
Лев Николаевич активно скупает у соседей-помещиков 
земли и засаживает их лесом, мы можем предположить, что 
Трубицынский лес был куплен Толстыми у Трубицыных, 
сохранив при этом старое, по фамилии прежнего владельца, 
название. 

Дримоним Лимоновский лес восходит к фамилии туль-
ского чиновника Лимонова, у которого Л. Н. Толстой в 1865-
1868 годах «купил под лес обширные земли по левому берегу 
Кочака [ручей в окрестностях Ясной Поляны. – И.П.]» [4, с. 
131]. Названия Митрофановская и Абрамовская  посадка, в 
свою очередь, образованы от имен и отчеств людей, служив-
ших у графа Л.Н.Толстого. Абрамовская посадка состоит 
из берез и находится на правом берегу реки Воронки, зани-
мая  площадь более 30 гектаров. Березы были посажены 
Л.Н. Толстым в период с 1873 по 1881 годы при деятельном 
участии садовника Абрамыча, по имени которого посадка и 
получила название [4, с. 131-132]. Другая березовая роща – 
Митрофановская посадка – находится на левом берегу реки 
Воронки. Об истории появления этой посадки читаем: «Был 
приказчик Митрофан Николаевич; …сердитый; его больше 
боялись, чем графа. Он сажал с бабами поденкой березовую 
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рощу за Воронкой. Поэтому роща называется Митрофанова 
посадка» [4, с. 133]. Уточним: Митрофан Иванович Банников 
сажал это лес еще будучи объездчиком, а вот управляющим 
он стал несколько позже. Что касается дримонима Афонина 
роща, то род деятельности человека, от имени которого он 
образован, установить не удалось. Замечательно, что меняя 
внешний облик Ясной Поляны, Л.Н. Толстой стремился увеко-
вечить не свое имя и не имена членов своей семьи, а имена 
тех людей, которые у него служили: садовника Абрамыча, 
приказчика Митрофана. Так косвенно в названиях яснополян-
ских лесов и рощ раскрылась одна из главных черт характера 
Л.Н. Толстого: видеть и уважать в человеке личность, и ни в 
коем случае не смотреть на него как на средство для достиже-
ния собственных целей.

Дримоним Телятинский лес относится к тому же 
временному периоду, что и название Лимоновский лес, 
поскольку земля под него была Л.Н. Толстым куплена у теля-
тинского помещика Бибикова, владевшего селом Телятинки, 
которое сохранилось и по сей день: Щёкинский район Тульской 
области. Интересно, что лес, посаженный на землях телятин-
ского помещика Бибикова, Л.Н. Толстой спустя 30 лет упомя-
нет в рассказе «Хозяин и работник» (1895 г.):  «Телятинский 
лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел 
через снежную пыль». Так в одном рассказе Л.Н. Толстого 
сошлось прошлое и настоящее, реальное и вымышленное…

Лес Источек получил название по близости к роднику, из 
которого берет начало ручей Кочак, а елочки Подкапустника 
назвали так потому, что они в 1868-1870 годах были посаже-
ны на месте огородов, на которых прежде выращивали для 
графского стола капусту. По причине постоянного воровства 
графской капусты крестьянами капустные огороды пришлось 
перенести поближе к усадьбе, а освободившиеся земли заса-
дили елями.

Названия рощ Липовый клин, Березовый клин, 
Осинник, Круглый березник в пояснениях не нуждаются, 
поскольку их мотивация прозрачна. В Осиннике Л.Н. Толстой 
любил с гостями и членами семьи охотиться на вальдшнепов.  
Художественное описание этого леса мы находим в романе 
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«Анна Каренина»: «Место тяги было недалеко над речкой в 
мелком осиннике… Солнце спускалось за крупный лес; и на 
свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо 
рисовались своими висящими ветвями с надутыми, готовы-
ми лопнуть почками…».

В основе названия Каменный лес может лежать такой 
признак, как качество почвы, на которой этот лес произрас-
тает. Для подтверждения сказанного обратимся к словарям. 
Каменный бор – «бор на каменистой почве, где растет брус-
ника». Даль [без указ. места]. С мужиком ходили в каменный 
бор. Медвежьегор. КАССР, 1970 [7, с. 19]. Интересно, что хотя 
Чернский уезд Тульской губернии и принадлежит к разряду 
черноземных, в окрестностях Никольского-Вяземского неред-
ко встречаются огромные камни, о чем писал в «Очерках 
былого» С.Л. Толстой, а по склонах оврагов виден природ-
ный камень известняк, применяемый местными жителями в 
строительстве. 

Дримонимы Срезанная посадка, Самородный лес, 
Чепыж содержат информацию об особенностях произраста-
ния, присущих самим деревьям. Срезанная посадка выросла 
самостоятельно от пней вырубленных деревьев, Самородный 
лес (березник) вырос на месте заброшенной пашни из зане-
сенных из соседней рощи семян березы. Прежде на этом месте 
Л.Н. Толстой безуспешно пытался разбить сад, но грызуны 
уничтожали молодые деревца, и Лев Николаевич отказался от 
задуманного.

Более сложно обстоит дело с названием Чепыж, кото-
рое в Ясной Поляне обозначает сохранившуюся часть древ-
них засечных лесов. Нарицательное слово ‘чепыж’ упоми-
нается ещё в «Записках А.Т. Болотова», когда автор расска-
зывает историю возвращения своего предка из татарского 
плена, в котором тот находился около 20 лет: «Там, где при 
отшествии его [Еремея. – И.П.]  на войну были леса, нахо-
дил он пашни и поля, а где низкие кустарники и чепыжи 
были, там высокие и большие рощи и заказы стояли» [1, с. 
20-21]. Для выяснения значения слова ‘чепыж’ в приведенной 
из «Записок А.Т. Болотова» цитате обратимся к «Словарю 
народных географических терминов» Э.М. Мурзаева: 
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«Чапыж, чапыжник – «кустарниковая чаща, непролазная 
поросль». Этимологически слово ‘ча/е/пыж’ автор возводит к 
глаголам ‘чапать’, ‘цапать’ – «хватать», «задевать» [3, с. 607]. 
Яснополянский Чепыж преимущественно состоит из могучих 
дубов, которым по 180-250 лет, кора у дубов корявая, ветви 
раскидистые. Корявая кора и разлапистые сучья старых ясно-
полянских дубов при прикосновении к ним хватают, «чапают» 
путника за одежду, поэтому мотивы номинации этого леса 
вполне ясны. Как видим, со временем слово ‘чепыж’ в яснопо-
лянском говоре претерпело семантическую подвижку и стало 
локально использоваться в качестве собственного наименова-
ния для обозначения старого дубового леса. В тени этих дубов 
любила гулять с детьми С.А. Толстая: «И вот опять началось 
мое обычное трудное кормление грудью, опять те же ванноч-
ки, те же выезды с колясочкой и детьми в лес – Чепыж, где 
я проводила целые часы, относя и отводя в лес детей, чтобы 
они были дальше от жилья, мух, людей и всякой нечистоты» 
[8, с. 174]. Позднее Чепыж под именем Колка Л.Н. Толстой 
выведет в романе «Анна Каренина», в котором опишет реаль-
ный случай, пороизошедший с С.А. Толстой в Чепыже: «…
Левин уже подбегал к Колку и уже видел что-то белеющее-
ся под дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля и 
как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослеплен-
ные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую 
его теперь от Колка, с ужасом увидал прежде всего странно 
изменившую свое положение зеленую макушку знакомого дуба 
в середине леса. «Неужели разбило?», – едва успел подумать 
Левин, как все убыстряя и убыстряя движение, макушка дуба 
скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего 
на другие деревья большого дерева…

- Боже мой! Боже мой, чтоб не на них! – проговорил 
он».

 Дримоним Волкобойня является сложным наименова-
нием, в состав которого входит существительное, обознача-
ющее животное, и глагол, обозначающий действие, которое 
испытывает это животное со стороны людей. В Ясной Поляне 
Волкобойней называли старую часть яснополянского леса 
с древним болотом, возраст которого 2000-2500 лет. В этом 
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глухом заросшем лесу в изобилии водились волки, на которых 
Л.Н. Толстой нередко охотился вместе со своими друзьями.

Подводя итоги исследования, отметим, что в осно-
ве большинства собственных наименований леса лежит 
прозрачная мотивация, а вот понять причины выбора наиме-
нования невозможно без обращения к истории Малой Родины 
и биографиям людей, ее населявших.
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А.А. Показанникова (Ровеньки, ЛНР)
ИМЯ МИхАИЛ В ИСТОРИИ ПОСЕЛКА МИхАйЛОВКА

Освещены вопросы истории происхождения и развития 
шахтерского поселка Михайловка. Исключительное 
значение имени «Михаиал» связано с личностью основателя 
поселка М.И. Мухина. Также имя упоминается в названии 
уникального памятника православной культуры – Храма 
чуда Архистратига Божия Михаила, функционировавшего 
на территории поселка.

Ключевые слова: имя, история.

Имя – это особенный знак, который позволяет почер-
кнуть индивидуальность и неповторимость называемого 
предмета, явления, объекта. Отображенная в слове особен-
ность определенного объекта фиксирует его место в исто-
рии, культуре, жизни общества. Имя населеного пункта – не 
исключение. 

Вопрос о происхождении имен небольших территори-
ально населенных пукнтов малой родины – перспективное 
поле для научно-исследовательских поисков, способ расши-
рения знаний  о родном крае.

Цель предлагаемого материала – представление  
информации о значении имени «Михаил» в истории   шахтер-
ского поселка Михайловка (Ровеньки, Луганская Народная 
Республика).

«История городов и сел Украинской ССР» свидетель-
ствует, что Михайловка  – поселок городского типа (с 1954 
года), подчиняющийся городу Ровеньки. 

Михайловка основана в  1910 году. Первая шахта была 
открыта здесь в 90х годах XIX века. В годы довоенных пяти-
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леток на шахте № 30 «Михайловка» приобрело широкое 
распространение шахтерское движение» [1]. 

Официальная информация подтверждается данными о 
зарождении Михайловки, переходящими от одного поколения 
селян к другому.

Первые поселенцы появились в этих краях в 70-х годах 
XIX века, образовав поселок Тацинск. Как и в большинстве 
других поселков, население занималось сельским хозяй-
ством, но на рубеже XIX и XX веков началась добыча камен-
ного угля.

Зародившись, угольная промышленность дала толчок 
появлению и развитию других жилых поселений для людей, 
занятых на профильных предприятиях. Так в 1910 году обра-
зовался поселок городского типа Михайловка.

В 1913 году в поселке была открыта шахта 30-35 
«Михайловская» – с началом существования этой шахты и 
начал процветать поселок. Реконструированная в годы дово-
енных пятилеток, она давала тысячи тонн угля.  К сожалению, 
в годы Великой Отечественной войны шахта была разрушена 
и больше не восстанавливалась. 

В 1913 году начали функционировать шахты 
«Прищепенская», «Тихоновка» и «Каршино». Работники трех 
упомянутых предприприятий проживали на разобщенных 
хуторах, со временем присоединенных к Михайловке. 

По традиции, каждая из шахт была названа в честь 
своих владельцев. Шахта 30-35 «Михайловская» была назва-
на в честь Михаила Ивановича Мухина, инициатора ее откры-
тия. Позже его имя зафиксировалось  в глубинах истории 
нашего края. В честь первооткрывателя шахты, человека, 
внесшего существенный вклад в развитие угольной промыш-
ленности края, и угольной Михаила Мухина и была названа 
Михайловка.

Со слов очевидцев известно, что М.И. Мухин был прин-
ципиальным и целеустремленным человеком, имел стой-
кий характер, что соответствует представителю нелегкого 
шахтерского труда. Дальнейшая история развития поселка 
подтверждает, что его население – достойные продолжатели 
дела первооткрывателя.
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В 1917 году в поселке была установлена советская власть, 
с приходом которой территория Михайловки расширилась: к 
поселку были присоединены хутора Венгеровка, Каршино, 
Прищепное и Чапаевка.

Самым трудным периодом для формирования поселка 
стали годы Великой Отечественной войны. На территории 
поселка немецкие захватчики организовали лагерь для 
советских военнопленных.  За восемь месяцев оккупации 
в этом лагере умерло от голода, изнурительных работ и 
болезней более четырехсот  военнопленных. 

На фронтах Великой Отечественной войны свою Родину 
защищали двести жителей поселка Михайловка, семьдесят 
пять из них погибли, сто семьдесят восемь  за свою отвагу 
были награждены орденами и медалями Советского союза. 

Имя «Михаил» занимает особое место в  истории 
поселка Михайловка. В 1958 году был открыт памятник 
советским воинам-освободителям Михайловки от фашистов. 

Недалеко от памятника расположена достопри-
мечательность поселка – Храм чуда Архистратига Божия 
Михаила, имеющий особою историю. 

В 18 веке на территории современного села 
Михайловка происходили бурные события. Сюда стекались 
со всех регионов Российской империи беглые крепостные. 
Сюда же направлялись военные поселенцы (среди них и 
иностранцы). Первых царское правительство преследовало 
скорее номинально, вторым было несказанно радо – 
вместе же они создавали живой заслон от татарских 
набегов. Среди сербских военных известны помещики 
Миоковичи, которые и выделили средства на постройку 
церкви Архангела Михаила. Ориентировочно в 1783–84 
годах было начато строительство, силами, конечно же, 
крепостных, которых специально для этого свозили в имение 
Миоковичей. В 1787 году, в честь присоединения Крыма (по 
Екатериновскому указу) церковь была достроена и открыта. 
Об этом свидетельствует надпись на одном из камней 
здания, сохранившаяся до сих пор. Напротив этой надписи 
есть другая, о том, что в 1824 году храм был перестроен. 
В глубинке необыкновенное здание храма сразу привлекало 



86
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

внимание. Анонимный автор  работе поясняет это так: 
«Михайловская церковь была построена в 1787 году, то 
есть в то время, когда классицизм только входил в «моду». 
Большинство домов, дворцов и культовых сооружений, 
особенно в этих местах, строились по старым образцам. Здесь 
же перед зрителем вдруг предстала ясная архитектурная 
гармония из простейших пространственных гамм. Здание 
резко отличалось от современных ему. Иные ритмы, 
композиция, иные детали. Сохранившиеся памятники 
подтверждают это. Эта новизна, необычность, даже несколько 
отпугивала прихожан» [2].

Памятник православной веры – уникальное явление, 
достопримечательность небольшого поселка.

Будучи изначально небольшим хутором, постепенно 
Михайловка стала поселком, а позже и поселком городского 
типа. 

Поселок городского типа Михайловка, основанный 
помещиком Михаилом Ивановичем Мухиным, продолжает 
свое развитие по сей день.

Каждое место, название каждого города, поселка или 
улицы имеет свою уникальную историю. Все известные 
названия даны этим местам не случайно, а с целью увеко-
вечить имена великих людей, благодаря которым возникло 
множество городов, поселком или улиц. 

Избранная нами тема – плодотворная почва для 
дальнейших исследований.
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Е.Ю. Просолова (Витебск, Беларусь)
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАЗВАНИЯ В ГОДОНИМНОЙ СИСТЕМЕ 
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА

Данная статья посвящена структуре, семантике, а 
также тематической классификации эмоционально-харак-
терологических названий линейных объектов Белорусского 
Поозерья. Исследование проводится на базе крупного куль-
турного центра Беларуси – Витебщины. 

Ключевые слова: ономастика, топоним, годоним, 
урбаноним, виконим, урбанонимное пространство, эмо-
тивная семантика, эмоционально-характерологические 
наименования.

Географические названия, их происхождение и разви-
тие интересовали людей на протяжении всей истории чело-
вечества. Людей всегда волновал вопрос, почему именно так 
назван тот или иной географический объект. Годонимы – 
самый подвижный и изменяемый пласт лексики, они явля-
ются зеркалом национальной культуры, содержат большой 
объем информации о традициях, устоях, своеобразии мента-
литета и особенностях миропонимания, характеризующих то 
или иное языковое сообщество. Они позволяют увидеть исто-
рию городов глазами далеких предков.

Малоисследованным является контрастивно-типоло-
гический аспект географических названий, урбанонимов, в 
частности, как в плане выражения, так и в плане содержа-
ния. Этим обусловлена актуальность данной работы. Научная 
новизна исследования заключается в выявлении эмоциональ-
но-характерологического компонента годонимии, а также в 
том, что в ней онимы рассматриваются как носители не толь-
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ко сугубо лингвистической, но и богатой лингвострановедче-
ской информации. 

В статье рассматриваются годонимы г. Витебска 
и Витебской области как составной части Белорусского 
Поозерья, которые связаны со сферой эмоций. Общее количе-
ство рассмотренных наименований – 8221, из которых были 
отобраны и проанализированы 604. Данные приведены за 
2017 год.

Все годонимы, как и любые наименования, можно разде-
лить на три группы согласно их структуре. Наиболее подроб-
но остановимся на каждой из этих групп.

Годонимы-слова
Годонимы-слова – наиболее часто встречающийся вид 

среди приведённых годонимов. В списке таковыми явля-
ются 589 единиц. Среди внутригородских эмоционально-
характерологических названий мы насчитали 174 объекта 
(Рассветная ул., Светлая ул., Фруктовый пер., Цветочная 
ул. (6), ул. Энтузиастов, Ягодная ул., Ясная ул. (3), Весенняя 
ул. (5), Радужная ул., Тупой пер., ул. Новаторов, пл. Свободы, 
пер. Свободы, пер. 2-й Свободы и т.д.).

В виконимной системе эмоционально-характерологи-
ческих названий годонимов различных населенных пунктов 
выявилось 415 объектов (Солнечная ул. (15); ул. Мира (99); 
Ясная ул. (9); Светлая ул. (6); Вольная ул. (9); Цветочная 
ул. (34); Дружная ул. (9); Мирная ул. (8); ул. Дружбы (10); 
Солнечный пер. (3); Звездная ул. (8); Любимая ул., Роскошная 
ул., ул. Романтиков, Дивная ул.).

Сопоставление годонимного пространства города и 
деревни показывает значительный перевес в сельском годо-
нимиконе, для которого характерны простые названия улиц. 
Отдельно также стоит отметить появление наименований, 
содержащих в своем составе существительное и количе-
ственное числительное: ул. 1-я Мира, ул. 2-я Свободы, пер. 2-й 
Свободы; а также прилагательное и количественное числи-
тельное: ул. 1-я Дальняя, пер. 1-й Цветной, ул. 2-я Красная.

Приведённые годонимы находятся в городской систе-
ме. Среди сельских годонимов таких примеров не выявлено.  
С морфологической точки зрения годонимы неоднородны 
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и могут быть представлены двумя частями речи: именами 
существительными и именами прилагательными, например:

1. Городская годонимия: существительные – ул. 
Энтузиастов, ул. Возрождения, ул. Дружбы, ул. Надежды (9 
названий); прилагательные – Алмазный пер., Поперечная ул., 
Рассветная ул., Светлая ул. и др. (всего 165 наименований).

2. Сельская годонимия: существительные – ул. 
Свободы, ул. Мира, ул. Новаторов, ул. Дружбы, ул. Победы, 
ул. Романтиков (7 названий); прилагательные – Мирная 
ул., Радужная ул., Путевая ул., Дружная ул., Любимая ул., 
Тихая ул., Солнечная ул., Цветочная ул. и др. (всего 408 
наименований).

Таким образом, самую многочисленную группу эмоцио-
нально-характерологических названий составили слова-годо-
нимы виконимной системы (415 объектов). Внутригородские 
годонимы включают в себя 174 объекта. В морфологическом 
аспекте у данных групп большинство составляют имена 
прилагательные, реже – имена существительные.

Годонимы-словосочетания
Группа явилась самой малочисленной (всего 4 объекта), и 

составили ее лишь внутригородские названия. Данные слово-
сочетания мы классифицировали, как и любые словосочетания, 
по видам синтаксической связи между словами – согласование, 
управление и примыкание. С этой точки зрения, 2 названия 
составили примеры согласования: ул. Новый Быт (г. Витебск) 
и наб. Старые Шнитки (г. Новополоцк). Примеров управле-
ния и примыкания не было найдено. Большая Радужная ул. 
(г. Новополоцк), Малая Радужная ул. (г. Новополоцк) также 
являются годонимами-словосочетаними.

Таким образом, данная разновидность названий явилась 
менее распространенной, свойственной лишь урбанонимам.

Годонимы-сложные слова
Данная группа включает объекты, имеющие в своём 

составе два и более корня. Образуются, как правило, от само-
стоятельных частей речи, сохраняя в своём составе целиком 
слово или его часть. В состав этой группы включены 5 приме-
ров городских наименований и 4 – сельских.

1. Городские: Староостровенская ул., Староостро-
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венский пер., шоссе Староостровенское, Староулановская 
ул., ул. 1-я Староулановская.

2. Виконимы представлены следующими объектами: 
Староверская ул., Хлебосольная ул., Старосельская ул., пер. 
1-й Старосельский. Данные названия представляют собой 
имена прилагательные, в своем составе имеют 2 корня, скре-
пленные между собой соединительной гласной о.

Таким образом, как видно из рассмотренных примеров, 
внутренняя структура топонимов, в частности годонимов, 
значительно сложнее, чем, к примеру, структура антропони-
мов. Она сложна также в смысле выявления мотивационных 
отношений между компонентами топонимов и существен-
но отличается от словообразовательной мотивированности 
производных апеллятивов.

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материа-
ла показал, что наиболее многочисленна первая группа. Она 
составила 589 единиц эмоционально- характерологических 
названий, 415 из которых – годонимы виконимной системы, 
174 объекта на счету у урбанонимов. Большинство названий 
представлены прилагательными, реже – существительными. 
Второй по величине оказалась группа годонимов, пред-
ставляющая собой сложные слова (9 примеров), что свиде-
тельствует о том, что данный тип годонимов не свойстве-
нен для номинации географических объектов в Беларуси. 
Третью группу составили годонимы-словосочетания, 4 
примера, 2 из которых представляют собой словосочетание с 
согласованием, т.е. имя существительное с зависимым от него 
в роде, числе и падеже именем прилагательным.

Подчеркнем, что урбанонимия и виконимия – это не 
только лексика, словообразование, грамматика, но и культура 
народа, который использует эти системы названий в разных 
сферах жизни.

Говоря же об эмотивном компоненте значения слова, 
следует отметить, что он представляет собой результат отра-
жения эмоций в слове в процессе их вербализации и семан-
тизации. Являясь социально обобщенным, он служит для 
индивидуального выражения эмоциональной оценочности 
объектов мира, его реализация происходит в эмоциональных 
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ситуациях общения через эмоциональный тип речевых актов 
[3, с. 24]. Это позволяет говорить об особом – эмоциональ-
ном – типе коммуникации.

Руководствуясь классификацией А.М. Мезенко, мы 
также выделяем четыре основных принципа номинации в 
годонимной системе: а) по отношению улицы к другому 
значимому объекту; б) по связи улицы с человеком; в) по 
присущим улице свойствам и качествам; г) по связи улицы с 
абстрактным понятием.

Тем не менее, среди ряда групп внутри принципа в) 
отдельную и достаточно специфическую группу составляют 
так называемые эмоционально-характерологические наиме-
нования, единицы которой отражают связь внутригородского 
(и внутрисельского) объекта с эмоциональным воздействием, 
вызываемым особенностями и свойствами своих деталей [2, с. 
81–82]. Данная группа может восприниматься и как названия-
пожелания: Урожайная ул., Тихая ул., Радужная ул., Светлая 
ул., ул. Романтиков, ул. Энтузиастов и т.п.

В ходе нашего исследования были выявлены годоними-
ческие единицы, которые относятся к эмотивной лексике, т.е. 
являются эмоционально-характерологическими. Всего 604 
объекта.

В городской годонимии мы выявили такие названия, 
как: Алмазный пер., Рассветная ул., Светлая ул., Снежная ул., 
Фруктовый пер., Цветная ул., Цветочный пер., Летний пер., 
Солнечный пер., Весенняя ул. и т.д.

В виконимной системе следующие номинации: 
Солнечная ул., ул. Мира, Ясная ул., Светлая ул., Дружная 
ул., ул. Романтиков, Дивная ул., Веселушная ул., Любимая ул., 
Роскошная ул., Просторная ул., Медовая ул. и т.д.

Отметим, что принцип номинации объектов по свой-
ствам и качествам в урбанонимной системе составляет 6,5%, 
в виконимной – 49,1% (по статистическим данным исследова-
теля А.М. Мезенко) [1, с. 10].

Описание и анализ собственных имен невозможны без 
определенной классификации. В связи с большим разноо-
бразием ономастических явлений различными могут быть 
и параметры, по которым проводится классификация имен. 



92
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

Поскольку в нашей работе проводится исследование эмоци-
онально-характерологических годонимов, а универсаль-
ной классификации эмоций не существует и, по мнению 
Б.И. Додонова, существовать не может, то за основу мы 
примем деление эмоций, соответствующих характеру их 
воздействия на человека [2, с. 83].

В соответствии с этими группами эмоциональ-
но-характерологические названия внутригородских и 
внутрисельских линейных объектов можно классифици-
ровать на: 1) связанные с положительными эмоциями; 
2) связанные с отрицательными эмоциями.

К первой из них мы отнесли наименования: 
1. С созначением «приятная, вызывающая в ком-либо 

радостное настроение, связанная взаимным согласием, 
внушающая полное доверие, сулящая счастье»:

• в урбанонимии: Рассветная ул., ул. Энтузиастов, 
Ясная ул., Летний пер., Весенняя ул., Радужная ул., Большая 
Радужная ул., Малая Радужная ул., Светлая ул., ул. Победы, 
ул. Правды, ул. Надежды, ул. Возрождения;

• в виконимии: Ясная ул., Светлая ул., Майская ул., 
Радужная ул., Ясная ул., Майская ул., Радужная ул., Летняя ул., 
Надежный пер., Веселушная ул., Медовая ул., ул. Романтиков, 
Дивная ул., Весенняя ул., ул. Правды, ул. Победы.

2. С созначением «предпочитаемая остальным»:
• в урбанонимии: таких объектов не выявилось;
• в виконимии: Любимая ул.
3. С созначением «сверкающая, украшенная, 

праздничная»:
• в урбанонимии: Алмазный пер.,  Солнечная ул.,  

Солнечный пер.;
• в виконимии: Солнечная ул., Солнечный пер., Звездная 

ул., Звездный пер.
4. С созначением «исполненная доброты, задушевно-

сти, доброжелательности»:
• в урбанонимии: таких объектов не выявилось;
• в виконимии: Хлебосольная ул., Братская ул.
5. С созначением «чистая, свободная, просторная»:
• в урбанонимии: ул. Свободы, пл. Свободы, пер. 
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Свободы, Зеленый пер., Зеленая ул., Широкая ул., Вольный 
пер., Зеленый тупик;

• в виконимии: Зеленая ул., Вольная ул., ул. Свободы, 
Зеленый пер., Вольный пер., Просторная ул., Широкая ул.

6. С созначением «спокойная, тихая, такая, в которой 
приятно находиться»:

в урбанонимии: Снежная ул., Цветная ул., , Цветочный 
пер., Заречная ул., Тенистая ул., Цветной пер., ул. Дружбы, 
пер. Дружбы, ул. Мира, ул. 1-я Мира, Мирная ул., Святая ул.

в виконимии: ул. Мира, Тенистая ул., Тихая ул., 
Цветочная ул., Дружная ул., Мирная ул., ул. Дружбы, пер. 
Дружбы, пер. Мира, Тихий пер., Курортная ул., Мирный пер., 
Соловьиная ул., Роскошная ул., Хозяйская ул., Цветочный пер.

7. С созначением «передовая, характеризующаяся 
изобилием»:

в урбанонимии: Передовая ул., Передовой пер., 
Урожайная ул., Фруктовый пер., Яблоневая ул., Ягодная ул., 
ул. 2-я Трудовая, пер. 1-й Трудовой, пер. 2-й Трудовой, ул. 
Новаторов, Красный пер., ул. 1-я Красная, ул. 2-я Красная, 
ул. Труда, Трудовая ул., ул. 1-я Трудовая, ул. 2-я Трудовая, ул. 
3-я Трудовая, ул. 4-я Трудовая, ул. Новый Быт.

в виконимии: Трудовая ул., Авангардный пер., ул. Труда, 
Ударная ул., ул. Новаторов, Авангардная ул.

Учитывая веру христиан в то, что с окончанием земно-
го пути жизнь человека не заканчивается, положительную 
эмотивность можно усмотреть и в названии улицы Встречная, 
ведущей к кладбищу (г. Витебск) [2, с. 84].

Вторую, заметно менее многочисленную группу форми-
руют следующие номинации:

1. С созначением «находящаяся на большом расстоянии, 
на краю, неудобная»:

• в урбанонимии: Дальний пер., ул. 1-я Дальняя, ул. 2-я 
Дальняя, Крайний пер., Поперечная ул., ул. 1-я Поперечная, ул. 
2-я Поперечная, Дальняя ул., Угловая ул., Угловой пер.,

• в виконимии: Дальний пер., Дальняя ул., Поперечная 
ул., Угловая ул.

2. С созначением «давно используемая, утратившая от 
долготы свои свойства»:
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• в урбанонимии: наб. Старые Шнитки, 
Староостровенская ул., Староостровенский пер., 
шоссе Староостровенское, Староулановская ул., ул. 1-я 
Староулановская.

• в виконимии: Старая ул., Староверская ул., 
Старосельская ул., пер. 1-й Старосельский.

3. С созначением «недостаточно широкая, имеющая 
ограниченные пределы»:

в урбанонимии: Малый пер., Малая ул., Тупой пер.
в виконимии: Малая ул., Короткая ул., Тупиковая ул., 

Узкая ул., Тупиковый пер.,
4. С созначением «неровная, непрямая»:
в урбанонимии: Кривой пер.;
в виконимии: Извилистая ул.
Таким образом, процесс номинации линейного объек-

та не может быть изолирован от субъективной оценки его 
с точки зрения номинатора [2, с. 85]. Эмотивность в таком 
случае получает свое реальное воплощение в урбанонимном 
и виконимном контекстах. Сопоставив годонимные номи-
нации городов и сельской местности, мы пришли к выводу, 
что доминирующей оказалась группа объектов, выражающих 
положительные эмоции.

Подводя итог, подчеркнем, что годонимы как класс 
топонимии, а соответственно, и достаточно широкий пласт 
лексики, являются также предметом изучения семасиологии – 
науки, изучающей лексическое значение слов и выражений. В 
значениях слов мы выделяем также эмотивный компонент как 
результат отражения эмоций в слове, а за единицу эмотивной 
лексики считаем эмотивную сему. В лингвистической литера-
туре выделяется и эмотивная функция языка, целью которой 
является осуществление специфической формы эмоциональ-
ной коммуникации людей. Все это находит отражение в клас-
сификации названий улиц с позиций эмотивной семантики, 
т.к. по своему содержанию определенная часть сегодняшних 
урбанонимов и виконимов связана с выражением эмоций 
номинаторов внутригородских и внутрисельских объектов.

Проведенное исследование позволяет заключить, что 
классификационные подходы при анализе годонимов доста-
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точно традиционны: в них выделяются принципы номинации 
и способы возникновения линейных объектов. Опираясь на 
эту систему, мы выявили 604 эмоционально-характерологи-
ческих наименования в урбанонимной и виконимной систе-
мах Белорусского Поозерья.

Классификация эмоционально-характерологических 
названий линейных объектов исходя из деления эмоций, 
соответствующих характеру их воздействия на человека, 
свидетельствует, что преобладающую по количеству группу 
годонимов составили наименования, выражающие положи-
тельные эмоции. В целом в семантике годонимов заключена 
информация о географическом объекте, о его связи с челове-
ком, о его местоположении относительно другого географи-
ческого объекта, о его свойствах и качествах.

Таким образом, в данной статье была осуществлена 
попытка структурного и семантического анализа эмоцио-
нально-характерологических названий годонимной системы 
Белорусского Поозерья. Данный анализ выявил, что годони-
мия в языковом портрете современного города и его районов 
является элементом, наиболее тесно соотнесенным с истори-
ческим развитием, а следовательно, более всего отражающим 
их специфику.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мезенка, Г.М. Віцебшчына ў назвах вуліц: манаграфiя: у 

2 ч. / Г.М. Мезенка. – Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2008. – 
Ч.1. – 363 с.

2. Мезенко, А.М. Эмотивная лексика в урбанонимии 
Витебщины и Смоленщины: представленность, особенности 
функционирования / А.М. Мезенко // Смоленск и Смоленщина в 
именах и названиях: история и современность (к 1150-летию со дня 
основания города). Сб.статей по материалам докладов и сообще-
ний конференции (Смоленск, 4-5 октября 2012 года). – Смоленск: 
Маджента, 2012. – С. 81–85.

3. Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико-семанти-
ческой системе языка / В.И. Шаховскиий. – Воронеж, 1987. – 24 с.



96
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)
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ЭВСЕМАНТИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ 

В СИСТЕМАХ УРБАНОНИМОВ РУССКИХ ГОРОДОВ
В данной статье рассматриваются особенности раз-

вития эвсемантических урбанонимов. Автор проводит кри-
тический анализ терминов, предложенных учеными для обо-
значения подобных названий, предлагает назвать этот тип 
эвсемантическими урбанонимами. В статье представлен 
анализ основных типов эвсемантических урбанонимов.

Ключевые слова: ономастика, городская топонимика, 
урбаноним, эвсемантические урбанонимы. 

Одной из характерных черт городской топоними-
ки советского периода было наличие большого количества 
названий, не имевших устойчивой связи с называемыми 
объектами. Одной из разновидностей данного типа онимов 
являются эмоционально-характерологические наименования, 
которые мы предлагаем обозначить термином эвсемантиче-
ские урбанонимы.

При проведении исследования мы использовали данные 
различных источников: созданную нами электронную карто-
теку «Урбанонимия Центральной России», основанную на 
сведениях, извлеченных из информационных баз адресации 
объектов в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО) 
Российской Федерации, баз данных почтовых индексов, 
а также тексты справочников и путеводителей, интернет-
ресурсы по городам Российской Федерации. При упоминании 
урбанонимов в тексте статьи мы будем использовать геогра-
фический термин улица как универсальный для российской 
городской топонимии.

В классификациях урбанонимов, созданных в совет-
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ский период истории страны, аналоги эвсемантических урба-
нонимов не были представлены. Например, в классических 
статьях А.В. Суперанской «Применение метода лингвистиче-
ской статистики к изучению топонимической системы горо-
да Москвы» [4], «Наименование и переименование в горо-
дах» [3], «Типология именования внутригородских объектов 
Москвы» [5] подобные названия отсутствуют. 

Впервые различные типы эвсемантических топонимов 
были описаны в исследовании А.М. Мезенко [2], подготов-
ленном на материале белорусских урбанонимов. Следует 
отметить, что подобные названия были представлены в двух 
различных группах классификации:

в группе III – по присущим улице свойствам и качествам: 
эмоционально-характерологические названия (Добрая улица), 
названия, имеющие в своем составе слова со значением цвета 
(Голубая улица), флористические названия (Сиреневый буль-
вар), фаунистические названия (Голубиный переулок);

в группе IV – по связи улицы с абстрактным поняти-
ем: мотивированные наименованиями месяцев (Мартовская 
улица), мотивированные наименованиями поры года (Осенний 
бульвар).

В статье Ю.А. Качалковой [1], посвященной анализу 
официальной урбанонимии Екатеринбурга, различные виды 
эвсемантических топонимов отнесены к типу условно-симво-
лических названий. Среди последних автор выделяет:

• названия, образованные от лексики с положительной 
семантикой;

• названия, связанные с образами растительного мира, 
• названия, образованные от названий драгоценных и 

поделочных камней, 
• названия, образованные от названий пород и 

минералов, 
• названия, образованные от названий периодов време-

ни (времен года, месяцев, времен суток);
• названия, образованные от наименований природных 

явлений;
• названия, связанные с образами животного мира;
• названия, образованные от цветообозначений.
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Следует отметить, что данная классификация являет-
ся наиболее проработанной в отечественной ономастике. 
Однако, на наш взгляд, эвсемантические урбанонимы следует 
выделить в отдельный тип топонимов, отделив их от идеоло-
гических названий, названий, связанных со сферой культуры 
и быта, поскольку их основная функция – создать привлека-
тельный образ объекта у жителей города. В отличие от топо-
нимов, увековечивающих идеологические понятия, эмоцио-
нально-характерологические онимы ничего не пропаганди-
ровали и не увековечивали, они воплощали мечту о красоте и 
гармонии городской среды.

Эвсемантические урбанонимы не были свойственны 
русской городской топонимии в дореволюционный период 
ее истории. Первые единичные случаи появления подобных 
названий отмечаются нами в 1930-е гг.: Веселая улица (Пермь, 
1928), Солнечные улица и переулок (Ярославль, 1930-е гг.), 
Заповедная улица (Санкт-Петербург, 1930-е гг.) и др. Особенно 
активно данные урбанонимы присваивались в 1950 – 
1980-е гг., когда во многих городах были созданы целые 
ансамбли эвсемантических топонимов. Например, в течение 
1976 года в Ярославле появились названия Весенняя улица, 
Вечерняя улица, Вишневая улица, Звездная улица, Звонкая 
улица, Земляничная улица, Зимняя улица, Кленовая улица, 
Лунная улица, Лучезарная улица, Надежная улица, Ореховая 
улица, Осенняя улица, Приветная улица, Ранняя улица, 
Рассветная улица, Сиреневая улица, Снежная улица, Тихая 
улица, Утренняя улица, Фруктовая улица, Яблоневая улица, 
Ясная улица. В постсоветское время эвсемантические урба-
нонимы также оказались очень востребованными. Например, 
в 2002 году в Краснодаре появились названия Березовая 
улица, Богатырская улица, Брусничная улица, Виноградная 
улица, Вишневая улица, Заповедная улица, Зимняя улица, 
Коронная улица, Лунная улица, Лучезарная улица, Малиновая 
улица, Платиновая улица, Приветная улица, Пуховая улица, 
Райская улица, Родная улица, Светлая улица, Солнечная 
улица, Узорная улица, Сосновая улица, Чайная улица, Элитная 
улица, Ясеневая улица.

Проанализировав системы урбанонимов 12 россий-
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ских городов (Архангельска, Казани, Костромы, Краснодара, 
Москвы, Орла, Перми, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Твери, 
Тулы и Ярославля), мы выделили следующие частотные эвсе-
мантические урбанонимы:

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих сему 
‘растение’: Абрикосовая улица, Березовая улица, Брусничная 
улица, Васильковая улица, Вербная улица, Вересковая улица, 
Виноградная улица, Вишневая улица, Грушевая улица, 
Земляничная улица, Ивовая улица, Каштановая улица, Кедровая 
улица, Клеверная улица, Кленовая улица, Ландышевая улица, 
Липовая улица, Малиновая улица, Ольховая улица, Ореховая 
улица, Осиновая улица, Ромашковая улица, Рябиновая улица, 
Сиреневая улица, Сосновая улица, Тополевая улица, Цветочная 
улица, Черемуховая улица, Яблоневая улица, Ясеневая улица;

• урбанонимы, образованные от слов с положительной 
семантикой: Благодарная улица, Благодатная улица, Бодрая 
улица, Верная улица, Веселая улица, Дивная улица, Добрая 
улица, Живописная улица, Красивая улица, Приветная улица, 
Славная улица, Спокойная улица, Счастливая улица, Тихая 
улица, Уютная улица, Чистая улица, Яркая улица;

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих 
сему ‘период времени’: Апрельская улица, Майская улица, 
Сентябрьская улица, Январская улица, Весенняя улица, 
Зимняя улица, Летняя улица, Осенняя улица, Вечерняя улица, 
Утренняя улица;

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих сему 
‘цвет’: Алая улица, Белая улица, Бирюзовая улица, Зеленая 
улица, Лазоревая улица, Лазурная улица, Розовая улица, 
Цветная улица;

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих 
семы ‘драгоценный камень’, ‘поделочный камень’ или 
‘минерал’: Агатовая улица, Алмазная улица, Аметистовая 
улица, Жемчужная улица, Золотая улица, Изумрудная улица, 
Янтарная улица;

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих 
сему ‘природное явление’: Вьюжная улица, Ледяная улица, 
Морозная улица, Прохладная улица, Снежная улица, Студеная 
улица, Листопадная улица, Лучевая улица, Лучезарная улица, 
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Светлая улица, Солнечная улица, Ясная улица, Тенистая 
улица, Звездная улица, Лунная улица, Радужная улица, 
Закатная улица, Рассветная улица;

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих 
семы ‘материал’, ‘ткань’: Атласная улица, Бархатная улица, 
Ситцевая улица;

• урбанонимы, образованные от слов, содержащих сему 
‘животный мир’: Соловьиная улица.

Востребованность эвсемантических урбанонимов 
обусловлена тем, что они очень неплохо воспринимаются 
горожанами. По данным социологического исследования, 
проведенного в Ярославле, названия, отражающие позитив-
ные эмоции и чувства (Любви, Дружбы, Радости, Красоты и 
т.п.), предлагались 4,8% опрошенных (второй по популярности 
ответ), а названия, связанные с флорой и фауной (Березовая, 
Сиреневая, Земляничная, Каштановая, Соловьиная и т.п.), — 
4,2% опрошенных (третий по популярности ответ).

Изучение специфики эвсемантических урбанонимов, 
выявление особенностей существующих разновидностей 
этого типа названий представляют несомненный интерес для 
ономастики и социолингвистики. Подобное исследование 
позволяет выявить ономастический вкус различных истори-
ческих периодов и регионов нашей страны, описать наиболее 
частотные модели названий.
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Ж.А. Руденко (Севастополь)
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ЭККЛЕЗИОНИМЫ 

НА АФРИКАНСКОМ БЕРЕГУ В БИЗЕРТЕ (ТУНИС)
Статья посвящена исследованию роли малоизвест-

ного экклезионима корпусная церковь Павла Исповедника 
Морского Его Императорского Величества Наследника 
Цесаревича Корпуса в формировании историко-культурного 
облика Севастополя. Прослеживаются межкультурные свя-
зи Севастополя и Бизерты. 

Ключевые слова: Севастополь, Бизерта, форт 
Сфаят, Дежбель-Кебир, корпусная церковь святого Павла 
Исповедника, Святой Андрей Первозванный.

Пройдут года и пронесутся бури.
Увидим мы опять родной земли поля,

Леса, снега, своих морей лазури,
Отважный взлет родного корабля…

И в призраках минувшего былого
Мы вспомним Африку, Сфаят, Джебель-Кебир,

Забудется, что было в них плохого, 
Запомнится лишь добрый мир.

(Н.Н. Кнорринг, 
стихотворение «Старый рулевой», 1922 год, 

преподаватель истории Кадетского корпуса).

Облик Севастополя формируют не только его  военно-
морские крепости, форты, бастионы, корабли, героические 
люди, чьими именами названы площади и проспекты, но и 
его храмы, его святыни. 

Объектом изучения являются агиоантропоним (имя 
святого) и экклюзионим (номинация культового сооружения), 
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представляющие часть исторически сложившейся лигвокуль-
туры Севастополя и их связь с экклюзионимами в Бизерте 
(государство Тунис, Африка), а также актуализация фоновых 
знаний исторического характера. 

По подсчету И.В. Грибановой, «в Севастополе как 
территориальной единице административной структуры РФ 
(городе федерального значения) насчитывается 59 экклези-
онимов как номинаций действующих монастырей, храмов, 
часовен» [5, с. 56]. 

«Согласно классификации И.В. Бугаевой, номинация 
культовых сооружений определяется терминами экклезио-
нимами, которые образовались в результате трансонимиза-
ции агиоантропонимов. В «Словаре русской ономастической 
терминологии» Н.В. Подольской экклезионим определяется 
как  «собственное имя места совершения обряда, места покло-
нения любой религии, в том числе название церкви, часовни, 
креста, монастыря» [4, с. 3]. Е.П. Аринина выделила наибо-
лее значимые характеристики экклезионима: «В экклезиони-
ме сочетаются «антропоцентричность» и «теологичность», 
сакральное имя храма является особым связующим звеном 
человека  с Богом, охранительным именем-символом; назва-
ния культовых объектов содержат фоновые знания историко-
культурного, национально-культурного характера» [1, с. 55].

Список экклезионимов Севастополя будет неполным без 
малоизвестной номинации корпусной церкви святого Павла 
Исповедника и великомученика Алексия Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича Морского Кадетского 
Корпуса.

Святой Павел Исповедник патриарх Константи-
нопольский жил в IY веке. В это время  Византийская империя 
была раздираема богословскими спорами о личности Иисуса 
Христа. В Армении, в городе Кукузе, куда его отправили в 
ссылку за проповедь христианства, он принял мученическую 
кончину (когда он совершал Божественную литургию, ворва-
лись ариане и задушили Павла его святительским омофором).

Православная церковь совершает память святителя 
Павла 6 ноября (по юлианскому календарю) [2].

Именно этот святой стал небесным покровителем 
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Морского корпуса в Санкт-Петербурге, потому что 6 ноября 
1775 года российская императрица Елизавета Петровна 
подписала соответствующий указ о его основании. При этом 
в военно-морском учебном заведении, согласно русской 
традиции, был устроен домовой храм, посвященный святому 
Павлу. Вообще, «каждое воинское соединение в российской 
армии и флоте имели свой престольный праздник, день памя-
ти патрона своей церкви. Каждый христианский храм имел 
свое название, это имя святого или важный праздник церков-
ного года, выбранный в покровительство [3, с. 506]. 

Небесным покровителем же всего русского флота 
являлся Андрей Первозванный. Флаг русского флота укра-
шен Андреевским крестом, символизирующим верность, 
силу духа и храбрость людей, которые, так же как и Апостол 
Андрей, готовы перенести все страдания во славу Господа 
Иисуса. (Согласно древней легенде, Андрей воскресил 
утопленников своей молитвой, за что впредь стал считаться 
покровителем мореплавателей и рыбаков). 

Как и святой Павел, Андрей Первозванный принял 
мученическую смерть на кресте, названном впоследствии 
Андреевским, за веру Христову.

Для всех русских моряков Андреевский крест стал 
символом преданности своему трудному делу, символом 
храбрости и стойкости. 

Будучи достоянием лигвокультурного сообщества, эти 
собственные имена получили номинацию агиоантропонимы, 
а награды, ордена, в том числе и Андреевский крест (знак 
отличия, орден) – фалеронимы [6, с.17].

Когда из Санкт-Петербурга в Севастополь в связи с 
реорганизацией Морского корпуса в строящийся  Морской 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
Кадетский Корпус перевели кадетские роты, то и в новом 
учебном заведении временная церковь получила название 
церкви Павла Исповедника (а в 1919 году добавилось назва-
ние и великомученика Алексия). Настоятелем церкви был 
отец Александров, митрофорным протоиереем отец Георгий 
Спасский.

31 октября 1920 года на линкоре «Генерал Алексеев» 
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воспитанники корпуса вместе с преподавателями навсегда 
покинули Севастополь и ушли в Бизерту (27 декабря 1920 
года они прибыли на африканский берег в Бизерту, которую 
Антуан де Сент-Экзюпери назвал русским Карфагеном). Всех 
прибывших комиссия из французских и русских офицеров 
разместила в форте Дежбель-Кебир и Сфаят. На новом месте 
настоятелем церкви Морского корпуса назначили митрофор-
ного протоиерея о. Георгия Спасского.

«Церковь в честь Павла Исповедника была устроена 
силами гардемарин и кадет в угловом капонире форта Сфаят. 
Она стала составной частью Морского корпуса, и церковная 
жизнь вошла существенным элементом в африканский быт 
кадетского корпуса. Церковь строилась общими усилиями в 
глубине коридора, под земляным валом в самом дальнем казе-
мате, слабо освещаемом узкими амбразурами окон. Иконостас 
был взят с эскадры. Плащеница, хоругви, иконы изготовля-
лись местными умельцами-художниками. Ризы и церковные 
облачения сшили дамы. В праздничные дни весной и летом 
ходили в поля за цветами и зеленью. Религиозным симво-
лом Сфаята стала написанная здесь же икона Богородицы 
«Радость странным». Перед ней всегда горела лампадка» [3, 
с. 431].

В своей первой речи на новом месте о. Георгий Спасский 
указал на ту пользу сплоченности, которая была проявлена 
во время перехода из Севастополя в Бизерту: «Вас немного 
здесь, но Вы крепки духом, сильны своей сплоченностью, 
приобрели большой жизненный опыт. Уделите же часть своих 
духовных богатств на спайку и объединение корпуса… Дайте 
своим воспитанникам  и младшим товарищам ту же закваску, 
что и у Вас; сделайте из них соль, которой в будущем осолит-
ся личный состав Флота возрожденной России». 

В дальнейшем о. Георгий Спасский по ходу много-
численных служб сумел прочитать целый курс по истории 
церковных канонов, а также дать комментарии к службам. 

Говоря о значении церкви в жизни кадетского корпу-
са, преподаватель истории Морского кадетского корпуса 
Н.Н. Кнорринг отметил: « Вспоминая наши многочислен-
ные церковные службы, можно сказать с уверенностью, что 
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церковь вносила какую-то умиротворяющую регулярность в 
наш годовой служебный обиход, объединяла, давала много 
сладких минут своим утешением и красотой… Вот почему, 
когда мы вспоминаем нашу Африку, мы вспоминаем и темный 
коридор и большую комнату с узкими амбразурами. Там, над 
алтарем был нарисован голубь. Церковь разобрали, иконостас 
сложили, а голубь остался» [3, с. 432].

Здесь, на чужом африканском берегу, обрели послед-
нее пристанище и многие русские, мечтавшие вернуться на 
родную землю, в Россию и Севастополь. Перед отъездом из 
Туниса о. Георгий Спасский записал в своем дневнике: «Никто 
не придет к ним помолиться. Несколько коленопреклоненных 
моряков стоят вокруг меня. Грустно звучит «вечная память». 
Одинокие могилы». Судьба разметала русских из Бизерты 
по разным уголкам, но память о святом Павле, покровителе 
флота, сохранилась.

В течение многих десятилетий хранительницей исто-
рии о Русской эскадре и пребывании её в Бизерте была дочь 
русского морского офицера, старшего лейтенанта Александра 
Сергеевича Манштейна, Анастасия Александровна Ширинс-
кая-Манштейн. Из нескольких тысяч русских людей, лишив-
шихся Родины и прибывших в 1920 году в Бизерту, она оста-
валась последней свидетельницей (умерла 21 декабря 2009 в 
возрасте 97 лет). 

Благодаря ей, в 1936 году вместе с «Морским комите-
том» (он занимался строительством мемориала в память об 
императорском флоте) состоялась в Бизерте закладка буду-
щей церкви во имя святого благоверного князя Александра 
Невского. В фундамент вложили икону Спасителя, коробоч-
ку с русской землей и кусочек пергамента, на котором была 
указана дата начала строительства. 

«Храм был построен в 1937-1939 годах на сбереже-
ния русских моряков и эмигрантов, живших в Тунисе, во 
Франции, в Чехословакии. Церковь Святого Александра 
Невского, вся белая, с пятью куполами – единственная право-
славная святыня в Бизерте. Её интерьеры пронизаны морской 
идеей: старинные иконы с кораблей, якоря, люстры, мрамор-
ные плиты, снятые с линкора «Генерал Алексеев» и подарен-
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ные храму русским инженером и купцом А.П. Клягиным.  
В качестве завесы на Царских Вратах в течение многих лет 
использовался Андреевский стяг. На мраморной доске, распо-
ложенной внутри храма, перечислены все корабли, пришед-
шие в Бизерту в 1920 году. В наши дни храм становится 
местом поклонения нынешнего русского поколения, беруще-
го на себя ответственность за сохранение памяти о славных 
русских моряках» [3, с. 504].

Одноименный храм-часовня Александра Невского 
появился в Голландии совсем недавно. Он находится на бере-
гу бухты. 

Экклезиониом собор Святого Александра Невского 
существует и в Париже, помимо Бизерты и Севастополя. 
Парижскому храму контр-адмирал Н.Н. Машуков (началь-
ник штаба Черноморского Флота в 1920 году) от своего усер-
дия пожертвовал уникальную икону, изготовленную в виде 
несущегося по волнам корабля с тремя парусами, на кото-
рых изображены святые покровители флота: святитель и 
чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский, апостол 
Андрей Первозванный и исповедник Павел Цареградский. В 
этом же храме с 1925 года штатным священником был отец 
Георгий Спасский (бывший священник Морского корпуса 
в Севастополе. Он же был духовником Ф.И. Шаляпина во 
Франции). Погребен в усыпальнице при Успенской церкви на 
кладбище в Sainte-Genevieve des Bois под Парижем.

В нынешнем учебном заведении – институте ядерной 
энергии и промышленности Севастопольского государствен-
ного университета – ничего не напоминает о том, что где-то 
здесь находился храм Святого Павла Исповедника, покрови-
теля Кадетского корпуса. В музее, который, к счастью, пока 
существует, нет напоминаний ни о славных и трагических 
событиях в жизни кадетов в Бизерте, ни об их дальнейшей 
судьбе, ни о храме, ни о его святом покровителе.

Может быть, когда-нибудь на стенах этого учебного заве-
дения появится памятный знак о Святом Павле Исповеднике, 
и тогда экклезиониом корпусная церковь Святого Павла 
Исповедника не будет пустым звуком для современных моло-
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дых граждан Севастополя, города, вернувшегося в родную 
гавань – Россию.
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В.М. Калинкин (Донецк)
РОЛЬ В.Н. МИХАЙЛОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
 ПОЭТОНИМОЛОГИИ (ЛИТЕРАТУРНОЙ ОНОМАСТИКИ)

Наше научное сегодня (и в пространстве, и во време-
ни) – это мир с извращёнными представлениями об аксио-
логии. Оцениваем учёных не по свойствам научной продук-
ции, а по её количеству, не по новизне и добротности иссле-
дований, а по наличию мифических “одобрямсов” от ВАК, 
РИНЦ, SCOPUS и прочих органов и организаций, растущих, 
как грибы после дождя, и имеющих целью, якобы, надзор за 
качеством научной продукции. Я не считаю индексы научного 
цитирования, рефераты и ключевые слова, в том числе, пере-
ведённые на английский и другие языки, равно как и иные 
характеристики научных трудов чем-то ненужным, но кате-
горически возражаю против деления их по одному из изобре-
тённых чиновниками от науки факторов на плохие и хорошие, 
“учитываемые” и не учитываемые, приемлемые и неприемле-
мые. Эта разновидность цензуры вредна в принципе. 

Мы живём только настоящим. Нам не дано жить ни в 
каком другом времени, кроме настоящего. Ровно с той же 
скоростью, с какой мы движемся в будущее, от нас уходит в 
прошлое всё, что ещё мгновение назад было настоящим. Это 
в полной мере ощутил, осознал и пытался осмыслить ещё 
Августин Блаженный. В «Исповеди» он писал: “<...> Что 
такое время? Пока никто меня о том не спрашивает, я пони-
маю нисколько не затрудняясь; но как скоро хочу дать ответ 
об этом, я становлюсь совершенно в тупик. Между тем впол-
не сознаю, что если бы ничего не происходило, то не было 
бы прошедшего, и если бы ничего не проходило, то не было 
бы будущего, и если бы ничего не было действительно суще-

ПОЭТОНИМОЛОГИЯ
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ствующего, то не было бы и настоящего времени.” (Исповедь 
XI, 14). И далее, после множества хитроумно выстроенных 
силлогизмов, он заключил: “Теперь ясно становится для меня, 
что ни будущего, ни прошедшего не существует и что неточ-
но выражаются о трёх временах, когда говорят: прошедшее, 
настоящее и будущее; а было бы точнее, кажется, выражаться 
так: настоящее прошедшего, настоящее будущего. <...> Для 
настоящего прошедших предметов есть у нас память или 
воспоминание (memoria); для настоящего настоящих пред-
метов есть у нас взгляд, воззрение, созерцание (intuitus), а 
для настоящего будущих предметов есть у нас чаяние, упова-
ние, надежда (expectatio)” (Исповедь XI, 20) [1, c. 586–588]. В 
этом единомоментном сосуществовании памяти, созерцания 
и упований пребывает научная жизнедеятельность. Любая 
наука, стремящаяся к новым достижениям, не может быть 
равнодушной к своему прошлому. Нас учит и обогащает опыт. 
Поэтому, возвращаясь к истории вопроса, мы вновь и вновь 
вопрошаем: не упустили ли мы чего-то важного, нужного 
сегодня и, не исключено, нужного в будущем. В этом и состо-
ит смысл общения с прошлым, важность историографическо-
го (а для нас – лингвоисториографического) изучения трудов 
предшественников. 

В былые времена для защиты диссертации необходимо 
было “обнародовать” какую-то часть своего исследования. 
Доподлинно известно, что Е.С. Отин ко времени защиты имел 
две публикации, над первой из которых работал несколько лет 
[10, 11]. А В.Н. Михайлов опубликовал одну статью: «Роль 
собственных имён в произведениях Н.В. Гоголя» [3]. Были, 
правда ещё две педагогические публикации, прямого отноше-
ния к диссертации не имеющие [4, 5]. Стали ли их диссерта-
ции по этой причине плохими? Или хуже тех, чьи авторы успел 
“наваять” за три аспирантских года до трёх десятков публика-
ций? Нет! Диссертация же В.Н. Михайлова вместе с 22 публи-
кациями учёного, посвящёнными литературной ономастике, 
созданными, между прочим, за всю жизнь, вообще ознамено-
вали рождение нового научного направления – литературной 
ономастики, выросшей в ХХI веке в поэтонимологию.

Возвращаясь к работам Всеволода Николаевича 
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Михайлова, ловлю себя на мысли, что снова и снова жду 
от встречи с ними чего-то нового, ранее не вычитанного, не 
извлечённого из его трудов, и, как правило, не ошибаюсь. 
Думаю, что молодым филологам и начинающим учёным 
будет небезынтересно узнать, что очень часто новые идеи 
рождаются не только в моменты прозрений, вдохновенных 
открытий, но и тогда, когда “неясное томление” исследова-
тельского сознания, ищущего решение проблемы, встречаясь, 
сталкиваясь с мыслями уже высказанными другими, рождает 
новое понимание, видение, подход и т.д. 

Примеров тому множество. О некоторых упомяну. 
Уже в первой, предшествующей диссертации, публи-

кации В.Н. Михайлов отметил, что собственное имя в своём 
развитии проходит путь от указателя на отличительный 
признак лица до простого его означивания. А в литературе 
имени придаётся определённый смысл: “Имя приобретает 
совершенно явное значение, и читатель <...> воспринимает 
его не просто как имя, т.е. средство выделения данного объек-
та среди других, однородных, но и как средство характери-
стики” [3, с. 40]. Это понимание семантики литературного 
антропонима стало определяющим для всех последующих 
работ не только В.Н. Михайлова, но и его последователей. 

Исключительно продуктивным для развития науки о 
литературных собственных именах положением в диссер-
тации стало следующее: «Если становится широко извест-
ной в обществе какая-либо личность, то принадлежащее ей 
собственное имя (фамилия, прозвище, псевдоним, личное имя 
или сочетания их) приобретает свойство, которое мы назовём 
свойством “суггестивности”, т.е. способность указывать на 
известное содержание, событие, комплекс идей и т.д., связан-
ные с носителем; быть символом определённой личности 
<...>. Некоторые из этих собственных имён, в силу обозначе-
ния ими ставших общеизвестными каких-либо свойств носи-
телей, – переходят в нарицательные или дают производные 
слова, устойчиво входящие в общенародный словарь (напри-
мер, “крез”, “пушкинский”, “ленинский”, “ленинизм” и др.)» 
[6, с. 52]. Это утверждение, впервые сформулированное в 
диссертации, получило полноценное развитие в самой круп-
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ной (по объёму) публикации В.Н. Михайлова «Собственные 
имена как стилистическая категория в русской литературе» 
[7]. Сегодня в ономатологии приобрело популярность поня-
тие “прецедентный оним”. О его неприемлемости для онома-
стики, особенно же для поэтонимологии, я писал неоднократ-
но. Однако само явление, исследуемое во всех случаях прояв-
ления онимом так называемой “прецедентности”, существует 
и лучшая лингвистическая его квалификация принадлежит 
по-прежнему В.Н. Михайлову. 

Приступая к рассмотрению этой группы онимов в 
диссертационном исследовании В.Н. Михайлов отметил, что 
она “являетcя наиболее своеобразной частью поэтического 
ономастикона” и указал на необходимость “определить её 
значение и место в ряду других типов собственных имён”. 
Выделив суггестивность как способность имён вызывать 
“общеизвестное в данном языковом коллективе представле-
ние о личности, <...> черту, связанную, ассоциирующуюся с 
носителем собственного имени” В.Н. Михайлов обозначил 
группы онимов, обладающих возможностями суггестивно-
сти: а) собственные имена мифологических лиц (античных, 
славянских и прочих), б) ряд специфических, устойчивых 
собственных имён сказочных, былинных и т.п. героев (Дадон, 
Бова, Милитрисса и др.), в) имена известных персонажей 
литературных произведений (когда последние получают 
“новую жизнь” в художественных произведениях других 
авторов [6, с. 491]. Кроме того, он отметил, что суггестив-
ная функция сближает эту группу онимов с нарицательными 
именами, обладающими, кроме прочего, возможностями для 
метафорического именования. Особо был отмечен весьма 
непростой момент, связанный с необходимостью квалифи-
цировать то или иное лицо в качестве персонажа. В общем 
и целом своими публикациями В.Н. МИхайлов на десятиле-
тия предвосхитил основные линии исследования репрезен-
тативных (включая реальные исторические) собственных 
имён не только в художественной литературе, но и в речевой 
практике вообще. В связи с этим возникает резонный вопрос: 
“Насколько часто ономатологи-“прецедентоведы” ссылались 
на В.Н. Михайлова как на одного из первых авторов-онома-
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стов, поднявших вопрос о необходимости изучения “наибо-
лее своеобразной части поэтического ономастикона” – репре-
зентативных собственных имён?

Подробнее остановлюсь ещё на одном весьма поучитель-
ном примере. В статье «Антропонимия “Евгения Онегина” 
А.С. Пушкина. Наблюдения над творческой историей и 
ролью собственных имён в романе» [8], неоднократно прочи-
танной не только мною, но и М.В. Буевской, автором первой 
монографии о поэтонимосфере [2], составившей, между 
прочим, комментированную библиографию поэтонимоло-
гических работ В.Н. Михайлова, долгое время оставались 
“не вычитанными” исключительно плодотворные мысли, 
касающиеся совокупности собственных имён художествен-
ного произведения к а к  с и с т е м ы  и  ц е л о с т н о -
с т и : “Антропонимы последней редакции (романа «Евгений 
Онегин». – В.К.) сами по себе способны уже наметить 
“расстановку социальных сил” в пушкинской “энциклопедии 
русской жизни”, отчасти дать представление о взаимоотно-
шениях героев, об авторской позиции <...> Имена соотнесе-
ны друг с другом, ни одно из звеньев этой системы не может 
быть нарушено, так как зависит от целого” [7, с. 43]. Эта безо 
всякого акцентирования высказанная мысль потому и оста-
валась незамеченной, что была своего рода заключением к 
основному тексту. О поэтонимосфере как таковой ни звука, 
но (!) это именно о ней и одном из важнейших её свойств 
провидчески высказался В.Н. Михайлов. Для того же, чтобы 
осмыслить важность этой констатации, литературная онома-
стика должна была развиваться без малого два десятилетия и 
преобразоваться в поэтонимологию. 

Многие учёные часто с неоправданным скепсисом 
относятся ко всякого рода указателям, спискам, справоч-
никам, словарям и прочее, считая их материалом, место 
которому в отчётах о научной работе, а не в открытой 
печати. Придерживаюсь иного мнения, разделяю его с 
А.В. Михайловым, крупнейшим литературоведом-герма-
нистом и культурологом ХХ века, писавшим: «Первейшая 
задача живой науки – интенсивно отчуждать всевозможное 
устойчивое, фактическое знание в виде компендиев, слова-
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рей, справочников, летописей и т.д., способных фиксировать 
всё сколько-нибудь известное <...> такие “вспомогательные” 
области науки у нас всё ещё недооцениваются в прямой ущерб 
ей» [9, с. 29]. Так вот: диссертация В.Н. Михайлова хранит 
бесценный материал – перечень антропонимов русской худо-
жественной литературы XVIII – первой половины XIX века, 
насчитывающий более 2000 единиц и оставлять его там, в 
труднодоступном и не вполне читабельном тексте попросту 
недопустимо. Поэтонимологи ДОШ (Донецкой ономасти-
ческой школы), сотрудничающие с Лабораторией приклад-
ного языкознания и медицинской лексикографии ДонНМУ, 
приступили не только к извлечению этого материала с целью 
подготовки к публикации, но приняли решение развить идею 
и довести её до требуемого уровня полноты и совершенства. 
Объективно оценивая объём предстоящей работы и возможно-
сти количественно весьма скромного коллектива, мы приняли 
решение предложить желающим потрудиться на благо поэто-
нимологии у ч а с т и е  в Проекте, условно именуемом 
«Свод собственных имён персонажей русской художествен-
ной литературы». Хронологические границы пока определе-
ны XVII – XX веками. (С идеей проекта и условиями участия 
в нём можно ознакомиться на сайте azbuka.in.ua ДОШ). 
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Е.С. Василевская (Минск, Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ НОМИНАЦИИ 

В ПОВЕСТИ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА 
«ЛАДЬЯ ОТЧАЯНИЯ»

На материале повести Владимира Короткевича «Ладья 
Отчаяния» рассматриваются текстообразующие функции 
имен собственных в художественном тексте, выявляется 
подтекстовая информация, заложенная в антропонимах, 
определяется роль имени в реализации авторской идеи.

Ключевые слова: антропоним, личностная номинация, 
художественный текст, Владимир Короткевич, авторская 
идея.

Художественный текст представляет собой специально 
организованное пространство, где каждый элемент вписы-
вается в общую эстетическую картину, играет важную роль 
в реализации авторской идеи. Одним из таких значительных 
элементов текстового пространства являются собственные 
имена.

Антропонимы художественного произведения только 
внешне похожи на имена реальных людей. Они тесно впле-
таются в ткань произведения, вступают во взаимодействие со 
всей системой средств, использованных автором для реализа-
ции художественной идеи. Имя, данное автором конкретному 
герою, не является случайным, и выбор антропонима – процесс 
целенаправленный и сознательный. Нередко авторы исполь-
зуют ассоциативность имени собственного, чтобы привлечь 
внимание к тому или иному персонажу [2, с. 145]. Примером 
этому может служить повесть Владимира Короткевич «Ладья 
Отчаяния» («Ладдзя Роспачы»).
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Действие повести происходит в середине ХVI века. 
Автор маркирует текстовое время достаточно расплывачатым 
указанием: Жыў сабе год чатырыста назад у беларускім 
горадзе Рагачове небагаты, але добрага роду дваранін па 
прозвішчы Гервасій Выліваха [1, с. 130]. Установить более 
точный промежуток времени помогает появление в качестве 
действующих лиц повести реальных исторических персона-
жей – польского короля Сигизмунда и его жены Боны Сфорцы. 
Как известно, Бона Сфорцы была королевой польской и вели-
кой княгиней литовской с 1518 по 1556 гг. 

Достаточно точное указание на время и место действия 
(г. Рогачев) еще больше подчеркивают фантастический харак-
тер событий, описанных в повести. Сюжет повести доста-
точно традиционен и интертекстуален: путешествие главно-
го героя в царство Смерти и его возвращение назад. Однако 
классик белорусской литературы очень своебразно обыгрыва-
ет классический сюжет, насыщает его реалиями белорусской 
жизни ХVI века и создает истинный шедевр, являющийся 
гимном Человеку.

Первое, что обращает на себя внимание, что автор 
выбирает на роль героя далеко не героическую личность – 
жителя Рогачева Гервасия Выливаху. В тексте повести для 
передачи авторских оценок и самохарактеристики этого героя 
чаще всего используется оценочная лексика с выразитель-
ной негативной коннотацией: брахун разм., пагард. ‘ілгун, 
хлус, манюка’, бязбожнік лаянк., пагард. ‘пра несумленна-
га чалавека’, бабнік разм., зневаж. ‘той, хто вельмі захапля-
ецца жанчынамі’, п’янюга разм, пагард. ‘той, хто многа п’е 
спіртных напіткаў; алкаголік’ и др., что не сочетается с каче-
ствами положительного героя.

В художественном произведении антропоним всегда 
определяет статус персонажа: гендерная принадлежность, 
национальные и возрастные характеристики, социальное 
положение. Имя главного героя дает вдумчивому и понимаю-
щему читателю достаточно много информации о статусе этого 
героя: Жыў сабе год чатырыста назад у беларускім горадзе 
Рагачове небагаты, але добрага роду дваранін па прозвішчы 
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Гервасій Выліваха. Быў ён з калена Давойнаў, з клана – Мячоў, 
а якога герба – за даўнасцю год забылася [1, с. 130].

Во-первых, имя подчеркивает достаточно высокий 
социальный статус героя: он, пусть и обедневший, но дворя-
нин, о чем свидетельствует наличие фамилии. Во-вторых, 
фамилия дает полное основание считать нашего героя бело-
русом. Фамилию Выливаха (как помечает в сносках сам 
автор, выливаха – белая цапля) можно отнести к так назы-
ваемым первичным белорусским фамилиям, образованным 
от имен собственных или кличек без добавления словообра-
зовательных формантов. Такие фамилии Н.В. Бирило, осно-
ватель белорусской ономастической школы, считал истинно 
белорусскими [2, с. 65]. В-третьих, выбор имени позволяет 
судить о времени действия: оно не является употребительным 
в современной Беларуси.

Однако фактически имя и фамилия находятся в явном 
противоречии с собой: имя Гервасий – славянский вариант 
латинского имени Гервасиус ‘тот, кто владеет копьем’ – соче-
тается с фамилией Выливаха, которая имеет выразительную 
внутреннюю форму. Ассоциации, связанные с фамилией, 
рисуют читателю человека, который скорее владеет бокалом, 
нежели копьем. Это противоречие подчеркивается и особен-
ностями поведения главного героя: Сабою быў дзівосна гожы 
і пяшчотны, а паводзін – самых заганных [1, с. 130].

Композиционно в повести можно выделить две части – 
земная жизнь главного героя и его путешествие в царство 
Смерти. 

В первой части Гервасия сопровождают его друзья: 
І сябры ў яго былі адпаведныя. Андрэй Гарбаты з 
Брачыславічаў, Кірык Балабан з Гультаёў, Галляш Вясна 
са Свінчуковічаў ды яшчэ Іра Францічак, за пераплёт на 
служэнне надзелены вёскай Мазурыкі, родам багемец, але 
п’янюга і бабскі ліслівец – на трох беларусаў [1, с. 130].

Обращает на себя внимание то, что выбор имени для 
друзей главного героя построен на том же принципе – заим-
ствованное имя с положительной коннотацией первичного 
значения и говорящая белорусская фамилия: Андрей (греч. 
‘мужественный, храбрый’) Горбатый; Кирик (форма грече-
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ского имени Кирилл ‘властитель’) Балабан (‘болтун, пустос-
лов’), Гальяш (форма еврейского имени Илья ‘Бог мой Яхве’) 
Весна, Ира (форма греческого имени Ириней ‘мирный’) 
Франтичек (уменьшительно-ласкательная форма имени 
Франтишек). Автор как бы играет с сочетаниями имени и 
фамилии, ассоциативно связывая слова не совсем связуемые 
между собой. Отметим и то, что в характеристики друзей 
Гервасия автор включает названия владений, тоже достаточно 
показательные: Гультаи, Свинчуковичи, Мазурики.

В результате создается портрет веселых, земных людей, 
для которых самое важное в жизни – получить от жизни 
удовольствие. 

Эта веселая ватага не желает всписываться в уклад 
жизни славного города Рогачева: Толькі ўсёй і працы ў іх 
было, што цягацца па корчмах і шынкарках ды па наваколь-
ных замках, калі гаспадара няма дома, піць віно, як Дняпро 
п’е Друць, ды дзярбаніць на лютнях і кімвалах багамерзкія 
песні [1, с. 131]. И рогачевцы не могут смириться с разгуль-
ной жизнью Выливахи и его друзей.

Для описания рогачевского общества автор выбирает 
совершенно иной подход: Адабралі жонак у пана земскага 
пісара, і ў пана лоўчага, і ў пана старасты, і ў пана кашта-
ляна, і ў пана наглядчыка за бабровымі гонямі [1, с. 132]. 
В.Короткевич практически лишает жителей города Рогачева 
индивидуальности, делая акцент на должностях и социаль-
ном статусе. Личные имена упоминаются только у некоторых 
жителей: Біскуп Смарагд хадзіў па наваколлі, зачыняючы 
грэцкага абраду цэрквы, а дабро іхняе рабуючы [1, с. 132]; А 
сам Гервасій Выліваха звёў і паіў вельмі многіх, і нават кахан-
ку палкоўніка Чыжа [1, с. 132]. Однако вновь обращает на 
себя внимание, что фамилия персонажа обязательно сопрово-
ждается указанием на статус: бискуп, полковник. Употребляя 
метафоры, автор лишает жителей Рогачева даже человеческо-
го облика: Ужо нібы не чалавечая зборня сядзела ў радзе і на 
капе, а статак галінастых аленяў. І не глядзелі алені адзін 
аднаму ў вочы ад вялікага сораму [1, с. 132].

Такой прием позволяет В. Короткевичу не только проти-
вопоставить компанию Выливахи и рогачевское общество, но 
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и высказать свое отношение к двум конфликтующим сторо-
нам. Рогачевцы – безликая, лишенная проявления индви-
дуальности масса, для которой важны внешние приличия и 
высокий статус. Выливахи и его друзья – живые, веселые, 
яркие и очень земные люди.

Подобный прием использут автор и во второй части 
повести, где герой оказывается в царстве Смерти. Вместе 
с другими людьми ладья отчаяния везет Гервасия к месту 
вечного пристанища. На ладье собралось достаточное боль-
шое количество гребцов, однако автор называет нам имена 
только двух из них – Гервасия и Березки: – Мяне завуць 
Бярозкай, – з даверам сказала яна. – Язычніца? – Але. Царква 
не паспела дабрацца ў нашы балоты [1, с. 149–150]. Для глав-
ного женского персонажа повести, той единственной, которая 
сможет изменить Гервасия, заставит узнать, что такое настоя-
щая любовь, автор выбирает языческое имя Березка, которое 
соотносится с общим существительным и вызвает ассоциа-
ции с чем-то светлым и радостным.

Остальных персонажей, что плывут в ладье, автор 
дифференцирует по профессии (поп), месту жительства (поло-
чанин) или просто называет человеком: Поп хацеў нешта 
сказаць, але ягоныя словы заглушыў крык несамавітага жаху 
[1, с. 150]; І раптам Палачанін грымнуў шахматнай дошкай 
аб каменныя пліты [1, с. 164]; У гэты момант маленькі 
чалавечак, што хаваўся дагэтуль за спінамі другіх, рассунуў 
натоўп… [1, с. 165].

Остальные гребцы ладьи отчаяния выступают как 
единая масса, общий фон: А былыя весляры ладдзі Роспачы 
тым часам ішлі ўсё далей і далей, і вопратка высыхала на 
гарачых інхніх грудзях, якія аж дымелі пад добрым сонцам 
[1, с. 167]; Людзі праходзілі паўз яго [1, с. 166]. На наш взгляд, 
отсутствие имен у гребцов ладьи связно с тем, что они пере-
стают быть живыми,  становятся послушными рабами Смерти. 
И только Гервасий, даже в этих условиях остается человеком, 
который любит жизнь. Только такой человек с неисчерпае-
мой жизненной силой сможет победить Смерть. И не важно, 
что сделает он это обманом и хитростью, главное – он спасет 
жизнь себе и другим гребцам.
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В.Короткевич словно ставит знак равенства между рога-
чевскими жителями и гребцами ладьи: и те, и другие мертвы 
душой, они не способны радоваться жизни. Поэтому нередко 
при номинации и тех, и других писатель используе метони-
мию: Магістрат кінуўся ў паніку [1, с. 146]; Ладдзя зарага-
тала [1, с. 151]

В.Короткевич как бы подчеркивает, что далеко не 
каждый человек заслуживает индивидуального имени, а толь-
ко тот, который действительно является человеком – смелым, 
живым, верящим в свои силы, способным на сильные чувства.

Высказанную идею подтверждает и номинация еще 
одного персонажа повести – перевозчика ладьи отчаянья.

При первом появлении героя автор употребляет только 
слово перевозчик: – Я перавозчык ладдзі Роспачы [1, с. 143]. 
Это безглазое существо считает себя богом в этом страшном 
темном мире: Вачэй не было. На іх месцы пушста расла белая 
плесня. Перавозчыку былі не патрэбныя вочы [1, с. 147].

Однако когда перевозчик слышит песни родной земли, 
в нем оживает душа и открываются глаза: І Выліваха ўбачыў, 
што з-пад плесні на вачніцах Перавозчыка пакаціліся раптам 
слёзы. Яны, відаць, былі вельмі пякучыя, бо спалілі і знішчылі 
плесню. І з-пад яе з’явіліся раптам вочы, спалоханыя жудас-
най веліччу гэтага ржавага мора. Сінія [1, с. 148].

Вместе с душой оживают и чувства, главное из кото-
рых – стыд за предательство. А вместе с чувствами появляет-
ся имя: – Я Шолах, – сказаў ён. – Я прадаў Полацк кіеўскаму 
Уладзіміру [1, с. 148].

Таким образом, имена в художественном тексте приоб-
ретают особенную семантику, дополнительные коммуника-
тивные, ассоциативные и коннотативные качества, становятся 
текстуально маркированным средством. Подобранные антро-
понимы работают на реализацию авторской идеи. Причем 
показательным в художественном произведении является как 
наличие, так и отсутствие имени собственного у персонажа.
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И.А. Королёва (Смоленск)
БИОГРАФИЗМ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А.Т. ТВАРДОВСКОГО
В статье рассматривается информативная наполнен-

ность корпуса имен собственных в ранних стихах известно-
го русского поэта ХХ века А.Т. Твардовского. Обращается 
внимание на биографизм лирики мастера слова, отражен-
ный в использовании антропонимов.

Ключевые слова: А.Т. Твардовский, ранняя лирика, имя 
собственное, информация, биографизм.

Сегодня А.Т. Твардовский в российском обществе воспри-
нимается, по словам одного из самых известных исследовате-
лей его творчества В.М. Акаткина, как русский классик, поэт-
философ, подвижник-редактор, духовный ходатай «за Россию, 
за народ и за все на свете» [1, c. 3]. Имя его по праву стоит в 
ряду самых первых, самых заслуженных мастеров слова. 

В  современном  литературоведении  существуют  различ-
ные  принципы периодизации творчества А.Т. Твардовского. 
Наиболее распространенной является периодизация 
А.В. Македонова:

1) До 1933 года. Истоки и начало. Ранний Твардовский. 
Внутри этого периода три стадии: 

• до 1925 года, то есть до первых публикаций стихов в 
печати; 

• 1925 – 1927 годы – «загорьевская» стадия; 
• 1928 – 1932 годы – «первая смоленская» стадия.
2) 1933 – 1939 годы. «Страна Муравия». Лирика и 

рассказы в стихах 1933 – 1939 годов.
3) 1940 – 1945 годы. Военная лирика и поэмы. Военная 

проза.
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4) 1946 – 1961 годы. Первый послевоенный путь. Лирика 
и «За далью – даль». Послевоенная проза.

5) 1961 – 1970 годы. Последняя зрелость и последний 
путь [4, с. 55–56].

Мы сделали попытку укрупнить периоды во временном 
плане; переломным моментом, вехой деления была избра-
на Великая Отечественная война. Таким образом, можно 
выделить:

• довоенный период творчества (1925 – 1940);
• военный период творчества (1940 – 1945);
• послевоенный период творчества (1946 – 1970).
Такая периодизация творчества подсказана системой 

имен собственных (ИС), являющейся темой нашего исследо-
вания [3].

Первый период (1925 – 1940) при рассмотрении систе-
мы онимов лирических текстов А.Т. Твардовского имеет боль-
шое значение – он связан со становлением авторской манеры, 
формированием его поэтического таланта, неповторимого 
идиостиля. Период охватывает 15 лет: с 1925 по 1940 год. К 
этому времени относятся такие стихотворения, как «Ночной 
сторож» (1927), «Братья» (1933), «Бубашка» (1933), «Разлив 
Днепра» (1933), «На хуторе Загорье» (1939), «Поездка в 
Загорье» (1939), «Дед Данила в лес идет» (1939), «Ленин и 
печник» (1938–1940) и многие другие.

Выделим основные темы этого периода:    
• тема крестьянского труда;
• тема Малой Родины;
• тема семьи;
• тема детства, дружбы, соседства;
• тема природы.
Раннего Твардовского отличает повышенное внимание 

к людям труда, и потому, что сам поэт был человеком из наро-
да, и потому, что в первые годы послереволюционной эпохи 
главным действующим лицом в новой России провозглашал-
ся Народ. В этот период формируется такая черта идиостиля 
поэта, как народность.

Дед Данила, Ивушка, Бубашка, колхозница Катерина 
являются хранителями народного духовного начала. Народ-
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ность – черта Смоленской поэтической школы в целом и 
творчества Твардовского как ее основоположника и главного 
представителя в частности [4]. Эту особенность мы можем 
проследить на уровне ИС, в частности – антропонимов.

Основные образы довоенной лирики – герои-труженики 
деревни, прославляющие жизненный идеал поэта: Бубашка, 
Ивушка, Катерина, которым посвящены одноименные стихот-
ворения, дед Данила («Цикл о деде Даниле»), Екатерина и 
Наталья Фроловы и другие.  

Как отмечает тот же В.М. Акаткин, «герой у Твардовс-
кого не только персонаж, наделенный именем и обликом, 
голосом и действием. Это ключ к действительности, путь к 
ее пониманию и преобразованию. Это не простой сколок с 
жизни, а воплощение ее движущих сил, социально-нрав-
ственных порывов эпохи» [2, с. 142]. При этом имя персонажа 
оживляет его, делает понятнее читателю, придает реалистич-
ность его образу. О чем бы ни писал поэт, он постоянно видит 
перед собой человека, среди многолюдства различает отдель-
ных; приметы людей у него всегда индивидуальные и точные, 
как в психологической прозе [4]. 

В лирических текстах поэта наиболее многочисленны-
ми являются антропонимы и топонимы. Такое соотношение 
обусловлено тематической направленностью текстов: внима-
ние раннего Твардовского сконцентрировано на образах 
крестьян и на месте действия. Количественный состав ИС 
лирических стихов этого периода составил 78 единиц (195 
словоупотреблений). Антропонимы в ранний период творче-
ства преобладают в сравнении с топонимами: 43 и 19 (141 и 
41 словоупотребление соответственно). 

Другие разряды имен собственных единичны: фале-
ронимы, хрононимы, зоонимы, политонимы имеют вспо-
могательное значение, составляют ономастический фон, в 
контекстах выполняют роль детали, отражающей реалии 
действительности.

Темнеет стежка у постройки,
Вперед, назад – и никаких!..
Трезор – и тот давно притих,
А ты ходи, а хочешь стой тут.

(Ночной сторож, 1927, с. 47).
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Значительная часть ИС биографична; именования связа-
ны с реальными людьми, местами и событиями, относящими-
ся к жизни поэта.

Герои его стихотворений – реальные люди  российской 
глубинки, за многими образами прослеживаются прототипы,  
хорошо известные  молодому Твардовскому  односельчане 
или крестьяне окрестных деревень. И имена у  них такие, 
которые были обычны  на селе; имена выступают как марке-
ры народности, как яркие личностные характеристики.

Так, например, повышение концентрации антропо-
нимов наблюдается в цикле о деде Даниле (52 словоупо-
требления). Такой количественный показатель говорит о 
важности этого образа в творчестве автора. Цикл во многом 
стал «подступом» к будущим поэмам. В него вошли стихот-
ворения «Про Данилу», «Как Данила помирал», «Еще про 
Данилу», «Дед Данила в бане», «Дед Данила в лес идет». 
Тема Малой Родины, наоборот, раскрывается на уровне топо-
нимов: Желтая Горка, Белая Горка, Загорье, Днепр, Починок, 
Смоленск, Смоленщина. Эта тема крайне важна для раннего 
Твардовского, уехавшего в Москву. 

Как правило,  имена в ранних стихах Твардовского пред-
ставлены  либо народными, либо разговорными формами:  
Катерина – разговорная форма имени [5, с. 108]; Наталья – 
также разговорный во времена Твардовского вариант  офици-
ального Наталия [5, с. 163].   Разговорная или народная форма 
имени у  деда Данилы (официальное имя – Даниил) [5, с. 92].  
Ива – нечастая уменьшительная форма имени Иван; в тексте  
поэт называет своего героя Ивушка, высказывая этим  обозна-
чением свое доброе отношение к  крестьянину – труженику 
[5, с. 118].  

Обратимся к именованиям  односельчан Твардовского 
в  программном стихотворении раннего периода творчества 
«Поездка в Загорье» (1939).

Перед читателем проходит череда односельчан поэта. 
Ключевые слова – антропонимы. Имена героев – биографичны.

Я окликнул не сразу 
Старика одного.

Вижу, будто бы Лазарь.
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– Лазарь!
– Я за него…

Присмотрелся – и верно:
Сед, посыпан золой

Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой.

Лазарь – это реальный персонаж. Как пишет брат поэта, 
И.Т. Твардовский, «в деревне Столпово проживал Лазарь 
Иванович Иванов. Был он балагур, песенник и плясун… Не 
могу удержаться, не сопереживать, да и читателю напом-
нить о милом, сыновьем стихотворении брата – «Поездка в 
Загорье», в котором он упоминает наших односельчан, в том 
числе и Лазаря Ивановича» [6, c. 21–22]. Твардовский исполь-
зует только полную форму имени, так как описывает пожило-
го серьезного уважаемого человека.

Реален и образ Кузьмы: 
Наш Кузьма неприметный,

Тот, что из году в год,
Хлебороб многодетный,

Здесь на месте живет.
Кузьма Иванов, многодетный хлебороб, был ближай-

шим соседом Твардовских: это один из трех братьев Ивановых 
(фамилия очень распространенная), родня Лазарю [там же, с. 
27–28]. Кузьма также назван только полной формой имени, 
что подчеркивает  такую его черту, как трудолюбие, добросо-
вестность и  безотказность, реальные качества  односельча-
нина поэта.

Нет точных сведений о соседке Петровне – отчество 
достаточно распространенное. Но она была, видимо, близким 
человеком Твардовским – именно в ее хату пришли празд-
новать встречу. Обращение по отчеству в селе – привиле-
гия пожилых и уважаемых людей. До сих пор осталась эта 
традиция.

Истинная героиня, настоящая русская женщина 
Петровна:

Пели женщины вместе,
И Петровна – одна.
И была ее песня – 
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Старина-старина.
И она ее пела,

Край платка теребя,
Словно чье-то хотела

Горе взять на себя.
Конкретные реалистические детали воссоздают образ 

соседки. И читателю совсем не важно, действительно ли она 
была в жизни Твардовского или это собирательный образ. Это 
образ настоящей русской женщины. 

Тема семьи представлена именами Гордей, 
Митрофановна: имя деда – Гордей – встречаем в стихотворе-
нии «Дорога» (1937), а отчество матери – Митрофановна – в 
стихотворении «Песня» (1936). Естественно, эти ИС реаль-
ные, показывающие (в частности, именование матери по 
отчеству) глубокое уважение Твардовского к своим близким.

Таким образом, в творчестве Твардовского имена 
собственные – значимые единицы для прочтения текста: 
онимы являются ключевыми словами произведения, переда-
ют идейное содержание текста. Имена собственные образуют 
системные связи между стихотворными текстами и способ-
ствуют углубленному пониманию их идейного содержа-
ния. Одна из важных черт идиостиля раннего Твардовского 
– биографизм его творчества, проявляемый на уровне имен 
собственных, в частности – антропонимов.
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К.Ю. Курс (Смоленск)
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОНИМОВ, 

ОТРАЖАЮЩИХ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

В ТВОРЧЕСТВЕ М.В. ИСАКОВСКОГО
В статье анализируется коннотативное значение имен 

собственных, раскрываются особенности их употребле-
ния в художественном тексте. На примере онимов Берлин, 
Гитлер, Германия и др. делается вывод о необходимости 
учитывать контекст, авторскую оценку и устойчивые ассо-
циации при анализе ономастикона. 

Ключевые слова: коннотация, художественный текст, 
ассоциации, Исаковский, эмоциональная окраска, авторский 
замысел, контекст.   

Имя собственное (ИС) в художественном тексте заклю-
чает в себе объемную культурно-историческую информацию, 
а также обладает различными коннотациями (либо приобре-
тает их с течением времени). В поэтическом тексте ИС часто 
являются ключевыми словами, требующими определенного 
контекста и организующими его. 

Коннотативные значения могут приобретаться под 
влиянием лингвистических и экстралингвистических факто-
ров, изменяться с течением времени. Они соединяют сведе-
ния о мире и сведения об эмотивном восприятии, отношении 
субъекта речи к обозначаемому, связывают объективное и 
субъективное в семантике, имеют смысловой ассоциативно-
образный и эмоционально-оценочный компоненты [6, с. 39]. 
По мнению Е.С. Отина, «референтные коннотации “нака-
пливаются” в онимах благодаря более или менее регуляр-
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ной востребованности в разных речевых ситуациях какой-то 
части их объемной энциклопедической информации о дено-
татах» [7, с. 55].

В художественном тексте большую частотность имеют 
антропонимы, то есть имена персонажей, они же облада-
ют особой знаковостью, вызывают большое количество 
внетекстовых историко-культурных ассоциаций и эмоци-
онально-образных коннотаций, участвуют в реализации 
художественного замысла, помогают формировать семан-
тическую структуру текста, раскрывают структурную связь 
«писатель-имя-текст». 

Антропонимы, в частности имена и фамилии, оценочны 
как в языке, так и в речи, но именно в художественном тексте 
проявляется наиболее богатая палитра коннотативных реали-
заций онимов. Каждый тип антропонима способен выражать 
многообразные эмоционально-экспрессивные значения как 
непосредственно – с помощью деривационных средств и 
возможной ономастической сочетаемости, так и опосредо-
ванно – через контекстуальные связи [5, с. 64–65].

Коннотативными могут быть и топонимы, особенно 
связанные с биографией поэта или писателя, с его личным 
отношением к называемым местам. 

Реализация коннотативных значений ИС в тексте худо-
жественного произведения зависит не только от автора, но 
и от читателя. Безусловно, автор реализует свои эстетиче-
ские и стилистические установки, ориентируется на опреде-
ленного читателя, но восприятие коннотативных значений 
онимов тем не менее зависит от того, как прочитан текст, то 
есть от подготовленности читателя. Именно поэтому нако-
пление коннотаций и семантических компонентов, идущих 
от ассоциаций в тексте, реализуется в сознании читателя, 
который владеет многослойной информацией об употреблен-
ном имени собственном. Следовательно, энциклопедическая 
информация ИС в тексте, закономерная при формировании 
его семантики, может быть реализована только в том случае, 
если воспроизводится связь «писатель – имя – текст – чита-
тель» [6, с. 41]. 

Дополнительные значения ИС часто возникают на базе 
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ассоциаций, окрашиваются вначале авторскими эмоциональ-
ными оттенками, а со временем входят в структуру значения 
слова. Поэтому ассоциация служит потенциальной базой 
коннотации, которую можно рассматривать как устоявшуюся 
в общественном сознании ассоциацию, связанную со словом. 
Если ассоциации могут носить индивидуальный или группо-
вой характер, то коннотации – это культурно-обусловленные 
ассоциативные нормы [2, с. 42].  

А.А. Фомин считает, что «литературный оним, будучи 
важным элементом этой структуры, может активно включать-
ся в работу по продуцированию эстетически важных ассоци-
аций. Более того, литературный оним, поскольку он является 
текстовой единицей, номинирующей художественный образ, 
способен конденсировать в своей семантике необходимые 
образные смыслы и тем самым определять развертывание 
того ассоциативного фона, на котором должен воспринимать-
ся образ». [8, с. 213].  

По мнению В.М. Калинкина, «формирование поэтони-
мосфер подчиняется художественным целям». Однако выбор 
онима ограничен «стремлением не выйти за рамки соответ-
ствия “правде вымысла”; необходимостью учета взаимного 
влияния поэтонима на контекст и наоборот; желанием авто-
ра по возможности учесть “ономастическую компетенцию” 
потенциального читателя». Таким образом для выбора онима 
в художественном тексте определяющую роль играют «конно-
тирующие возможности собственных имен» [4].

Несомненно, обширными коннотациями обладают 
имена собственные Гитлер, Берлин (применительно к произ-
ведениям времен Великой Отечественной войны). 

Обратившись к творчеству известного советского поэта 
М.В. Исаковского, мы проанализировали употребление 
указанных ИС. 

В военном периоде употребляется оним Гитлер как 
именование вождя противоборствующей стороны: контексту-
альное окружение свидетельствует о яркой негативной оцен-
ке этого исторического деятеля М.В. Исаковским, о превра-
щении личного имени в символ зла. Употребляются экспрес-
сивно окрашенные слова (повешен, подох и др.):
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Мне только жаль, что Гитлер не повешен, –
Его повесить надо бы давно. 

(«Зима в Чистополе», 
1941 [3, с. 16])

И что ты ни делай, и что не загадывай, –
Пока не услышу, что Гитлер подох,

Ты лучше в окошко мое не заглядывай,
Ты лучше ко мне не ступай на порог.

(«Рассказ про Степана 
и про смерть», 1944 [3, с. 91])

Образ Гитлера неразрывно связан со страной, которой 
он управляет – Германией. Отметим, что Германия в тексте 
не является топонимом в его обычном понимании, скорее, это 
собирательный образ врага (преступника, злодея), принесше-
го беды:  

Чем ты стала отныне, Германия,
Смрадным дымом застлавшая свет?
Нет твоим преступленьям названия,

И конца злодеяниям нет.
(«Слово гнева», 1942 [3, с. 47])

Интересным фактом нам представляется появление 
разговорного названия Неметчина (как нам кажется, не столь 
часто употребляющегося в поэзии):

Пусть насильник мечется
В страхе и отчаянье,

Пусть своей Неметчины
Не увидит он! –

(«Слушайте, товарищи…», 
1943 [3, с. 76])

Одно из значений слова неметчина, сегодня отмечен-
ного как устаревшее, «немецкое государство, чужая земля, 
что-то иностранное» [1, с. 627]. Именно в военное время оно 
приобрело яркую негативную оценку, стало обозначать не 
просто что-то чужое, но и вражеское:  

Затем хотели всех, как есть, под стать
На каторгу в Неметчину сослать.
А тех, кто подчиниться не желал,

По чем попало били наповал.
(«Письмо по радио», 1942 [3, с. 42])
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Опять же, контекст «дорисовывает» образ насильника, 
садиста, пленителя. 

Логично было бы предположить, что оним Берлин 
также должен обладать отрицательной коннотацией. Однако 
он представляет собой обозначение конечного пункта воен-
ной дороги, несущей победу:

Выпьем все, как один,
За поход на Берлин,

За победный, последний поход…
(«В новогоднюю ночь», 

1944 [3, с. 106])
Нет, не Москва поникла под ударом – 
Поник Москвой поверженный Берлин. 

(«Москва», 1947 [3, с. 134])
Оппозиция «чужой – свой» образуется с помощью 

использования вариантов названий страны Советская 
родина, Советский край, имеющих возвышенный оттенок 
значения:

И врага ненавистного
Крепче бьет паренек

За Советскую родину,
За родной огонек. 

(«Огонек», 1942 [3, с. 65])
И большая страна неразрывно воспринимается как 

единое целое. Отсюда возникают образы самых «страдаю-
щих» республик, входящих в состав СССР – братьев и сестер, 
которых нужно защитить и освободить

Ой вы, серые гуси!
Долетите вы, гуси,
До моей Беларуси;

До моей Беларуси, <…>
Прокричите вы, гуси,
Высоко в поднебесье,
Что с победою скоро

Мы придем на Полесье;
Мы придем на Полесье

В города и селенья,
Нашим братьям и сестрам

Принесем вызволенье. 
(«Белорусская песня», 1943 [3, с. 79])
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Пробил час, наступило мгновенье,
И в неясной предутренней мгле

Поднимались войска в наступленье,
Шли войска к украинской земле;

Шли на запад по снежным равнинам
Земляки, побратимы, друзья…

Украина моя, Украина,
Мать родная моя!

(«Украина моя, Украина», 
1943 [3, с. 68)

В заключении отметим, что коннотативная окраска 
рассмотренных онимов в поэзии М.В. Исаковского может 
существенно отличаться от восприятия этих же онимов поэта-
ми-фронтовиками. Исследование коннотативной окрашен-
ности и контекстного окружения в творчестве смоленских 
поэтов А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, а также других 
поэтов, принимавших участив в войне, считаем перспективой 
исследования. 
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О.В. Ланская (Липецк)
ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Л.Н. ТОЛСТОГО
В статье на примере повести «Детство», рассказа 

«Два старика», сказки «Три медведя»  исследуются имена 
собственные, их функция  в пространстве художественного 
мира Л.Н. Толстого. В ходе исследования выявлено, что име-
на собственные связаны с судьбой человека,  его характером, 
с национальными и семейными традициями.

Ключевые слова: пространство, сема,  лексико-тема-
тическая группа, ключевые слова.

Имя  собственное  играет большую роль в жизни каждо-
го. У славян считалось,  что имя  – это «персональный знак 
человека, определяющий его место в мироздании и социуме; 
мифологический заместитель, двойник» [9, с. 202], неотъем-
лемая его часть. Имянаречение  проводилось в соответствии 
с определенными правилами, с соблюдением традиционных 
ритуалов. У древних славян человек обычно получал имя 
«при достижении определенного возраста, когда уже стано-
вятся  ясными характер, склонности и социальная важность  
индивидуума» [4, с. 491].

В художественной литературе отношение к имени чело-
века  связано с народными традициями, общепринятыми 
нормами.   В творчестве Толстого это нашло яркое подтверж-
дение.  Имя героя связано с его судьбой, характером, в нем 
отражаются национальные и семейные традиции, имеет оно 
и автобиографическую основу.

Первое произведение Толстого, повесть «Детство»,  
начинается с определения времени, обозначения имени пове-
ствователя – Николенька Иртеньев. Для  Толстого оно имеет 
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автобиографический характер. Это имя любимого брата писа-
теля, а также отца его матери – Марии Николаевны. 

Имя героя с уменьшительно-ласкательным суффиксом  
-еньк-, Николенька, создающее атмосферу любви, семейного 
счастья,  восходит к каноническому имени Николай, которое 
символизирует добро и милосердие.  Николай Чудотворец, 
Угодник, который уже в младенчестве являл себя как обра-
зец аскетической добродетели, был известен как заступник 
за несправедливо осужденных, то есть «всех предстателем и 
заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах 
прибежищем, благочестия столпом, верных поборником» 
[13, с. 208]. Николай Мирликийский, «великий христиан-
ский святой, прославившийся чудотворениями при жизни и 
по смерти» [13, с. 207], символизирует собой единение мира, 
так как почитали его «повсеместно в христианской Церкви, 
Восточной и 3ападной, в еретических обществах Востока и 
даже часто между мусульманами (на Востоке) и  язычника-
ми (в России)» [13, с. 207]. Известно, что Николай «обхо-
дит дома и поля, благословляет детей, сеет хлеб, заботится о 
крестьянском скоте, особенно о конях» [13, с. 208].

С именем Николая Мирлийского связана и символика 
числительного 3: святой избавил от смерти трех юношей, 
спас от позора трех девиц. Числительное 3 важно в тексте 
потому, что именно на третий день «сказал Бог: да произ-
растит земля  зелень, траву, сеющую семя (по роду и 
подобию её …), дерево плодовитое, приносящее по роду 
своему плод, в котором семя его на земле. И стало так 
(Бытие: I: 11), то есть появилось семя. Лат. же sēmen − 
это не только «семя», «семена», «рассада», н о  и  « род» 
[ 1 4 ,  т. I I ,  с. 154], по смыслу – семья. 

Имя матери Николеньки   тоже значимо, обладает своей 
символикой. Ее зовут Наталья Николаевна. Имя Наталья, 
образованное от латинского «родная», «к рождению относя-
щаяся, природная» [8, с. 579], характеризует пространство 
дома как часть мира, который основан на принципах добра, 
справедливости и  любви.

Такое же имя носит и няня матери Николеньки – Наталья 
Савишна. Имя Наталья входит в лексико-тематическую груп-
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пу наряду с другими словами, характеризующими  няню: 
Наталья Савишна – Наталья – экономка – девка – прислу-
га – Наташка – горничная – няня – старуха – старушка – 
чудесное создание – Наша (Нашик) – красавчик – индюшечка. 
При этом антропоним Наша, зафиксированный в «Словаре 
русских личных имен» [6, с. 163] является и омоформой, так 
как наша – это и притяжательное прилагательное, которое 
имеет следующее толкование: «то, что принадлежит нам или 
свойственно нам» [7, т. II, с. 417]. В тексте наш – это принад-
лежащий дому, семье. В связи с этим антропоним Наша 
имплицирует значения «родная», «близкая», «любимая, 
«дорогая», «милая», «бесценная» [1, с.  217, 471.], а также 
значения «дом», «семья». 

Изменение имени в тексте связано с изменением отноше-
ния к героине. Так, пока Наталья Савишна не пользовалась 
уважением хозяев, была такой же, как и другие крепостные 
девушки, ее называли девка. Устаревшее слово девка обозна-
чает крестьянскую девушку или девушку дворовую [7, т. I, 
с. 375]. При номинации девка автор использует определения 
босоногая, веселая, толстая, краснощекая, которые восхо-
дят к значению «характер», «внешний вид». В группу слов, 
характеризующих героиню, входят  также слова кротость и 
усердие: «Горничная Наташка отмечалась в этой должности 
кротостью нрава и усердием» [I, с. 45]. Это связано с сооб-
щением о том, что Наталья Савишна становится горничной. 
Далее, когда в тексте говорится, что героиня решила выйти 
замуж за официанта Фому и попросила разрешение на брак у 
своего барина, после чего оказалась в глухой деревне на скот-
ном дворе, появляется имя Наталья. При этом используется 
дифференциальная сема ‘бедная’, с помощью которой выяв-
ляется отношение повествователя к героине [5, с. 64 – 65].

Отлучение от дома, изгнание – это трагедия для Натальи. 
Возвращение же в дом помещика – это новый этап в ее жизни. 
Отсюда появление имени собственного  Наталья Савишна   
с семами  ‘возраст’  и  ‘уважение’,   что указывает на само-
пожертвование, отказ от личной жизни, отсюда и появление 
в тексте слово  дурь, которое обозначает чувство Натальи 
Савишны к Фоке: «Возвратившись в затрапезке из изгнания, 
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она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила <...> 
забыть ту дурь, которая на нее нашла [I, с. 45]. 

Снова Наталью Савишну называют в тексте Натальей 
в конце главы XIII, когда  говорится об испачканной скатер-
ти. При этом для повествователя героиня остается Натальей 
Савишной, а для Николеньки она превращается вновь в 
Наталью. И имя Наталья приобретает отрицательную конно-
тацию. На это указывает использование слов   просто Наталья  
и   дерзкая. В связи с этим возникает противопоставление 
«Николенька – дворовый мальчик», что реализуется в сравне-
нии как дворового мальчишку [I, с. 47], в ряде глаголов и место-
имений: «Наталья Савишна <...> поймала меня и, несмотря 
на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть 
меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, 
не пачкай скатертей!» [I, с. 47]; «–Наталья Савишна, просто 
Наталья, говорит мне ты и еще бьет меня по лицу мокрой 
скатертью, как дворового мальчишку» [I, с. 47].

Еще одна  лексико-тематическая группа  связана с обра-
зом отца Натальи Николаевны. В нее входят слова  дедуш-
ка – старый барин – князь – Николай Михайлович. При этом 
в номинации дедушка имплицированы значения «барин», 
«помещик», «хозяин», а также «предок», то есть основатель 
рода  [5, с. 65].

Таким образом, в тексте представлено три поколения 
Иртеньевых, символически связанных с исторической тради-
цией, с преемственностью поколений, что нашло отражение в 
именах собственных. 

Теперь обратимся к тексту рассказа Толстого «Два 
старика». Название произведения символично. В словосоче-
тании два старика имплицитно представлено имя каждого 
героя – Елисей Кузьмич Бодров и Ефим Тарасыч Шевелев.  По 
сути, данные антропонимы раскрывают характеры крестьян. 
Одного старика звали Елисей Кузьмич, другого – Ефим 
Тарасыч.  Имя Елисей заимствовано из древнееврейского 
языка и обозначает следующее:  ‘Бог – спасение’; ‘коего спасе-
ние Бог’ [8, с. 164]. Кузьма  из греческого языка  переводит-
ся как ‘мир, украшение’; ‘мир, порядок, мироздание’, перен. 
‘украшение, краса, честь’; ‘заботящийся о красоте’ [8, с. 214]. 
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Ефим с греческого переводится как ‘благочестивый, священ-
ный’; ‘благодушный, благожелательный’» [8, с. 170]. Тарас – 
как ‘приводить в смятение, тревожить’; ‘возбуждать, возбуж-
дение’; ‘беспокойный’ [8, с. 328]. Перечисленные антропони-
мы  имеют положительную коннотацию. Но если сочетание 
имён Елисей и Кузьма   символизирует порядок, мир, веру, то 
сочетание имён Ефим и Тарас  фиксирует понятия, несовме-
стимые, например: «священный»  и «беспокойный».

Особое символическое значение имеют и фамилии геро-
ев. Бодров от бодрый – значит ‘бдительный’, ‘усердный’ [11, 
т.  I,  с. 184].  Через будить  – ‘будит’, ‘поучает’, ‘смышлё-
ный’, ‘учит’, ‘узнаю’ [11, т.  I,   с. 230].   Шевелев от шевелить, 
то есть ‘двигаю’, ‘бродить’, ‘шататься’, ‘приходить в движе-
ние’ [11, т.   IV, с. 420].  В основе одного имени (Бодров) лежит 
представление о человеке, стремящемся познать мир и пере-
дать свои знания другим людям, пробудить их души;   другого 
(Шевелев)  – представление о движении механическом, кото-
рое не освещено искренней любовью к окружающим.

Словосочетание два старика имплицирует значения 
«общий», «возраст», «мудрость», «глава семьи», «уважаемый 
человек», «два друга». Слово старик восходит к значениям 
«большой», «сильный», «важный», «мужественный», «креп-
кий» [11, т.  III, с. 747]. В то же время данная синтаксическая 
единица обозначает два разных восприятия мира, две разных 
судьбы.

Один герой  –  Елисей Бодров несёт миру из своего дома 
любовь и добро; другой – Ефим Тарасыч Шевелев – заботу о  
своём собственном доме, нажитом состоянии. Вышел Елисей  
из своего дома «с веселым духом и как отошел от деревни, так 
все дела свои забыл» [X, с. 294]. Он несёт в мир радость и сам 
радуется. Отсюда ключевые слова молитва, жития, слово-
сочетание по-божьи слово сказать: «Идет Елисей дорогой и 
все сам про себя либо молитву шепчет, либо жития, какие 
знает, на память твердит. А сойдется на пути с человеком со 
всяким норовит как бы поласковее обойтись да по-божьи 
слово сказать» [X, с. 294]. Иное состояние у Ефима: «нет у 
него легкости на душе» [X;  294]. Все его мысли о хозяйстве, о 
материальном, а не о духовном: «Не  выходит у него из головы 
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забота про домашнее. Все поминает, что дома делается» [X, с. 
294]. И если для Ефима главный интерес представляет только  
его собственный дом, то для Елисея дом ближнего становится 
его собственным домом. Когда он увидел, что люди нуждают-
ся в помощи, то решил им помочь.  Это знак христианского 
отношения к миру и людям.

Особую функцию  выполняет имя собственное в  сказ-
ке Толстого «Три медведя». В лексико-тематическую груп-
пу «семья» входят не только слова медвежонок, медведь, 
медведица, отец,  но и антропонимы Мишутка, Михаил 
Иванович (Михайло Иванович), Настасья Петровна: «Один 
медведь был отец, звали его Михаил Иванович. <…> Другой 
была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья 
Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его 
Мишутка» [X, с. 7].

Обращает на себя внимание то, что медведей  по русской 
традиции уважительно зовут по имени отчеству. Это связа-
но с тем, что медведь является одним из самых почитаемых 
животных у славян, что это животное наряду с некоторыми 
другими «считалось родоначальником  – тотемом» [2, с. 448]. 
Вследствие этого к нему относились с величайшим уваже-
нием. Свидетельствуют об этом материалы словарей. Так, в 
Словаре В.И. Даля зафиксированы фамилия, имя и отчество 
медведя  –  Михайло Ивановичъ Топтыгинъ [3, т. II, с.   311].  
Синонимами слова медведь  являются также  слова мишка, 
мишукъ, потапычъ.  Имя собственное свидетельствует также 
о том,  «связь познающего с познаваемой субстанцией требу-
ет от слова уплотненности» [12, с. 270], т.е. имени, обозначает  
это и «стремление противопоставить раздробленности позна-
ние отвлеченного – единство, самозамкнутость и целостность 
познаваемого объекта» [12, с. 271].

Итак, имя собственное в творчестве Толстого связано с  
судьбой человека,  его характером,  предназначением,  нацио-
нальными и семейными традициями, имеет автобиографиче-
скую основу. 
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В КОМЕДИИ Л. ТИКА «КАЙЗЕР ОКТАВИАН»
В статье речь идет о персонажах-рассказчиках в коме-

дии Л. Тика «Кайзер Октавиан». Будучи родом из средневеко-
вой поэтики, в романтической комедии они получают новое 
осмысление. Имена-символы получают в свете романтиче-
ской иронии дополнительные оттенки смысла и становятся 
самостоятельными персонажами, а не носителями и выра-
зителями определенных идей.

Ключевые слова: Л. Тик, комедия, романтическая иро-
ния, романтизм, средневековая поэтика.

Комедии Л. Тика – неисчерпаемое поле для ономасти-
ческих исследований. В этой статье мы продолжаем наблю-
дение над именами персонажей в комедиях Л. Тика [1; 2]. В 
данной статье мы рассмотрим имена персонажей-рассказчи-
ков в комедии Л. Тика «Кайзер Октавиан» [3].

Эти персонажи интересны тем, что носят имена лите-
ратурных жанров, абстрактных понятий и т. п.: Эпическая 
Поэма, Храм, Любовь, Отвага. При этом ведущая роль принад-
лежит Эпической Поэме. Как и в драме «Мир наизнанку» [3], 
где в роли персонажей выступают музыкальные тональности, 
в комедии «Кайзер Октавиан» также персонажами выступа-
ют неодушевленные понятия. Из их диалогов с Пастухами и 
Пастушками, Рыцарем, Поэтом, Весельчаком мы узнаем, что 
Эпическая Поэма – дочь Любви и Храма:

Храм. Ах ты, злое, дикое дитя, скажи, куда ты подевалось?
Эпическая Поэма. Я скачу вперед сквозь зеленые леса, 

по прекрасным долинам – повсюду.
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Любовь. Ты убегаешь от нас, возлюбленная дочь? 
Неужели ты так охотно расстаешься с нами?

Эпическая Поэма. Как мы можем быть разделены, чья 
сила могла бы оторвать меня от вас? Мое сердце всегда в 
вас; если же кажется, что я охотно убегаю прочь, это пото-
му, что я замечаю, как вы оба через все долины стреми-
тесь мне вослед. Он – с честным Крестом и прекрасным 
ликом Христа, и голубка в его сердце. <…> Она – истинная 
Мария, снизошедшая на землю, привлекающая все сердца, 
это мать моя – Любовь… [3, с. 379]. 

В дальнейшем развитии действия эти персонажи игра-
ют роль хора (как в греческой трагедии). Они задают настрой 
зрителя на восприятие христианских чудес, которые проис-
ходят с Фелицитас и ее двумя сыновьями. С другой сторо-
ны, эти персонажи указывают на то, что перед нами сред-
невековый сюжет: Рыцарь беседует с Отвагой. И со всеми 
этими персонажами беседует Поэт, соединяющий отдельные 
сольные партии в единое полотно пьесы и обращающийся 
к Эпической Поэме с такими словами: «Ты – Любовь, ты – 
Храм, Ты – Отвага, ты – Весельчак, когда я чувствую твой 
взгляд, я все могу легко понять. Каждый имеет то, что желает, 
и что выбирает по сердцу, яви себя ко мне благосклонной, и 
мне нечего будет более требовать у счастья» [3, с. 382]. В этих 
словах – суть романтического синтеза искусств. Эпическая 
Поэма складывается из тех компонентов, которые одновре-
менно составляют ее  и являются отдельными персонажами. 
Поэт воспринимает ее как целостный образ и одновременно 
видит части, из которых этот образ складывается. 

То, что персонажи носят имена-символы, указыва-
ет на средневековый элемент в поэтике комедии «Кайзер 
Октавиан». Можно вспомнить, например, подобный прием у 
Э. Роттердамского в «Похвале Глупости». Однако, в средне-
вековой литературе такие персонажи выполняли только функ-
цию риторическую (были символами определенных поро-
ков, которые говорили сами за себя, себя изобличали, но не 
выступали в качестве самостоятельных персонажей, со своим 
характером, своей философией). Даже у Гёте в «Фаусте» 
Нужда, которая приходит к Фаусту, выступает аллегорией 
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нужды. У Л. Тика такие персонажи не несут только ритори-
ческую нагрузку, они являются полноценными действующи-
ми лицами, с серьезными диалогами, вступают в диалоги с 
пасторальными персонажами, а также с хором. Они, таким 
образом, уже не являются символами жанров или понятий, а 
действуют независимо от воли автора. Они выступают, если 
можно так выразиться, в качестве наглядно представленно-
го замысла комедии, которую пишет Л. Тик, являют собой 
творческий процесс, его структуру, связь между отдельными 
элементами комедии и смыслом. 

Имена этих персонажей показывают их родство со сред-
невековой поэтикой, которая, как известно, лежит в основе 
романтической поэтики. А суть романтической поэтики состо-
ит в синтетическом сплаве разнородных элементов. Поэтому 
в комедии Л. Тика возможен диалог разных эпох. Пастушка 
может здесь сказать Рыцарю, что он ей нравится. Общий 
хор может провозгласить: «… полный чудес мир сказаний, 
восстань в прежней красоте!» [3, с. 383], после чего в свои 
права вступает Эпическая Поэма, предваряя каждую новую 
часть комедии рассказом о том, что увидит зритель. При этом 
она может философствовать или давать оценку событиям 
и собственной роли: «… Мне дозволено иногда выступать 
вместо рассказывающего хора, многие чудеса лучше могут 
быть рассказаны в поющем поэтическом слове…» [3, c. 384]. 
Также Эпическая Поэма предостерегает зрителя, чтобы он не 
впадал в иллюзию: «Не попадите под власть иллюзий: они 
улетят отсюда прочь, негодуя, едва лишь утреннее солнце, 
засияв, бросит свой первый луч» [3, с. 384], и воспевает фанта-
зию: «… Фантазия бросает свой якорь в золотых морях, где 
ей вздумается, и над изумрудными волнами встают покрытые 
цветами берега страны чудес. Никогда она не даст покоя тому, 
кто последовал за нею на волшебной привязи; она прибыва-
ет изнутри, показывая всю силу верховодящей власти…» [3, 
c. 426]. Это буйство фантазии в словах Эпической Поэмы – 
следствие действия романтической иронии. Эпическая Поэма 
появляется, в основном, не для того, чтобы предварить сюжет, 
а чтобы выразить основы романтической поэтики (Л. Тик 
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создавал теорию романтической комедии не только в своих 
статьях, но и прямо в комедиях).

Таким образом, имена-символы получают в комедии Л. 
Тика, в свете романтической иронии, дополнительные оттен-
ки смысла и становятся самостоятельными персонажами, а 
не носителями и выразителями определенных идей. В отли-
чие от средневековых персонажей-символов, романтические 
символы не говорят только о себе, но воспитывают зрителя, 
полемизируют с ним, философствуют.
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РЕАЛЬНЫЕ И ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
АНТРОПОЭТОНИМЫ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА КЕНА ФОЛЕТТА «СТОЛПЫ 
ЗЕМЛИ»)

Статья посвящается исследованию реальных и вымыш-
ленных антропоэтонимов в оригинале и переводе романа 
Кена Фоллетта «Столпы Земли». В статье рассматри-
вается термин поэтоним, выявляются способы передачи 
антропоэтонимов с английского языка на русский, анализи-
руются наиболее частотные методы перевода реальных и 
вымышленных антропоэтонимов.

Ключевые слова: поэтоним, антропоэтоним, транс-
литерация, транскрипция, практическая транскрипция, 
семантический перевод.

Начало активному изучению литературной онома-
стики в целом и литературной антропонимики в частности 
было положено сравнительно недавно – в 60-е годы прошло-
го столетия. В последние десятилетия наблюдается всплеск 
исследований в данной сфере ономастики.

Исследователи на протяжении длительного времени 
при анализе собственных имен в художественной литерату-
ре и персонификации художественного образа (одушевлен-
ного или неодушевленного) употребляли термины имя или 
собственное имя. Применительно к художественным текстам 
они конкретизировались: имя действующего лица, имя лите-
ратурного персонажа, имя персонажа. Продолжительное 
время доминирующим термином для обозначения собствен-
ных имен в художественном тексте был термин литера-
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турный антропоним, указывающий на «все без исключе-
ния личные собственные имена, именующие персонажей» 
[3, с. 152]. Термин поэтоним, введенный ученым-ономастом 
В.М. Калинкиным, обозначает имя собственное в художе-
ственном произведении, а также отражает и другие суще-
ственные моменты, такие как вторичность, отнесенность к 
речи, подвижность семантики и т.д. Узкое толкование термина 
поэтика онима или поэтоним позволяет ограничить пределы 
этого понятия материалом художественных текстов, наиболее 
концентрированно и разносторонне представляющих иссле-
дуемое явление [1, с. 73, 121].

Для разработки универсальной классификации поэто-
нимов многие ученые используют различные методы их 
исследования, и уже исходя из метода исследования, разде-
ляют поэтонимы на группы. Анализируя бинарные оппози-
ции собственных имен в ономастическом поле художествен-
ного произведения, О.И. Фонякова группирует поэтонимы по 
нескольким основным оппозициям, но мы бы хотели остано-
виться на оппозиции по соотношению имен собственных в 
поэтической ономастике с национальным именником языка 
народа (оппозиция: реальные – вымышленные) [5, с. 39–40], 
проанализировать перевод данных единиц на материале 
романа Кена Фоллетта «Столпы Земли» и выявить наиболее 
частотные способы передачи антропоэтонимов с английского 
языка на русский..

Поэтонимы исходного языка не подлежат смысловому 
переводу на целевой язык, они, как правило, передаются с 
помощью таких переводческих способов как транскрипция, 
транслитерация или их комбинацией (практическое транс-
крибирование). У каждого из этих приемов есть свои досто-
инства и недостатки, поэтому выбор той или иной возможно-
сти передачи имен собственных обуславливается традицией, 
с которой должен считаться переводчик.

Ранее для перевода английских имен собственных 
использовался метод транслитерации, заключающийся в 
«передаче лексической единицы оригинала путем воссозда-
ния ее буквенной формы с помощью ПЯ» [2, с. 173]. С тече-
нием времени ведущим методом перевода имен собственных 
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стала транскрипция – «передача лексической единицы ориги-
нала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью ПЯ» 
[2, с. 173], а транслитерация стала использоваться исключи-
тельно для перевода некоторых устоявшихся исторических 
имен и названий. 

В произведении Кена Фоллетта «Столпы Земли» мы 
можем наблюдать большое количество как имен реально 
существующих исторических персонажей, так и вымыш-
ленных. Реальные имена исторических лиц зачастую имеют 
постоянное соответствие и переводятся на другой язык путем 
транслитерирования с использованием принципа этимологи-
ческого соответствия. В большинстве случаев переводчики 
В.Б. Тетевин и С.А Морозов придерживались этой традиции. 
Так имена монархов King Henry I, King Henry II, King Stephen, 
Empress Maud, William the Conqueror переводились ими на 
русский язык устоявшимися эквивалентами Король Генрих I, 
Король Генрих II, Король Стефан, Королева Мод, Вильгельм 
Завоеватель. Однако в ходе анализа антропоэтонимов данного 
класса в тексте оригинала произведения и его перевода нами 
было обнаружено несколько случаев нарушения принципа 
этимологического соответствия. Так имена Geoffrey of Anjou, 
Eleanor of Aquitaine, Fulk of Anjou, William (Adelin), Theobald 
of Blois в их переводе звучат следующим образом: Джеффри 
Анжуйский, Элеонор из Аквитании, Фальк Анжуйский, 
Уильям (Аделин), Теобальд Блуа, хотя имеют следующие 
постоянные соответствия: Жоффруа Анжуйский, Алиенора 
Аквитанская, Фульк Анжуйский, Вильгельм (Аделин) и Тибо 
де Блуа. 

Из 33 рассмотренных нами антропоэтонимов клас-
са реальные имена исторических лиц, 19 антропоэтони-
мов были переведены методом этимологического соот-
ветствия: King Henry I – король Генрих I; King Henry II – 
король Генрих II; Empress Maud – королева Мод; Henry of 
Winchester – Генрих, епископ Винчестерский; William the 
Conqueror – Вильгельм Завоеватель; Robert of Gloucester – 
Роберт Глостерский; 9 антропоэтонимов были переданы 
В.Б. Тетевиным и С.А. Морозовым на русский язык методом 
транскрибирования: Brian Fitzcount – Брайан Фитцкаунт; 
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Eleanor of Aquitaine – Элеонор из Аквитании; Fulk of Anjou – 
Фальк Анжуйский; Geoffrey of Anjou – Джеффри Анжуйский; 
Reginald Fitzurse – Реджинальд Фитцурс; Theobald of Blois – 
Теобальд Блуа; William (Adelin) – Уильям (Аделин); William 
Mandeville – Уильям Мэндвилл; William Tracy – Уильям 
(Вилли) Трейси, а при переводе 4 антропоэтонимов перевод-
чики использовали метод практической транскрипции: Hugh 
Morville – Хью Морвилл, William Clito – Уильям Клито, Richard 
le Bret – Ричард Ле Брег, William of Ypres – Уильям Ипрский.

Произведение Кена Фоллетта богато не только именами 
исторически значимых персон, но и «говорящими» именами, 
характеризующими персонажей с той или иной стороны. В 
основном имена таких персонажей передавались переводчи-
ками на русский язык семантическим переводом с добавле-
нием кальки или транскрибированием. В ходе нашего иссле-
дования, нами были выделены 5 категорий говорящих имен: 
имена, характеризирующие внешность, род деятельности, 
происхождение, умственные способности и черты характера. 
Всего мы исследовали 21 «говорящее» имя, что представляет 
собой 25% всего исследуемого материала.

Имена, характеризующие внешность
При описании персонажей в одной из сцен в монастыре, 

автор использует «говорящие» имена с целью передачи харак-
терных особенностей внешности персонажей и во избежание 
многобуквенных описаний: “There was Cuthbert Whitehead 
looking self-possessed; John Small, the diminutive treasurer…” 
[6]. - «Белобрысый Катберт совершенно спокоен. Здесь же 
и Джон Малыш – тщедушный человечек, хранитель мона-
стырской казны…» [4]. Из заключенной в «говорящем» 
имени информации мы можем сделать вывод, что персонаж 
Катберт – седовласый старец, отчего и получил прозвище 
Whitehead, переведенное как Белобрысый; а John Small, он 
же Джон Малыш – человек невысокого роста, отвечающий за 
монастырскую казну.

В произведении также можно найти персонажей, 
прозвища которых указывают на род их деятельности. Так, 
например, один из главных персонажей повествования романа 
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«Столпы Земли» – Том, носит прозвище Строитель (Builder), 
и является главным архитектором собора в Кингсбридже. 

Имена, характеризующие происхождение
Один из главных героев романа «Столпы Земли» Джек 

носит прозвище Джексон (Jack Jackson), что говорит о 
том, что его отца также звали Джек (Jackson – сын Джека). 
Фамилии с окончанием «son» и приставкой «fitz», имеющей 
то же семантическое значение, довольно часто встречаются 
в произведении и в основном передавались переводчиками 
путем транскрибирования: Jack Tomson – Джек Томсон, Jack 
Fitzjack - Джек Фицджек, William Fitzneal - Уильям Фицнил, 
Eric Enidson - Эрик Энидсон.

В.Б. Тетевин и С.А. Морозов также использовали метод 
транскрибирования при переводе «говорящего» имени, 
характеризующего характер и убеждения персонажа: 
Waleran Bigod – Уолеран Бигод. Фамилия Bigod переводится с 
древнеаглийского как фанатик, слепой приверженец и харак-
теризует персонажа как весьма честолюбивого человека. 

Из 21 рассмотренного нами «говорящего» имени 10 
антропоэтонимов были переведены с помощью семантиче-
ского перевода, 8 – с использованием метода транскрибиро-
вания, и 3 – с добавлением кальки: пекарь Бернард (Bernard 
Baker), казначей Миллиус (Milius Bursar), тюремщик Одо 
(Odo Jailer).

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
передача имен собственных на другой язык часто связана с 
определенным риском возникновения неточностей и пере-
водчику необходимо не только владеть исходным и целевым 
языками на высоком уровне, но также иметь определенные 
фоновые знания о культуре и истории стран. Основной зада-
чей переводчика является максимально точно передать антро-
поэтоним, чтобы не нарушить хрупкий мир образов художе-
ственного произведения.
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«ЯЗЫК СОБСТВЕННЫХ ИМЕН»
Рассматриваются особенности функционирования 

собственных имен в условиях специфики мифологического 
мышления.
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В вопросе о природе собственного имени (СИ) остается 
много неразгаданного, вызывающего неоднозначные и подчас 
противоречивые мнения. Традиции употребления имени как 
феномена языка и культуры, которые  берут свое начало в 
архаичных формах сознания, требуют осмысления с позиций 
современных представлений о мире и человеке в мире.

На неразрывную связь мифа и имени указывал 
Ю.М. Лотман, который говорил: «Миф и имя непосред-
ственно связаны по своей природе. В известном смысле они 
взаимоопределяемы, одно сводится к другому: миф – персо-
нален (номинационен), имя – мифологично. Можно сказать, 
что общее значение собственного имени в его предельной 
абстракции сводится к мифу» [9, с. 529–543]. В этом наблюда-
ется пересечение его точки зрения на миф и СИ с концепцией 
А.Ф. Лосева, которая была выражена формулой «миф есть 
развернутое магическое имя». 

Согласно теоретическим взглядам Лотмана, для мифо-
логического сознания мир составлен из объектов: 1) одно-
ранговых; 2) нерасчленимых на признаки и 3) однократных, 
поскольку «представление о многократности вещей подраз-
умевает включение их в некоторые общие множества, то есть 
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наличие уровня мета-описания» [9, с. 526], что недоступно 
мифологическому мышлению. Мифологическое простран-
ство, характеризующееся небольшими размерами и замкну-
тостью, заполнено именами его «внутренних объектов», 
имеющих конечный, «считаемый» характер [9, с. 531]. В этом 
состоянии мышления освоение мира происходит прежде 
всего в сфере собственных имен, посредством отождествле-
ния мифологическим сознанием слова и именуемого объек-
та (у Лотмана – денотата). Это значит, что непосредственно 
через «язык собственных имен» каждый объект мира оказы-
вается поименован и равен своему имени. Таким образом 
освоение мира мифологическим мышлением сопровождается 
специфическим типом семиозиса, который сводится к процес-
су номинации: знак в мифологическом сознании аналогичен 
собственному имени [9, с. 527].

Принимая за исходные теоретические положения 
Ю.М. Лотмана, рассмотрим на примерах из различных лингво-
культур особенности функционирования «языка собственных 
имен» в условиях специфики мифологического мышления. 

Отождествление имени и обозначаемого им характер-
но именно для мифологических представлений, посколь-
ку предполагает такое состояние мышления, при котором 
«имя нераздельно связано с вещью, является носителем его 
свойств, магическим заместителем» [4, с. 9]. Следует заме-
тить, что сам акт произнесения, как и характер звучания 
имени, имеет особое значение для мифологического мышле-
ния. Он коррелирует с таким существенным моментом во 
взглядах древних индийцев, как положение о том, что чело-
век есть «сочетание речи и дыхания, кои суть жертвоприно-
шение» [2, с. 187]. Свидетельства представлений древних о 
магической силе звучания имени [богов] содержат старинные 
сказания и предания, например, древнеиндийское сказание 
о риши Шупашхене, который, будучи предназначенным в 
жертву, обратился за помощью к богам. По мере того как он 
произносил имена богов, с него спадали путы, и герой, благо-
даря вмешательству призванных путем произне сения их 
имен (разрядка наша – Н.У. )  богов, получил не только осво-
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бождение, но был вознагражден благополучием и счастьем 
[2, с. 152].

Номинационный характер мифологического мира непо-
средственно связан с некоторыми типичными сюжетными 
ситуациями, такими как ситуации ‘называния’ вещей, не 
имеющих имени, которые могут рассматриваться одновре-
менно и как акт творения, переименования, перевоплощения 
или перерождения; овладения языком (например, птиц или 
животных); узнавания истинного названия или сокрытия его 
[5; 7; 9].

Исторически длительно существовало у многих наро-
дов табу на произнесение имени божества наряду с исклю-
чительным правом отдельных избранных называть бога по 
имени при отправлении особо значимых религиозных и 
культовых обрядов. Известно существование такого запрета 
в древнем Израиле, где считалось, что произнесение имени 
бога равнозначно установлению власти над ним. В древнем 
Египте также существовало представление о том, что знание 
имени предоставляет власть над его носителем. Если фара-
он выдавал имена богов людям, то после смерти боги отка-
зывались переправлять его через Священную реку. Поэтому 
боги имели целый ряд защитных имен-перифраз.  Например, 
Озирис звался Тот, чьи имена многочисленны [13, с. 7]. Под 
запрет попадали имена не только богов, но и императоров. 
Так, в древнем Китае никто не смел носить одно с императо-
ром имя. Если же оказывалось при вступлении на трон нового 
императора, что находились подданные с таким же личным 
именем, то они должны были сменить его на другое [13, с. 8].

Вера в единство человека и его имени, является, веро-
ятно, столь же древней, как и сам человек. Об имени как 
важнейшей и неотъемлемой составляющей сущности челове-
ка, самых интимных сторон его жизни говорил А.Ф. Лосев: 
«В любви мы все повторяем любимое имя и взываем к люби-
мому через его имя. В ненависти мы хулим и унижаем нена-
видимое через его имя. И молимся мы и проклинаем через 
имена, через произнесение имени» [8, с. 166]. Действительно, 
магические и колдовские действия обязательно включали в 
себя манипуляции с именем. Рассыпая снадобье на пороге 
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с целью отравления определенного лица, колдун произно-
сил имя того, кого оно должно было поразить. При этом для 
других, переступивших также через порог, оно было безопас-
но [11, с. 90]. Не только произнесению, но и написанию имен 
придавалось магическое значение. Известно, что автор слова-
ря «Zi Guan» Ванг Ксихоу, нарушив существовавший запрет, 
записал в своем словаре несколько полных имен императоров, 
якобы для того, чтобы показать, как не следует этого делать, и 
был казнен за это [13, с. 8].

Многочисленные примеры свидетельствуют о фактах 
сокрытия СИ. На определенной стадии общественного разви-
тия свое личное имя открывается весьма неохотно человеку 
чужому. М.С. Альтман в этой связи замечал, что арауканец 
на вопрос путешественника о его имени обычно отвечает: 
«У меня его нет» [1, с. 128]. У многих народов существо-
вал обычай давать новорожденному ребенку параллельно 
с официальным именем второе, охранное. Так, у восточ-
ных славян довольно долго (по крайней мере до 17 в.) было 
принято не произносить до определенного возраста имя 
ребенка, а вместо него называлось другое, ʻусловне̓ имя: 
Ждан, Первуша, Вторуша, Третьяк [12, с. 398]. У эвенков 
было принято давать имя ребенку не сразу по рождении, а 
наблюдали за его характером, способностями, чтобы подо-
брать имя, соответствующее его сути [3, с. 65–66]. Охранный 
смысл имело также распространенное у многих народов нега-
тивное значение второго, ‘явного’ имени ребенка, цель кото-
рого – показать всю непривлекательность ребенка через его 
имя и таким образом отвратить от него всякое зло – болезни, 
злых духов и т.п. Примером могут служить личное имя для 
мальчика у татар Etalmas ‘собака его не возьмет’, для девочки 
у осетин Bindzᾱ ‘муха’, Некрас, Неведом у русских, Gruban 
‘грубый’ у сербов, Grosjo ‘ужасный’ у болгар и т. п. Подобные 
вербальные действия могли подкрепляться соответственны-
ми перформативными действиями. Так, у удмуртов существо-
вал обычай прятать ребенка в поле или даже в мусоре, чтобы 
отвратить отнего злые силы, при этом ему давали имя близкое 
к слову  ‘мусор’ žag:  Žagon, Žagbej [13, с. 10].

Мифологическое отождествление предполагает транс-
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формацию объекта, которая имеет место в конкретном 
пространстве и времени [9, с. 542]. Мифические и эпические 
персонажи, как правило, имеют два или даже три имени, для 
каждого из трех миров. Важным в этом отношении представ-
ляется замечание Ю.М. Лотмана о том, что мифологическое 
отождествление, основанное на неотделимости названия от 
вещи, не предполагает синонимии, но имеет принципиально 
внетекстовый характер [9, с. 541]. При замене одного имени 
другим речь идет не о замене эквивалентных названий, а о 
трансформации самого объекта именования. У эвенков суще-
ствовал обычай в случае беды переменять имя. Это следовало 
сделать из соображений, «чтоб несчастье не нашло тебя во 
второй раз по твоему имени» [3, с. 65–66]. Смысл подобного 
правила состоит в том, что при перемене имени подменяется 
и сущность его носителя, который, став ‘другим’, будет иметь 
и другую судьбу. По достижении мифологическим героем 
определенного уровня он получает новое имя, чем подтверж-
дается его переход в новый статус («Если сможешь достичь 
в своих путешествиях Угу Буга (Верхнего Мира) – Будешь 
именоваться «Богатырем Чивкачатканом – Богатырем, 
рожденным от птицы!» [3, с. 67]). То же касается и обыден-
ной жизни мифологического мира. Имена эвенкийских бога-
тырей-героев и героинь всегда содержат в себе их основную 
характеристику, выраженную эпитетом. Так, полное имя 
героини, одиноко живущей в самом начале появления сред-
ней земли Дулин Буга – Шесть ̓ш̓естипрядевых кос имею-
щая Нюнгурмок (Нюнгун нюнгунтоно Нюгнурмок), в основу 
которого положено слово нюнгун – шесть, т.к. героиня запле-
тает волосы в шесть кос, при этом каждая из них заплетает-
ся из шести прядей волос [3, с. 67]. Таким образом, герои-
ня по своим основным качествам оказывается равна своему 
именованию.

Назвать имя при определенных обстоятельствах означа-
ло вызвать к жизни, заставить материализоваться именуемый 
объект. Бытовой культуре мифологизированного общества 
свойственно избегать упоминания того, что может навредить. 
Этим объясняется существование во многих традиционных 
обществах запрета на произнесение вслух имени недавно 
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умершего человека (пересекшего границу между тем и этим 
миром), нарушение которого равноценно серьезному престу-
плению [6, с. 252–253]. В то же время в другой ситуации 
угадывание и произнесение имени врага для мифологическо-
го сознания было равнозначно победе над этим врагом, также 
как повторение имени божества обеспечивало божественную 
помощь в трудной жизненной ситуации. Отголоски унасле-
дованных от древних представлений о магических свойствах 
имени и его звука сохранялись в разных культурах длительное 
время и, вероятно, до сих пор окончательно не преодолены. 
Показательны не только разнообразные табу, накладываемые 
на употребление ИС, но существующее параллельно табуиро-
вание имен нарицательных, обозначающих, например, живот-
ных, болезни и т. д. Примером служат старинные поверья, 
подобные тому, которое существовало на севере Германии 
вплоть до начала ХХ века. Оно предписывало не говорить в 
декабре о волке, называя его по имени (англ. werewolf, нем. 
Werwolf), чтобы не растерзали оборотни [10, с.148]. В древ-
нем Китае люди, страшась «призраков лихорадки», стара-
лись не произносить название этой болезни хань-же ‘холод и 
жара’, предпочитая обозначение ци ши а бин ‘болезнь нище-
го’, стремясь таким образом отогнать ее [11, с. 90]. У сванов 
и абхазов во время коллективной охоты, не обходящейся без 
обмена сигналами звуковой речи, словами, ни один пред-
мет не мог быть назван его обычным названием, для этого 
использовались специальные слова, т. н. ‘охотничий язык’ 
[1, с. 128]. Со ссылкой на Н.Я. Марра М.С. Альтман переда-
ет обычай, существовавший в Гурии, не называть напрямую 
в обычной беседе змею: «змея называется не словом gwel-c 
‘змея’, а словом uqsenebel-i, означающим ‘неупоминаемая’» 
[1, с. 18]. Следует согласиться с выводом Ю.М. Лотмана, что 
в ряде случаев подобные факты определенно указывают на 
то, что соответствующие названия осознаются и функциони-
руют в мифологической модели мира именно как собствен-
ные имена. Отождествление названия и называемого, в свою 
очередь, определяет представление о неконвенциональном 
характере собственных имен, об их онтологической сущно-
сти (Ю.М. Лотман).
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Из изложенного видно, что мифологическое мышление 
и «язык собственных имен» стимулировали способности к 
установлению отождествлений, аналогий и эквивалентно-
стей в мифологизированной картине мира. Использование 
имени как концентратора смысла и как инструмента воздей-
ствия, зафиксированное в ранних мифологических текстах и 
в обрядах, связанных с употреблением имени, подтверждает 
особенное, как правило, магическое значение звучащего СИ 
для древних. Примеры подтверждают, что главными призна-
ками мифологического отождествления являются, с одной 
стороны, всевозможные табу, запрещающие определённые 
действия по отношению к имени, с другой же – ритуальное 
употребление или изменение СИ. Многие факты говорят в 
пользу присутствия звукоонтологического значения имени в 
мифологическом сознании. Возможно, оно повлияло на исто-
рически длительное существование у многих народов запрета 
на произнесение имени божества наряду с исключительным 
правом отдельных избранных называть бога по имени при 
отправлении особо значимых религиозных и культовых обря-
дов. Осмысление традиций употребления имени в разных 
культурах обнаруживает общие черты, в том числе у наро-
дов, территориально удаленных друг от друга, что наводит на 
размышления об универсальном характере СИ как феномена, 
восходящего к архаичным формам сознания.
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А.И. Овчаренко (Донецк)
ЭККЛЕЗИОПОЭТОНИМ КАК 

САКРАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ В РАССКАЗЕ 
И.А. БУНИНА «ЛёГКОЕ ДЫХАНИЕ»

Рассматривается роль образа Богородицы и экклезио-
поэтонима Успение Божией Матери  в поэтике бунинской 
новеллы.

Ключевые слова: экклезиопоэтоним, Богородица, нрав-
ственная оценка. 

К сакральным (от лат. sacrum – ‘священное’) худо-
жественным деталям относят иконы, картины, скульптуры 
духовного содержания, а также названия объектов, имею-
щих отношение к вере (в данном случае христианской). 
М.Ю. Шкуропат, используя понятие художественного эоно-
топоса (триединства времени, пространства и вечности) [14, 
с. 11], видит его проявление в ряде приёмов, используемых 
автором произведения, среди которых «акцентирование в 
качестве художественных деталей и образов второго плана 
церковной атрибутики и культовых сооружений (храм, купол, 
часовня, колокол, чаша, крест и т.д.)» [14, с. 95]. Таким обра-
зом, сакральная деталь служит для своеобразного «выхода в 
вечность» (эон).

Поскольку в школьной программе изучается ряд произ-
ведений И. Бунина, в том числе новелла «Лёгкое дыхание» 
(1916), последняя стала предметом нашего исследования.

В 2016 г. в рамках Малой Академии Наук была пред-
ставлена работа 11-классницы Юлии Абрамовой «Роль дета-
ли в раскрытии содержания и проблематики новеллы Бунина 
“Лёгкое дыхание”», отмеченная дипломом 1 степени. В 
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2002 г. на подобную тему писала и 11-классница Альмира 
Зиятдинова [1]. Читатели и исследователи подчёркивают тот 
факт, что в рассказе отсутствует нравственная оценка геро-
ини. Школьница Наталья Гаврилюк пишет: «Как у Чехова, 
у Бунина тоже сложно понять его отношение к главной 
героине. Непонятно, осуждает он её или нет» (цит. по [4]). 
Поскольку упомянуто имя А.П. Чехова, обратимся к одному 
из его рассказов.

 М. Горький в 1900 г. высказал мысль о «неуловимо-
сти» «высшей точки зрения» в рассказах А.П. Чехова. Как 
пишет А.В. Домащенко, «эту мысль подхватил и развернул 
М.М. Гиршман в статье о стиле А.П. Чехова, в которой анали-
зируется рассказ “Студент”. В статье, в частности, неопреде-
ленность “высшей точки зрения” у Чехова объясняется тем, 
что она “не обретает ни личностной, ни событийной конкрет-
ности, а, наоборот, в организации повествования обостряется 
противоречие между ней и любым ее потенциальным носи-
телем”» [10, с. 138].  «Но, – возражает А.В. Домащенко, – мы 
знаем, что такой Носитель есть и именно о Нем, опять-таки, 
говорится в рассказе <… >. Иисус и есть Тот, Кто всегда готов 
“протянуть” руку ослабевшему духом, чтобы помочь пройти 
по воде или подняться “на гору” и, поднимаясь, понять, что 
такое “правда и красота”. И тогда “раздробленный и измель-
ченный мир” перестает быть таковым и становится единым 
и наполненным высоким смыслом» [Там же]. Однако если в 
чеховском рассказе названо Имя Божие, то в бунинской новел-
ле этого нет. 

 Психолог В.М. Аллахвердов указывает, что «по 
Жолковскому, Бунин вообще не даёт никаких мораль-
ных оценок, а образ героини ему нужен лишь для того, 
чтобы оттенить интерьеры, в которых она действует» [3]. 
Обратимся напрямую (без психолога-посредника) к выска-
зыванию А.К. Жолковского: «Налицо принципиальный 
отказ от моральных оценок, естественный в ходе пересмо-
тра культурой рубежа веков всей “реалистической” системы 
пространственно-временных, социальных и этических коор-
динат»; «Равнодействующей оказывается эстетизация герои-
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ни, эмоционально сильная и культурно изощрённая <…>, но 
освобожденная – “облегченная” – от моральных оценок» [11].

 На наш взгляд, нравственная оценка в произведении 
есть, и выражена она одной художественной деталью. По 
мнению Ю. Абрамовой, «ключевой деталью внутреннего 
содержания новеллы является  понятие легкое дыхание»1 [1], 
но нам представляется, что такой деталью является экклезио-
поэтоним – мужской монастырь в честь Успения Богородицы: 
«Она <классная дама> переходит по шоссе грязную площадь, 
где много закопчённых кузниц и свежо дует полевой воздух; 
дальше, между мужским монастырём и острогом, белеет 
облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда 
проберёшься среди луж под стеной монастыря и повернёшь 
налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесённый 
белой оградой, над воротами которой написано Успение 
божией матери» [7, т. 4, с. 97].

Именно упоминание Богородицы задаёт ту позицию, 
с которой возможны нравственные оценки, и ставит произ-
ведение в христианский контекст. Как известно, Дева Мария 
была безгрешной, и смерть её стала сном, успением (сравним 
с убийством Мещёрской на почве ревности). 

Согласно свт. Игнатию (Брянчанинову), святые отцы 
«говорят, что человек может быть в трех состояниях: в есте-
ственном, нижеестественном или чрезъестественном и выше-
естественном. Эти состояния иначе называются: душевное, 
плотское, духовное. Еще иначе: пристрастное, страстное, 
безстрастное» [6, с. 383]. Или: нравственно-нормативное, 
греховное, святое. Эту классификацию можно применить и к 
системе персонажей (в данном случае женских). 

Пресвятая Богородица чудесно сочетала девство и мате-
ринство, т.е. стала одновременно Матерью и Девой. Эти два 
«женские начала» свойственны тем, кто живёт в браке или 
девстве, т.е. являются матерью (женой) или девой: целому-
дренные гимназистки и классная дама. Последняя подчёркну-
то названа хоть и немолодой, но девушкой; к тому же свою 
жизнь она посвящает ближнему (сначала брату, потом учени-
1 Думаю, что «лёгкое дыхание» следует отнести к лейтмотивам, поскольку 
оно встречается в произведении неоднократно, начиная с заглавия.
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це). Нижеествественное, греховное, состояние имеют те, кто 
не дева и не мать, а блудница: Оля Мещёрская («вы ошибае-
тесь: я женщина» [7, т. 4, с. 96]). Предполагаю, что именно так 
оценивает героиню любой непредвзятый читатель. 

Что мешало героине остаться в естественном (негре-
ховном) состоянии, как большинству других гимназисток? 
Донравственное, «первобытное, наивное нецеломудрие» 
(И.А. Ильин [13])?

То, что мы относим к естественному, негреховному 
состоянию, С. Воложин, анализируя рассказ «Танька», имену-
ет «неопороченностью»: «На самом деле в рассказе – столкно-
вение недостижительности (настоящей – у странника, и фаль-
шивой – у барина) с достижительностью. Причём опорочено 
и то, и другое. Другое – частично: лошадники и Талдыкин 
– «анчихристы», барин в состоянии жадности – глуп: так не 
достигнешь благосостояния. Первое опозорено неявно, другое 
частичное – явно, зато с точки зрения Таньки – для “анчих-
ристов”, и с точки зрения общественного мнения – для бари-
на. Бунина в оценке как бы нет. Но не опорочена вполне себе 
моральная достижительность: зарабатывать безземельному 
шитьём, починкой одежды, вязанием, получать удовольствие 
на голодный желудок катанием на льду пруда, услаждаться 
пением. Неопороченность эта тоже от Таньки или Марьи, а не 
от Бунина исходит (оценочных авторских слов нет)» [9].

Одно из наблюдений Ф.А. Степуна исследователь 
О.А. Бердникова называет антропологической формулой 
творчества Бунина. «У Бунина же, в сущности, нет ни одной 
вещи, в которой человеку было бы указано с о в е р ш е н н о  
особое место в мире, в которой он был бы показан как суще-
ство принципиально несоизмеримое со всеми другими суще-
ствами. Всякий метафизический антропологизм, составляю-
щий силу Достоевского, глубоко чужд Бунину. <…> Человек 
присутствует в художественном мире Бунина как бы в раство-
ренном виде: не как сверхприродная вершина, а как природная 
глубина» (Степун Ф.А. Встречи. Цит. по [5, с. 13]). Мы вместо 
«сверхприродная» используем слово «сверхъестественная» и 
уточняем «антропологическую формулу» Ф. Степуна: верши-
на есть, и это – Пресвятая Богородица. Как подчёркивает 



166
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

В.Д. Агафонова, «среди новозаветных героев образ Божией 
Матери встречается у Бунина наиболее часто, представая 
высшим духовно-нравственным началом» [2, с. 20].

Вячеслав Влащенко также обращает внимание на роль 
названия монастыря: «Точно в фокусе, в центре этого абза-
ца, находятся ключевые слова всего рассказа, как солнце, 
освещающие весь текст этого произведения и раскрываю-
щие позицию Автора: “Успение Божией Матери”» [8, с. 162]. 
Хотя у Бунина не сказано, что классная дама молится за душу 
ученицы (всё ж дама крестится), по мнению В.И. Влащенко, 
«именно благодаря молитвам классной дамы, обращенным 
к Богородице, легкое дыхание убитой Оли Мещерской как 
будто воскресает и возвращается в божественную природу, 
созданную Творцом: «Теперь это легкое дыхание снова рассе-
ялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весен-
нем ветре» [8, с. 163]. 

В.Д. Агафонова писала, что «под  библейско-христиан-
ской образностью в произведениях Бунина мы подразумеваем 
и прямые воспроизведения из источников (ветхозаветные и 
новозаветные цитаты, сюжетные мотивы), и «переносное» их 
восприятие в системе тропов (перифразы, метафоры, сравне-
ния, символы и др.)» [2, с. 18]. На основании нашего исследо-
вания этот перечень следует дополнить сакральной деталью. 
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SUMMARIES

oNoMAStIcS

Juliya P. Brajlovskaya 
Lugansk National University named after Vladimir Dal’

LUGANSK HYDRONYMY
The article deals with the problems of hydronymy, an object-

research basis for the semantics of the hydronyms of the Luhansk 
region for the purposes of their classification and classification. An 
analysis is made of the toponymic names (hydronyms) of Lugansk 
region according to the lexical-semantic, word-formation type.

Key words: hydronymics, hydronym, toponymy, 
onomastics, semantics

Svetlana F. But-Gusaim, Tatyana P. Dydyshko 
Brest State University named after Alexander Pushkin

ANALYSIS OF NATIONAL AND CULTURAL PECULIARITY 
OF REGIONAL IMENOSLOV OF  BREST REGION 
IN GRADUATE WORKS OF THE STUDENTS OF 

PHILOLOGICAL DEPARTMENT
The article views the cultural linguistic approach used in 

students’ graduate works on onomastics, which is connected with 
the study of onims from the point of view of the national and 
the world culture. The author shows different approaches to the 
analysis of onyms as culturally marked linguistic units, which are 
the product of cumulative function of the language.

Key words: cultural linguistics, literary and art onomastics, 
onim, anthroponym.

Ekaterina Ev. Verteyko
Brest State University named after Alexander Pushkin

THE MAIN TENDENCIES AND FEATURES IN THE MALE 
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AND FEMALE ORTHODOX NAMING IN THE BORDER 
ZONE – THE CITY BREST (BELARUS) IN THE PERIOD OF 

GREAT PATRIOTIC WAR AND OCCUPATION (1941–44)
Anthroponymical material is obtained from birth certificate 

notes made in Orthodox parishes in the city of Brest. The article 
describes frequent, rare and single male and female names that 
were reflected in the Orthodox metric records, provides the 
information about the origin of the majority of anthroponyms, 
structural analysis of names is carried out. The results of the study 
are presented in comparison with the previous 10th anniversary 
in the development of the border male and female lists of names.

Key words: the Orthodox list of names, male and female 
names, frequency of onyms, the origin of names, the structure of 
names, the ethnocultural border zone, the period of Great Patriotic 
War and occupation.

Tatyana R. Galeeva
Vladimir State University named after 

A.G. and N.G. Stoletovykh 
WAYS OF WORD FORMATION OF 

GEOGRAPHICALNAMES THAT DISAPPEARED FROM 
THE MAP (ON THE MATERIAL OF THE KAMYSHKOVSKY 

DISTRICT OF THE VLADIMIR REGION)
The article provides a structured and word-forming analysis 

of the «forgotten» geographical names of the Kameshkovskiy 
district. Considered oikonyms from a historical point of view. 
Studies were conducted to find the geographical names that 
disappeared from the map. The classification of oikonyms 
according to the structural level is given.

Key words: geography, history, linguistics, toponym, 
oikonym, disappearing geographical names, appellative, onim, 
Kameshkovsky district.

Olga S. Evseeva
Zaboriye comprehensive school, Smolensk region

THE FLORA OF THE SMOLENSK-VITEBSK CROSS-
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BORDER AREAS REFLECTED IN THE NAMES OF 
TOPONYMIC UNITS

This article provides an analysis of toponymic vocabulary 
of the Smolensk-Vitebsk cross-border areas, in the fundamentals 
which enshrines the names of plants, their parts and arrays. Such 
toponymic data in many cases give an idea of the spread of various 
plant formations and species in the history and modernity.

Key words: onomatology; toponymy; the Smolensk-Vitebsk 
frontier; the plant world.

Alexander Iv. Iliadi
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State

Pedagogical University
NOT SLAVIC LEXEMES IN THE DON RIVER 
HYDRONYMY: ETYMOLOGICAL ETUDES. II

The article deals with the etymological analysis of several 
East-Slavonic hydronyms, which presumably belong to Iranian 
substratum and this supposition can be reconciled to the famous 
linguistic conclusions about Iranian heritage in some hydronymi-
cal areas of Russia and Ukraine. For each of analyzed hydronyms is 
with varying degrees of probability reconstructed the archaic East-
Iranian prototype reflected in it. Each etymological etude is dedi-
cated to reconstruction of the prototype. It is particularly presumed 
the Sarmatian-Alan origin such hydronyms as: Анзáф, Анзáп-
Тарамá = *anz-āpa, *anz-āf, Арчад = *[h]ar-čād, Барзнáдь = 
*barz-nadi-, Бородойка = *varu-dayaka, Варгунка, Ворганка = 
*varu-gan, Сусат, Сусад, Сугадь = *sūsat, Ханжа = *xanʒa.

Key words: etymology, prototype, structure, hydronym, 
reconstruction. 

Elena V. Kiseleva 
Donetsk National University

D.TRUMP’S ACTIVITY IN TWEETER AS A CATALIZER OF 
NONCE WORD BUILDING OF AMERICANS

Modern information techniques are more intensively used 
by political leaders for expanding links with community and 
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electorate. D.Trump uses political tweeting more often causing 
negative criticism of democrats both in political activity and in 
nonce word-building process. 

Key words: Tweeter, political tweeting, nonce lexics.

Lena V. Levantsevich 
Brest State University named after Alexander Pushkin
ONOMASTIC VOCABULARYOF BREST REGION: 
INTERACTION OF LANGUAGE AND CULTURE
The article characterizes onimsof Brest region with national-

cultural component. There is the etymology of some onims ofthe 
region. Belarusian anthroponomy is a national «list of names» of 
Belarus and inseparable part of the lexical system of the Belarusian 
language.

Key words: national-cultural semantics, the study of 
language in different regions of the country, onomastics, onim, 
nicknames, hydronym.

Egor R. Nikolaev
“Sitim-Media”, Yakutsk

ON THE CONNOTATIVITY OF BORROWED
RUSSIAN PERSONAL NAMES IN THE YAKUT 

LIST OF NAMES
This article fragmentarily addresses the issue of the 

connotativity of borrowed Russian personal names in the Yakut list 
of names. The author points out that the emotionally expressive, 
diminutive affection affixes of the Yakut language were used for 
the phonetic adaptation of Russian names, which later became 
part of the proprietary vocabulary of the Yakut language. The most 
important in this article is that the derivatives of the main personal 
name are connotative onyms. It is concluded that the given 
connotative onyms are the Yakutized Russian personal names – 
they could have formed as figurative Yakut personal names, which 
later became secondary or nicknames.

Key words: Yakut language, Yakut proper names, 
connotation, connotative onyms, Russian personal names.



175
Выпуск 3

Igor V. Panteleyev 
Tula State University 

PROPER NAMES OF FORESTS IN «BOLOTOV’S 
NOTES» AND L.N. TOLSTOY’S EPISTOLARY HERITAGE

The Article is devoted to the consideration of proper names 
of forests extracted by the method of continuous sampling from 
the «Bolotov’s notes» and L.N. Tolstoy’s epistolary heritage. 
Tolstoy. The article provides a classification of forest names and 
reveals the motives of their names.

Key words: A.T. Bolotov, L.N. Tolstoy, onomastics, Russian 
language.

Anastasiya A. Pokazannikova 
Lugansk National University named after Taras Shevchenko, 

Rovenki
THE NAME «MICHAEL» IN THE HISTORY 

OF THE VILLAGE OF MIKHAYLOVKA
The article covers the history of the origin and development 

of the mining village of Mikhaylovka. The exceptional value of 
the name «Micheal» associated with the person of the founder 
of the village of M. I. Mykhin. Also the name mentioned in the 
name of a unique monument of orthodox culture – Church of the 
miracle of the Archangel Michael, functioning on the territory of 
the village.

Key words: name, history.

Elena Yu. Prosolova
Vitebsk State University named after P. Masherov

EMOTIONAL-CHARACTEROLOGICAL NAMES IN 
GODOMEY SYSTEM OF THE BELARUSIAN POOZERYE: 

STRUCTURE, SEMANTICS
This article deals with the structure, semantics and thematic 

classification of emotional-characterological names of linear 
features North of Belarus. The study is conducted on the basis of 
the major cultural centre of Belarus – Vitebsk. 

Key words: onomastics, place names, Hodonin, Urbanek, 
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vicodin, urbanline space of emotive semantics, emotional and 
character names.

Roman V. Razumov
Yaroslavl’ State Pedagogical University

EUSEMANTIC TOPONYMYS IN IN URBANONYM 
SYSTEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION

This article deals with the development of eusemantic 
urbanonyms. The author analyses the terms offered by scientists 
to determine such names and suggests referring to this type as 
eusemantic urbanonyms. The article contains the analysis of 
eusemantic urbanonyms main types.

Key words: onomastics, urban toponymy, urbanonym, 
names with positive semantics (eusemantic names).

Jeanette A. Rudenko 
Sevastopol State University 

SEVASTOPOL ECCLESIALITY ON THE AFRICAN SHORE 
IN BIZERTE (TUNISIA)

The article investigates the role of the little-known 
ecclesiarum freestanding Church of Paul the Confessor Sea of 
His Imperial Majesty the heir to the Throne of the Body in the 
formation of the historical and cultural image of Sevastopol. 
Intercultural communication can be traced Sevastopol and Bizerte. 

Key words: Sevastopol, Bizerte, Fort Stat, Deibel-Kebir, 
Cabinet, Church of St. Paul the Confessor, St. Andrew.

POETONYmOLOGY
Elena S. Vasilevskaya

Belarusian State Pedagogical University named after 
Maxim Tank

PECULIARITIES OF PERSONAL NOMINATION 
IN ‘‘THE DESPERATION BOAT’’ BY VLADIMIR 

KOROTKEVICH 
Based on the story of Vladimir Korotkevich’s novel ‘‘The 

Desperation Boat’’, the text-forming functions of proper names 
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in the literary text are examined, the subtextual information 
embedded in anthroponyms is revealed, the role of the name in 
the realization of the author’s idea is determined.

Key words: anthroponym, personal nomination, literary 
text, Vladimir Korotkevich, author’s idea.

Inna A. Korolyova
Smolensk State University

BIOGRAPHISM OF PROPER NAMES IN A.T. 
TVARDOVSKY’S EARLY LYRICAL POETRY

The article considers the informational content of the proper 
names body in the early poems by the famous 20th century poet 
A.T. Tvardovsky. Attention is paid to the biograpphical value of 
the lyric poetry by the master of the word as reflected in the usage 
of antroponyms.

Key words: A.T. Tvardovsky, early lyric poems, proper 
name, information, biographism.

Kseniya Yu. Kurs 
Military Academy named after A. Vasilevsky, Smolensk
FEATURES OF THE USE OF THE PROPER NAMES, 

REFLECTING SUBJECT MATTER OF GREAT DOMESTIC 
WAR, IN M. V. ISAKOVSKY’S POETRY

In article it is analyzed connotation’s value of proper names, 
features of their use in the art text reveal. On an example of the proper 
names Berlin, Hitler, Germany, etc. is done a conclusion about an 
indispensability to consider a context, an author’s assessment and 
stable associations at the analysis of the onomastikon. 

Key words: connotation, the art text, associations, Isakovsky, 
emotional painting, an author’s plan, a context.

Olga V. Lanskaya 
Liepetsk comprehensive school № 14

PROPER NAME IN THE LITERARY-ARTISTIC WORLD BY 
L. TOLSTOY

The article deals with the investigation of some proper names 
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by L. Tolstoy’s stories «Childhood», «Two old men», and the tale 
«the Three bears». It turned out that the proper names reflect the 
destiny of the man, his nature, national and family traditions.  

Key words: space, family, lexical-thematic groups, 
keywords.

Irina V. Logvinova
Moscow State Institute of Music

CHARACTERS-NARRATORS IN THE COMEDY L. TIECK 
«KAISER OCTAVIANUS»

In this article we are talking about the characters-narrators 
in the Comedy L. Tieck, «Kaiser Octavianus». Being a native of 
medieval poetics, the romantic Comedy they get a new meaning. 
The names of the characters receive in the light of romantic irony 
additional shades of meaning and become independent characters, 
and not the bearers and exponents of certain ideas. 

Key words: L. Tieck, Comedy, romantic irony, romanticism, 
medieval poetics.

Elena V. minina, marina V. Kotlyarova, 
Karina S. Kovalevskaya 

Horlovka Institute for Foreign Languages
REAL AND FICTIONAL ANTROPOETONYMS IN THE 
ORIGINAL AND IN TRANSLATION (BASED ON KEN 
FOLLETT’S NOVEL “THE PILLARS OF THE EARTH”)

The article is devoted to the study of real and fictional 
antropoetonyms in the original and in translation based on Ken 
Follett’s novel “The Pillars of the Earth”. The article focuses on 
the term poetonym, the most frequent ways of rendering real and 
fictional antropoetonyms from English into Russian are revealed 
and analysed.

Key words: poetonym, antropoetonym, transliteration, 
transcription, practical transcription, semantic translation.

Nina V. Usova
Donetsk National University
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MYTHOLOGICAL MENTALITY AND “LANGUAGE OF 
PROPER NAMES”

The peculiarities of proper names functioning under 
conditions of specific mythological thinking are considered.

Key words: proper name, mythologization, linguistic 
culture, nomination, identification, tabooing, security name.  

Anastasiya I. Ovcharenko
Donetsk National University

THE ECCLESIOPOIETОNIM AS A SACRAL DETAIL IN THE 
STORY OF BUNIN «LIGHT BREATHING»   

The paper considers the role of the image of the Virgin and 
the ecclesiopoietonim of the Assumption of the Mother of God in 
Bunin’s short  story poetics. 

Key words: ecclesiopoietonim, Mother of God, moral 
assessment.
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