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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ОНОМАСТИКИ

УДК 81’373.2

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК НАУЧНОЕ 
ПОНЯТИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОВ 
СОЦИОНИКИ)

Реферат. В статье рассматриваются подхо-
ды к определению и изучению имен собственных, 
охарактеризована специфика прецедентных 
имен, а также рассмотрены некоторые аспек-
ты функционирования прецедентных имен, вы-
ступающих в качестве терминов соционики.

 Ключевые слова: имена собственные, преце-
дентные имена, псевдоним, символ.

Т. Л. Абашкина

Специфика изучения имен собственных состо-
ит в том, что они рассматриваются одновременно 
в нескольких парадигмах: ономасиологической, 
лингвосемиотической и стилистической. И се-
годня можно констатировать, что актуальность 
ономастических исследований не ослабевает, так 
как каждое новое поколение лингвистов, филосо-
фов и логиков вносит в них свой вклад. Выделе-
ние специальных ономастических проблем из об-
щего круга лингвистических оправдано особым 
положением в языке имен собственных, которые 
обладают значительным своеобразием по сравне-
нию с именами нарицательными. 

Как известно, в лингвистической науке быту-
ют самые разнообразные, нередко прямо проти-
воположные точки зрения на имя собственное и 
его отличительные черты. Отсутствие единства 
в понимании языковедами содержательной сущ-
ности имени собственного свидетельствует о 
сложном и противоречивом характере этой груп-
пы лексики. Среди различных мнений по этой 
проблеме можно выделить два направления. Ряд 
лингвистов (Э. Брендаль, А. Гардинер, Б. Рассел, 
Д. К. Зеленин, А. А. Уфимцева, Н. Д. Арутюнова, 
Ю. С. Маслов) полагают, что в отличие от имен 
нарицательных, способных не только называть 
предмет, но и иметь денотативное значение, име-
на собственные выполняют только функцию ре-
презентации единичного и денотативного значе-
ния не имеют. Другая группа учёных считает, что 
имена собственные обладают лексическим зна-
чением, а, например, О. Есперсен полагает, что 
значение имен собственных является даже более 
содержательным, чем значение имен нарицатель-
ных. Однако представители и этого направления 
не отличаются единством взглядов.  Одни иссле-
дователи оценивают содержательную сущность 
собственных имен лишь с точки зрения языковой 
системы (М. Бреаль), другие обращают внимание 
на их функционирование в речи (О. Есперсен), 
третьи рассматривают значение имен собствен-
ных и в плане языка, и в плане речи (Л. М. Щети-
нин, В. А. Никонов, Н. Г. Комлев). Такая позиция 
представляется наиболее убедительной, так как 
она учитывает, с одной стороны, диалектическую 
взаимосвязь общего и отдельного, абстрактного 
и конкретного, социального и индивидуального в 
семантике имени собственного на уровне языка 
и речи, а с другой − неоднородность денотатив-
ного, сигнификативного и коннотативного со-
держания в семантике различных тематических 
разрядов имен собственных.  Многие исследо-
ватели отмечают в своих работах способность 
имен собственных функционировать в тексте как 
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особый знак, который представляет собой как бы 
симбиоз имени собственного и нарицательно-
го. Специалисты признают особый статус имен 
собственных, обозначающих единичные рефе-
ренты (денотаты), которые широко известны в 
соответствующем языковом коллективе и могут 
служить символом тех или иных свойств. При 
использовании имени-символа лицу приписы-
вается определенный комплекс характеристик. 
Нет необходимости демонстрировать модели 
поведения персонажа эксплицитно, как прави-
ло, любой представитель определенного лингво-
культурного сообщества может их истолковать. 
Загадка имени-символа вызывает целую цепочку 
ассоциаций, исходной точкой которых является 
начальный образ, известный коммуникантам из 
определенного источника. С помощью имен соб-
ственных-символов выражается индивидуаль-
ное отношение автора, сообщению придаются 
дополнительные коннотации, эксплицируются 
дополнительные смыслы, которые иногда оказы-
ваются более важными, чем те, что лежат на по-
верхности. Имя-символ несет в себе эталонную 
совокупность качеств, черт. Это сложный знак, 
в процессе использования которого совершается 
апелляция не к первичному денотату, а в целом к 
набору дифференциальных признаков этого пре-
цедентного имени. 

Многие символы являются прецедентными 
именами (далее ПИ). “ПИ выполняет функцию 
символа в том случае, когда необходима апелля-
ция к прецедентному тексту и/или прецедентной 
ситуации (вернее – к инвариантам их восприя-
тия)” [5, c. 84]. Так как по своему определению 
прецедентное имя всегда связано либо с преце-
дентным текстом, либо с прецедентной ситуаци-
ей, следовательно, инвариант восприятия преце-
дентного имени формируется в тесной взаимос-
вязи с именем-символом. 

Теория прецедентности впервые была пред-
ложена и теоретически обоснована Ю. Н. Карау-
ловым в работе «Русский язык и языковая лич-
ность» [3]. “Назовем прецедентными тексты, 
(1) значимые для той или иной личности в по-
знавательном или эмоциональном отношениях, 
(2) имеющие сверхличностный характер, т. е. 
хорошо известные широкому окружению дан-
ной личности, включая ее предшественников и 
современников, и, наконец, такие, (3) обраще-
ние к которым возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной языковой личности” [3, с. 216]. 
Следует сказать, что с момента публикации этой 
работы в 1987 году этот термин вошел в употре-
бление с некоторыми изменениями. Участники 

семинара «Текст и коммуникация» расширили 
рамки употребления данного термина, назвав его 
“прецедентным феноменом”, сделав замечания 
о том, что текст понимается ими в более узком 
смысле (работы Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, 
В. В. Красных [2]). Следует учесть, что в кон-
цепции Ю. Н. Караулова к числу прецедентных 
отнесены и невербальные феномены: произведе-
ния архитектуры, живописи, музыки – это тоже 
своего рода “тексты”, а их названия – Храм Ва-
силия Блаженного, картина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» и др. представляют 
собой значительную часть национального фонда 
прецедентных знаков.

Созданная Д. Б. Гудковым, И. В. Захаренко, 
В. В. Красных и Д. В. Багаевой теория преце-
дентных феноменов может рассматриваться как 
очередной этап в исследовании прецедентности. 
Прецедентные феномены и представления, кото-
рые стоят за ними, не только национально детер-
минированы, но и сами определяют шкалу цен-
ностей и задают парадигму поведения. “Едва ли 
не главной дифференцирующей характеристикой 
ПФ является их способность 1) выполнять роль 
эталона культуры; 2) функционировать как свер-
нутая метафора; 3) выступать как символ какого-
либо феномена или ситуации (взятых как сово-
купность некоторого набора дифференциальных 
признаков)” [4, с. 171].

Е. А. Нахимова уточняет формулировку опре-
деления прецедентных феноменов, которая при-
обретает такой вид: “Прецедентные феномены – 
это феномены: 1) известные значительной части 
представителей лингвокультурного сообщества; 
2) актуальные в когнитивном (познавательном 
и эмоциональном) плане; 3) обращение к кото-
рым обнаруживается в речи представителей со-
ответствующего лингвокультурного сообщества” 
[7, с. 177].  

В соответствии с наиболее авторитетной се-
годня концепцией прецедентности разграничи-
ваются следующие виды прецедентных феноме-
нов: прецедентные имена, прецедентные выска-
зывания, прецедентные тексты и прецедентные 
ситуации. Как отмечает Д. Б. Гудков, центром 
категории прецедентности вполне может быть 
признано прецедентное имя, с помощью которо-
го нередко обозначаются прецедентные тексты и 
прецедентные ситуации.

Прецедентное имя понимается как “индиви-
дуальное имя, связанное или с широко извест-
ным текстом, как правило, относящимся к пре-
цедентным (например, Печорин, Теркин), или с 
прецедентной ситуацией (например, Иван Су-
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санин); это своего рода сложный знак, при упо-
треблении которого в коммуникации осущест-
вляется апелляция не собственно к денотату, а 
к набору дифференциальных признаков данно-
го ПИ; может состоять из одного (Ломоносов) 
или более элементов (Куликово поле, «Летучий 
голландец»), обозначая при этом одно понятие” 
[5, с. 48]. Некоторые прецедентные имена имеют 
характерные признаки – атрибуты, которые дела-
ют соответствующий образ более ярким и неред-
ко используются метафорически.

Прецедентные имена представляют собой 
интересный объект исследования для ученых 
разных направлений: лингвистов, лингвокульту-
рологов, литературоведов, историков. Опублико-
вано значительное количество работ, посвящен-
ных проблематике прецедентного имени, но по 
многим вопросам нет единого мнения. ПИ вы-
ражают ценностные ориентации лингвокультур-
ного сообщества, пополняют его языковой фонд, 
что отражается в различных словарях. Корпус 
ПИ непостоянен. Изменение общественных от-
ношений, переориентация нравственных ценно-
стей, исчезновение определенных понятий и воз-
никновение новых обусловливают подвижность 
состава ПИ: одни из них устаревают и выходят 
из употребления, другие приобретают дополни-
тельные значения, рождаются новые ПИ. Актив-
ность употребления ПИ в самых разнообразных 
информационных источниках, которые мгновен-
но отражают все движения политической, соци-
альной, культурной жизни, обращает на себя вни-
мание большого круга исследователей феномена 
“прецедентное имя”.

Отдельные имена функционируют как знаки 
вторичной номинации, укореняются в языке в 
роли прецедентных имен (Стенька Разин, Ломо-
носов, Махно, Мазепа). Согласно представлени- 
ям теории прецедентности такие случаи  исполь-
зования имен могут быть определены как преце-
дентные антропонимы. К этой группе относятся 
общеизвестные имена, которые могут исполь-
зоваться в качестве особых культурных знаков, 
своего рода символов определенных качеств. В 
состав эмоционально-оценочного значения дан-
ных антропонимов входят исторические конно-
тации, которые связаны не с внутренней фермой 
имени, а с деятельностью или индивидуальны-
ми свойствами их носителей – известных лич-
ностей, оставивших определенный след в исто-
рии. Ассоциативная связь прецедентного имени 
с такой личностью актуализируется в сознании 
носителей языка при ссылке на это имя, поэто-
му возможны сравнения (жестокий, как Сталин 

и др.) Эмоционально-оценочное значение антро-
понимов обусловлено также литературными кон-
нотациями, которые актуализируются в сознании 
представителя любой лингвокультурной общно-
сти при совпадении реального имени с именем 
какого-либо литературного героя (Буратино, Ко-
щей Бессмертный, Одиссей). 

Таким образом, прецедентность в антропони-
мике – это устойчивый дифференциальный при-
знак, сформировавшийся в сознании носителей 
языка, связанный с носителем этого признака – 
прецедентной личностью через прецедентный 
текст или ситуацию, актуализирующиеся каждый 
раз в связи со ссылкой на данное имя. 

Как отмечает В. В. Красных, прецедентное 
имя может быть полисемантичным (обладает 
комплексом дифференциальных признаков, ха-
рактеризующих и само имя, и ситуацию) или 
терминологичным (характеризуется одним диф-
ференциальным признаком). Примерами терми-
нологичных ПИ могут служить Шерлок Холмс 
в значении “очень проницательный частный де-
тектив” и Иуда – “предатель”. Полисемантичным 
является, например, прецедентное имя Дон Ки-
хот, которое используется в таких значениях, как 
“доблестный, бескорыстный, наивный борец за 
справедливость”, “человек не слишком большого 
ума, занимающийся ненужными вещами”, “чело-
век, занятый бесполезным и бесплодным заняти-
ем”, при этом коннотация может быть как поло-
жительной, так и отрицательной [5, с. 86-90]. 

Яркой иллюстрацией способности преце-
дентного имени выступать в качестве термина 
являются наименования типов “информаци-
онного метаболизма” в соционике. Соционика 
представляет собой одну из концепций типов 
личности и отношений между ними. Автор со-
ционической теории А. Аугустинавичюте, пере-
осмыслив в своей работе 1980 года «О дуальной 
природе человека» типологию К. Юнга и теорию 
информационного метаболизма А. Кемпинского, 
описывает элементы психики (“соционические 
функции”), с помощью которых человек взаимо-
действует с соответствующими – в ее термино-
логии – информационными аспектами окружаю-
щего мира. На основе разных вариантов комби-
нирования соционических функций в соционике 
принято выделять 16 типов личности с опреде-
ленным информационным метаболизмом. Со-
ционика исходит из положения, что разные типы 
личности по-разному воспринимают и обрабаты-
вают “информационные аспекты” окружающей 
действительности в связи с разницей в развитии 
соответствующих функций. Эти типы личности 
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называются соционическими типами, или ТИМ 
(тип информационного метаболизма). Для наи-
менования таких типов существует несколько си-
стем обозначений. Все системы можно условно 
разделить на три группы:

−	 формульные обозначения, основанные 
на комбинации соционических функций 
(ИЭИ, интуитивно-этический интроверт); 

−	 псевдонимы, названные по именам извест-
ных исторических личностей или литера-
турных персонажей, которые, как считают 
некоторые, относятся к соответствующим 
типам (Робеспьер, Дон Кихот);

−	 мотивированные функционально-ролевые 
названия, указывающие на выраженные 
черты социотипов и/или предпочтитель-
ную профессиональную принадлежность 
(Администратор, Критик).

Таким образом, тип личности,  основываю-
щийся на преобладании в “информационном ме-
таболизме” логического и сенсорного компонен-
та, “обрабатывающих” действительность через 
призму экстраверсии, именуется, в зависимости 
от принятой системы обозначений, логико-сен-
сорным экстравертом (ЛСЭ), либо  Штирлицем, 
либо Администратором.

Первоначально создательница социониче-
ской теории А. Аугустинавичуте присвоила ти-
пам информационного метаболизма формульные 
обозначения, но в следующих работах наряду с 
принятыми формулами «родилась система псев-
донимов, которая использовалась для “оживле-
ния” сухой терминологии» [8]. В качестве псев-
донимов были избраны имена, принадлежащие 
известным людям или литературным персона-
жам, обладающим (по мнению автора системы) 
тем же соционическим типом, что и называемый. 
Привлечение именно прецедентных имен в соци-
оническую номенклатуру связано с поиском на-
учным сознанием прототипов, объектов, которые 
дают наиболее четкое представление о совокупно-
сти характеристик, присущих данному классу фе-
номенов. Именно эта система наименований соци-
онических типов стала доминирующей и начала 
широко употребляться во всех видах коммуника-
ции и популяризации соционических знаний – при 
публикации журналов, книг, на соционических 
веб-сайтах, на форумах в Интернете. Этот шаг 
дал возможность сделать соционику доступной 
большому количеству людей на первом этапе сво-
его развития. Кроме того, Д. Лытов подметил еще 
один интересный момент: во времена господства 
“идеологически выдержанной” концепции “Лич-
ность есть продукт приспособления к среде”, до-

веденной до абсолюта (которая не могла терпеть в 
человеке каких-либо врожденных различий) такая 
система названий фактически превращала социо-
нику в абсолютно безвредную с точки зрения офи-
циальной науки “ролевую игру” [6].   

В соционике приняты такие псевдонимы – 
наименования типов информационного метабо-
лизма: Дон Кихот, Дюма, Гюго, Робеспьер, Гам-
лет, Максим Горький, Жуков, Есенин, Наполеон, 
Бальзак, Джек Лондон, Драйзер, Штирлиц, До-
стоевский, Гексли, Габен. В первых опублико-
ванных работах, посвященных описанию социо-
нических типов, авторы не видят необходимости 
объяснять, почему тот или иной тип носит со-
ответствующее наименование – характеристики 
ТИМ сами по себе являются перечнем ассоциа-
ций, порождаемых в сознании реципиентов дан-
ными прецедентными именами. В качестве при-
мера можно привести выдержки из описания со-
ционического типа ЛСЭ (логико-сенсорный экс-
траверт), именуемого псевдонимом Штирлиц: 
«Быстрый, ясный, трезвый мозг. Умеет разумно и 
логично действовать. Спортивная выправка, рез-
кие, жесткие черты лица, будто сейчас готовые 
в гранит и скрытая нервность, высокая поэтич-
ность. Сила и внутренняя наполненность, долг 
и подспудная нервная вибрация. Прирожденный 
разведчик – собирает информацию по всем кана-
лам, добиваясь полной ясности для действия. ... 
В разговоре давит на собеседника, даже старает-
ся запугать, но если его не боятся – становится 
обходителен и вежлив. Ярость – его прибежище в 
экстремальной ситуации, с которой он сам не мо-
жет справиться. ... Вера в честную игру. Считает 
подчинение правилам сильной чертой, проявле-
нием характера. Не терпит хитрости и коварства, 
ненавидит жуликов и ловкачей. ... “Свойственная 
военным сдержанная сила”. Внешне подтянут, 
отличается выправкой, даже если никогда не слу-
жил. Одевается хорошо и элегантно, но не на-
ряжается. Одежду носит долго и она постоянно 
удивляет своей свежестью, как будто фактор вре-
мени на нее не действует. ...Эстет» [1]. 

Антропоним Штирлиц знаком практически 
каждому из нас в силу того, что кинофильм «17 
мгновений весны» был одним из наиболее из-
вестных отечественных кинофильмов. Таким 
образом, условно можно предположить, что зна-
чительному количеству членов лингвокультур-
ного сообщества это имя знакомо. Апелляции к 
данному антропониму являются коннотативно 
окрашенными и вполне понятными, поэтому 
будет справедливо отнести его к прецедентным 
феноменам. Признаком прецедентного имени 
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также можно считать то, что оно входит в число 
высказываний, обращение к которым происходит 
с достаточной частотой. Примером этому может 
служить как большое количество анекдотов, так и 
оценочные фразы (“Ну ты и Штирлиц…”). 

При упоминании данной фамилии в коммуни- 
кации осуществляется апелляция не к денотату  в 
целом, а к какому-либо из аспектов (или несколь-
ким аспектам) реалии, легшей в основу перенос-
ного значения.

Таким образом, мы можем наблюдать воз-
можность употребления антропонима Штир-
лиц не только для наименования, но и для обо-
значения свойств и признаков любого челове-
ка, обладающего такими же качествами, что 
позволяет отнести его к прецедентным именам. 

Однако, несмотря на близость к имени на-
рицательному, прецедентное имя Штирлиц все 
же остается именем собственным, так как сохра-
няет более тесную связь с носителем фамилии, 
героем фильма. Причиной этому может служить 
то, что вхождение этого имени в когнитивную 
базу произошло сравнительно недавно. 

В контексте соционики прецедентное имя 
Штирлиц выполняет эталонную функцию – это 
“имя” эталонного носителя аналитического ума, 
наделенного выдающимся самообладанием.

Интересным представляется тот факт, что 
именно яркая, запоминающаяся образность 
наименований-псевдонимов подвергалась кри-
тике некоторых теоретиков соционики. По-
скольку семантика прецедентного имени вклю-
чает как позитивные, так и негативные конно-
тации, то восприятие псевдонимов является 
индивидуальным и может колебаться от без-
условного принятия до полного неприятия, что 
затрудняет работу с типируемым человеком. 
Тем не менее, в силу своей экспрессивности и 

образности, мощного эмоционального воздей-
ствия, способности создать яркий образ, метко 
и коротко охарактеризовать сложные явления, 
прецедентные имена в качестве названий типов 
информационного метаболизма продолжают 
успешно функционировать в соционической 
теории. Как отмечает Г. А. Шульман, «эти псев-
донимы вошли во все классические труды Ауш-
ры Аугустинавичюте наравне с “научными” на-
званиями ТИМов, принадлежат науке и вряд ли 
когда-нибудь выветрятся из головы. И не сле-
дует этому способствовать, каким бы смешным 
ни казался кому-нибудь тот же “Штирлиц”. На 
территории СНГ на памяти у всех телесериал, 
и все понимают, о ком и о чем идет речь. А на 
Западе это “имя” спокойно может быть воспри-
нято как абстракция. Вообще, большинство фа-
мильно-именных псевдонимов, которыми вот 
уже почти двадцать лет пользуется соционика, 
давно “растождествились” со своими прообра-
зами и приобрели наиболее характерные черты 
обозначаемых ТИМов, иногда гораздо более 
акцентуированные, чем у родоначальников их, 
и зажили самостоятельной жизнью» [9, с. 29].

Таким образом, прецедентные имена пред-
ставляют собою особую группу имен соб-
ственных с широко известным денотатом, за-
нимающую промежуточное положение между 
именами собственными и нарицательными. По 
своим функционально-семантическим характе-
ристикам они приближаются к именам нарица-
тельным, но остаются в статусе имен собствен-
ных, поскольку, несмотря на семантические 
преобразования, сохраняют связь с носителем 
имени. Прецедентное имя способно выступать 
в качестве термина, примером чего являются 
наименования типов “информационного мета-
болизма” в соционике.
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ВЛАСНЕ ІМ’Я ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ  (НА МАТЕРИАЛІ ТЕРМІНІВ 
СОЦІОНІКИ)

У статті розглядаються підходи до визначення і вивчення власних імен, охарактеризовано 
специфіку прецедентних імен, а також розглянуто деякі аспекти функціонування прецедентних імен 
у ролі термінів соціоніки («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 6-11).
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PROPER NAME AS A SCIENTIFIC CONCEPT (BASED ON SOCIONIC’S TERMS)

The article deals with approaches to the definition and study of proper names, describes the specifics of 
precedent names, as well as some aspects of precedent names as terms of socionics («Λογος όνομαστική», 
№ 6, 2015, с. 6-11).
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Понятие прецедентности, без обращения к 
которому не обходится в настоящее время ни 
одно исследование собственных имен, в трудах 
ученых продолжает подвергаться детализации 
со стороны внутренней структуры и генезиса. 
Последнее, в частности, находит отражение в 
термине-понятии “прецедентизм”, характеризу-
ющем стадию, предшествующую достижению 
именем прецедентности в полном объеме [1]. 
Существующая на сегодняшний день общая те-
ория прецедентности есть результат слияния не-
скольких фундаментальных положений – теории 
языковой личности Ю. Н. Караулова и описания 
способов их реализации в различных типах дис-
курса (Н. А. Голубева). Понятие прецедентности 
быстро раздвигает свои границы от специальной 
области знания (юриспруденции) до пределов 
культуры и языка в целом, что даёт повод заду-
маться “о понятии прецедентности не только в 
функциональном, но и в онтологическом плане” 
(М. Я.  Дымарский).

Формирование и передача прецедентного 
смысла осуществляется с помощью когнитив-
ного механизма “отсылка”. Он создаёт дейкти-
ческие проекции в дискурсе путём осмысления 
языкового или коммуникативного знания об од-
ной сущности при его соотнесении со знанием 
о другой сущности, то есть путём выявления их 
смысловой взаимосвязи. Этот механизм включа-
ет целый ряд когнитивных приёмов: метафори-
ческий перенос, переформулирование, концепту-
альное возвращение, сравнение, которые репре-
зентируются прецедентными единицами в сфере 
морфологии и синтаксиса. 

Типичные (прецедентные) имена, явления, си-
туации рассматриваются нами в качестве катали-
заторов гипотетически возможных (проспектив-
ных) номинаций: отталкиваясь от прецедентных, 
носитель языка создает свои, новые. 

В словообразовании термину “проспектив-
ный” соответствует “потенциальный”, однако 
потенциальность традиционно иллюстрируется 
нарицательной лексикой, а не именами собствен-
ными, возможно, в силу уникального характера 
последних. Ключевым для понимания проспек-
тивности с этой точки зрения является термин-
понятие “рамка” / “фрейм”. Рамка, образуя в 
предложении, по выражению В. М. Жирмунско-
го, одно «“развернутое синтаксическое слово”, 
являет собой наглядный пример синтаксического 
синтетизма. Не претендуя (как можно предпо-
ложить исходя из терминологии) на типологи-
ческий анализ номинаций, мы обращаем внима-
ние на “функцию рамки в представлении пред-
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Напротив, голофрастические конструкции с 
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апеллятивов. На конкретных примерах из раз-
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ложения как некоего мыслительного единства, 
как средства для обозначения / подчеркивания 
симультанного характера мысли”, на общность 
структурных принципов приемов замыкания (ра-
мочности) и композитообразования» [18, с. 272]. 
Они не только обеспечивают восприятие “собы-
тий, последовательно происходящих во времени, 
как одновременных”, но и стягивают слова в еди-
ное семантическое целое.

Мы считаем, что в прецедентных ситуациях 
для образования единиц номинации (и характери-
зации) могут использоваться рамки как слова, так 
и словосочетания. Это подтверждают факты разго-
ворной речи (в т. ч. на сайтах интернета) и ее сти-
лизации в сборниках анекдотов, художественной 
литературе, в текстах фэнтези и рецензиях на них 
(ссылки на журнал «Мир фантастики», сокращен-
но – МФ, приводятся в круглых скобках в тексте). 

I. Рамки-слова
Конструирование проспективных номинаций 

в формате лексического слова обеспечивают до-
бавление аффиксоидов, контаминация с участи-
ем прецедентного собственного имени; графиче-
ская онимизация (употребление прописных букв 
вместо строчных).

1.1. Механизм образования суффиксоидов 
воспроизведен в работе H. Marshand’а «The 
Categories and Types of Present-Day English 
Word-Formation» на примере слов cheeseburger, 
fishburger и др. [22, с. 121-122]. Перефразируя 
слова Маршанда, обнаруживаем “shortening of 
the morpheme … into a fore-clipped” -ландиj (а) 
‘страна’; возобновление последней наблюдаем 
не только в примерах переводов с английского – 
топоним Мифляндия (Д. Даррел. «Говорящий 
свиток»), но и в русскоязычном перекидном ка-
лендаре на 2015 год – Котляндия ‘страна для ко-
тов’ [7]. На базе элемента -скоп (ср.: гороскоп) и 
прецедентного имени Гарри (Поттер) возникает 
«Гаррископ» (рубрика о собственных именах ге-
роев Джоан Роулинг в журнале для детей).

1.2. Вычленению аффиксоидов в языке (спо-
соб дубль-суффиксации) непосредственно пред-
шествует контаминация (сложение с наложением 
основ, иногда абсолютным). В пределах одного 
слова объединяются два, имеющие в звуковом 
составе хотя бы один общий компонент. Новое 
возникает по образцам старого при актуализа-
ции ключевого слова, почему не прекращается 
поток библионимов и фильмонимов по произве-
дениям Р. Р. Толкина: «Соддита» (МФ. – 2006. – 
№ 10. – С. 44) сменяет «Воббит» Пола Эриксона 
[20], а затем «Коббит» из мира котов [7]; «Сильма-
риллион» – «Салямиллион» (МФ. – 2006. – № 10. – 

С. 44); «Терминатора» – персоним «Кельвинатор» 
[9], киноним «Чарлинатор» (данные Рунета), за 
«Годзиллой» следует «Котзилла» [17].

Путем контаминации слова кот с другими ос-
новами возникают хоронимы (Коталия ‘Италия’ 
из стрипов Х. Химаруи, в которых у каждой стра-
ны есть свой кот («неко»); Некоталия появилась 
в аниме в ряде серий) и даже теонимы (Котсподь 
‘Господь’ в знаменитом произведении Т. Прачет-
та «The Unadulterated Cat» («Кот без прикрас» )
[17]). О жизнеспособности модели свидетель-
ствуют многочисленные зоонимы, представлен-
ные хозяевами животных на сайтах интернета: 
Котангенс, Котаклизм, С-кот, Ёжкин кот и др.

Не так давно для наименования автомобиля 
актера, сыгравшего роль Бэтмана, был создан 
порейоним Бэтмобиль: “Создатели фильма рас-
пространили (явно в рекламных целях) историю 
про то, как во время съемок в Чикаго произошла 
дорожная авария – в Бэтмобиль врезалась чья-
то машина. Водитель был сильно пьян – он ут-
верждал, что атаковал специально, так как при-
нял его за приземлившийся космический корабль 
инопланетян” (МФ. – 2005. – № 6 (22). – С. 3.). 
Реализация указанной модели с -мобиль не заста-
вила себя ждать: «Чтобы выпустить … машину 
«Аватаробиль», придется сначала подписывать 
соглашение с Кэмероном на использование этого 
слова» (МФ. – 2010. – № 9. – С. 157).

1.4. История возникновения прописных букв 
свидетельствует о их способности к нобилиза-
ции. Прием характерен для компьютерных игр, 
фэнтези и рецензий на фэнтези. Практически 
любому объекту и субъекту путем онимизации 
можно придать уникальности: “Впрочем, поле-
тать с Ласточкой…эээ, Ласточком… в общем с 
трансформером тоже интересно” (МФ. – 2007. – 
№ 9. – С. 12); об операционимах: “Вряд ли есть 
хоть какой-то смысл углубляться здесь в содержа-
ние этого большого и глубокого произведения о 
грандиозном Эксперименте, проводимом над зем-
лянами где-то в другом мире, за пределами нашего 
понимания о свойствах пространства и времени” 
[13, с. 53]; топонимах: “Далеко Конгу уйти не уда-
лось – он пал в неравном бою с американской ави-
ацией, попутно разгромив весь центр Большого 
Яблока …” (МФ. – 2010. – № 9. – С. 132); “Почему 
он называет Великую Скалу Большим Камнем? Го-
блины выстроятся в форме Копыт, Языка и Глаз-
ных стебельков Химеры…; армии под номером 
Четыре, Пять и Шесть заняли свои позиции; В 
эту минуту показались все остальные члены ко-
манды Новых Улучшенных Финансовых Инициа-
тив КузнецФонда” [20, с. 113, 256, 34].
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II. Рамки словосочетания
2.1. Сущ. + сущ. (Имя + фамилия)
Типичный обыватель ассоциируется с носи-

телем популярной русской фамилии (зачастую 
“говорящей” сниженного регистра) и неофици-
альной формы имени: “Люся Сидорова ждала-
ждала принца на белом коне, а прискакал почта-
льон на велосипеде и доставил пенсию” [2, с. 43]. 
О начинающих авторах: “Но даже стартовый 
тираж абсолютно графоманского бреда нович-
ка Васи Пупкина идет на уровне 7-10 тысяч! И 
ничего, пипл хавает, не давится!” (МФ. – 2009. – 
№ 11. – С. 157). 

Модель широко используется в зоонимии, см. 
фелисонимы Василий Охотников, Котофей Ле-
нивцев из «Кошачьих историй» [7]. Интернет пе-
стрит новообразованиями вроде Жорик Колбасо-
вич и даже Лу (имя) Кошкин (фамилия). Извест-
но, что актриса Ольга Аросева перед смертью 
приютила бездомного щенка, назвав его Гриша 
Аросев (конец окт. 2013 г.).

2.2. Сущ. + и + сущ.
В модель входит прецедентное / ключевое 

имя, второй же компонент добавляется исходя 
из ситуации: «В Столице, построенной, соглас-
но легенде, на знаменитой равнине Гнитахейд, 
увидеть изображение дракона не составляло 
труда. Для этого совсем не обязательно было 
взбираться на одноименный холм к статуе Геор-
гия Победоносца – драконы поджидали вас по-
всюду: на фронтоне оперного театра Тристан 
убивал ирландского змея, на мозаичном панно в 
холле ратуши Зигфрид сражался с Фафниром, в 
Галерее изящных искусств хранился бесценный 
триптих, изображающий избиение Беовульфом 
Гренделя, матушки Гренделя и – разумеется! – 
дракона, в вестибюле Школы свирепо скалила 
зубы угольно-черная голова Нидхегга, а под по-
толком Метрополитен-музея висел скрепленный 
проволокой скелет крылатого чудовища. Коли-
чество трактиров и кафе, лавок и магазинчиков, 
ломбардов и даже борделей, носящих названия 
типа «Под крылом у дракона» или «Дракон и имя-
рек», не поддавалось исчислению в принципе…» 
[19. с. 6]; о фильмонимах: «Через несколько се-
рий проект начал стандартизироваться. Вскоре 
стало неважно, кто снимает очередного «Гарри 
Поттера и “два загадочных слова”». Истории 
были одинаково взрослые, мрачные и тревож-
ные» (МФ. – 2007. – № 9. – С. 74);

2.3. Прилагательное “момента”+ существи-
тельное: 

К существительным добавляются прила-
гательные, которые можно считать, вслед за 

Е. А. Земской, “словами момента” – широко 
распространенными на определенном отрезке 
времени, модными. Часть слов приходит с пре-
стижными объектами (мобильный интернет): «В 
ответ на акцию «Билайна» «Мобильные Вампи-
ры» «МТС» и «Мегафон» запускают свои акции: 
«Мобильные Светлые» и «Мобильные Инквизи-
торы»» [3, с. 45].

Предсказуемы именования правителей:
«Я проворчал недовольно:
– У меня уже такая репутация?.. Гм… А я всё 

хочу влипнуть в историю как мудрый, спокойный 
и величавый правитель. И чтоб к имени была 
приставка “Строитель”, “Мудрый” или хотя бы 
“Мирный”. Ладно, для стройки надо сперва очи-
стить место ...» [16, с. 296, 298].

Козыряние безбожием, увлечение проявле-
ниями нечистой силы обеспечивают у молодых 
людей популярность прилагательного темный, о 
чем говорится в романе о “попаданце” Ричарде 
Длинные Руки:

“– Простите, сэр… если вы так уж решили 
оставаться инкогнито. 

Я гордо выпрямился.
– Герой должен выделяться среди простых, как 

гусь среди уток. Сейчас по дорогам бродят толпы 
меднолобых придурков, что гордо именуют себя 
Темными. Ну, там Темными Паладинами…ха-ха, 
как будто паладин может быть темным, Темными 
Князьями, Темными Крестоносцами и даже тем-
ными ангелами. Как-то встретил даже дурака, что 
назвался Темным Иисусом!.. Среди придурков 
очень модно быть вроде бы на стороне Зла, они 
так чувствуют себя значительнее. Ну, а я, сразу 
видно, не придурок” [15, с. 143-144].

Прилагательные-антонимы широко исполь-
зуются как часть библионимов (ярлыки много-
книжных серий, бесконечых сериалов): «Оце-
ните наши находки: «Ураган мысли», «Государ-
ственная девственница», «Правый глаз дракона. 
Левый глаз дракона. Третий глаз дракона» и еще 
сотня отличных прилагательных с чудесными су-
ществительными. Кто, интересно, это всё приду-
мывает?» (МФ. – 2009. – № 10. – С. 158). 

2.4. Порядковое числительное + сущ. // 
сущ. + аналитическое числительное:

О слишком длительных сериалах: «Мне пред-
ставилось «Первое расследование Луизы Рей» в 
стильной черно-бронзовой обложке, лежащее на 
кассах в супермаркете «Теско», затем «Второе 
расследование», «Третье»…» [14, с. 553];

«… придется сначала подписывать соглаше-
ние с Кэмероном на использование этого слова [о 
слове аватар – М. Б.]. Зато абсолютно точно уви-
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дим «Аватар 2». И, более чем вероятно, следу-
ющие серии фильма, который наверняка станет 
киносагой из нескольких частей» (МФ. –2010. – 
№ 9. – С. 157).

2.5. Самый + прилаг. + сущ. в И.п.
Говорящие идеонимимы сочетают цели номи-

нации и характеризации.
Об акциях, шоу: «Достойный конкурент вто-

рых «Трансформеров» в номинации «Самое 
тупое зрелищное кино года» (о фильме «Бросок 
кобры»); Если бы на какой-то из выставок суще-
ствовала награда «Самая противоречивая игра 
года», в 2009 ее бесспорно должна была получить 
последняя инкарнация  … по имени Wolfenstein» 
(МФ. – 2009. – № 10. – С.  90);

2.6. День +/– прилаг. + сущ. в Р.п.
В диахронии официальные названия хри-

стианских праздников, посвященных тому или 
другому святому небесному покровителю, были 
созданы по модели (День / праздник) + Р.п. и. 
сущ. (преподобного Ефрема Сирина, святого Фе-
офана Затворника Вышенского и др.). В наши 
дни модель (за исключением единичных случаев 
канонизации) продолжила свое развитие путем 
использования пародийных / несуществующих 
имен святых (фильмоним «Праздник св. Иор-
гена»; библионим романа Антона Фабра «День 
Святого Никогда», канцоним и фильмоним 
«День Святого Никогда» и др.); “канонизации” 
сугубо светских деятелей, не имеющих отноше-
ния к Церкви, праздник в масштабах учреждения 
образования провинциального города (“Во всех 
точках России и мира, куда заносит судьба мно-
гих выпускников Института филологии, знают 
День Кауфман, учрежденный кафедрой немецкой 
филологии ТГУ им. Г. Р. Державина в 2008 г. по 
случаю 90-летия Лии Соломоновны” [21, с. 92]. 
День приходится на 7-ое апреля. Закончив леген-
дарный МИФЛИ, с 1957 г. Л. С. Кауфман работа-
ла в Тамбовском пединституте, защитила доктор-
скую диссертацию, являлась Почетным членом 
общества Гёте в Веймаре).

Библейское выражение Dies Irae ‘день гнева’, 
относящееся к Судному Дню, широко эксплуа-
тируется писателями (роман А. Перес-Реверте 
«День Гнева» о мадридском восстании 2 мая 1808 
года против Наполеона; рассказ Севера Гансов-
ского); сценаристами (советский фильм ужасов 
“из заграничной жизни”, зарубежный к/фильм 
2006 г. с Кристианом Ламбертом и др.). В начале 
XXI века возникает новый операционим  (соб-
ственное имя акции) для выражения несогласия 
с решениями правительства или местных орга-
нов власти): «День Гнева – проведённая 20 марта 

2010 года в Москве и других городах всероссий-
ская акция гражданского и социального протеста, 
организованная по инициативе Союза координа-
ционных советов России, Федерации автомоби-
листов России и других социальных движений, к 
которым присоединилось ДПНИ, под лозунгами 
“Москва без Лужкова! Подмосковье без Громо-
ва!” и т. п.» [10]. Привязка к местности дости-
гается за счет определения: «В следующий раз, 
услышав о «Дне русского гнева» – заговорите об 
этом с людьми в своем окружении. Не из полити-
ческой группы в Контактике, а в реале. С людьми 
разного пола и возраста» [там же].

При перенесении национальных праздников 
на чужую почву фрейм заполняется наименова-
ниями наиболее подходящих реалий. Официаль-
ным праздником ежегодный национальный День 
сурка (2 февраля) стал в США в 1886 году. На 
базе геортонима возникают:

 а) новые (гипотетически возможные) гео-
ртонимы: «День хомячка? Так и не найдя в ин-
тернете официальной даты “Дня хомячка”, мы 
решили предложить назначить свой “день хомяч-
ка” 26. 07»; “– Сегодня среда, – сказала она. – С 
Вафельным днем тебя, дорогой. На столе стоял 
его любимый завтрак: хрустящие апельсиновые 
вафли на сливочном масле, кувшинчик теплого 
меда, стакан молока” [4, с. 48-49]; 

б) фильмонимы («День сурка» – американская 
фантастическая комедия режиссёра Гарольда Рэ-
миса по мотивам рассказа Дэнни Рубина (1993 г.) и 
пародии на них (русская  комедия «День хомячка»);

в) лудонимы: “Маленькому дракончику Гоше 
нужна твоя помощь: ведь на носу самый главный 
в году праздник – День спящего дракона!” (игра 
«День спящего дракона»); 

г) фразеологизмы: День сурка ‘бесконечное по-
вторение’: “Западные стратеги действуют на Укра-
ине с помощью новейших технологий информа-
ционной войны. Российская сторона действует по 
старинке – путем кулуарных переговоров. Отсюда 
и результаты: мы раз за разом теряем Украину, это 
какой-то день сурка” (газетн.); «Однако централь-
ная, основная часть безбожно затянута: на этом 
этапе “День гнева” превращается в бесконечный 
“День сурка” (о советском фильме); …снимая рас-
сказ о временной петле, создатели устроили зрите-
лям настоящий “день сурка”, изобразив одни и те 
же события в восьми сериях подряд» (журн.).

Модель номинации профессиональных празд-
ников (День + сущ. – название лица по профессии 
в Р.п.) служит для реализации переносных значе-
ний, выводящих геортонимы из ономастического 
поля в область апеллятивов:
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Археолог – находки: “– Давай найдем тебе но-
вую [рубашку]! – Забыла, что сегодня не день ар-
хеолога” (из фильма); Шофер – поездки: “Каждая 
пятница – День шофера” (из устной речи жителей 
г. Славянска-на-Кубани); Праздник – чудо: “На-
стоящий праздник не напрасно называют “днем 
чуда”: он и мир исцеляет, и лечит души людей”.

2.7. Креация (набор слов)
Прием сочетания лексически несовмести-

мых единиц.  О библионимах: «Я считаю, что 
стремление подогнать историю под некую ма-
тематическую формулу аналогично попытке за-
щитить диссертацию «Влияние лунного света 
на рельсы»»; «В углу редакции стоит шкаф с 
книгами, названия которых нас особенно раду-
ют. «Дикие карты» – это еще очень даже шикар-
ное название. Оцените наши находки: «Ураган 
мысли». «Государственная девственница»... » 
(МФ. – 2009. – № 10. – С. 158); О псевдонимах 
компьютерных игроков: «Рекомендуемые на-
звания «Дракон красноносый», «Убийцы золо-
тоносных драконов» и так далее. Бред, а не на-
звания» [12, с. 60]. 

Часть перечисленных приемов распростра-
няется на единицы нескольких уровней языка – 
лексические слова, словосочетания, предложе-
ния. Такова, к примеру, графизация в названиях 
приемов борьбы. См.: «Дневник Джейкоба»: 
“… Наконец-то появился Сэм, начали трениро-
ваться…сначала встали в Стойку Бесконечного 
Предела, потом перешли в Журавль Расправ-
ляет Крылья, затем в Тигр В Кустах, дальше 
Игла На Дне Моря, потом Змея Уходит Под Ка-
мень… После чего этот придурок наконец про-
трезвел, и мы начали нормально тренировать-
ся” [3, с. 36-37].

Способность собственных имен конкрети-
зировать ситуацию позволяет использовать для 
замещения апеллятивов целые предложения с 
собственными именами. В качестве механиз-
ма преобразования практикуется голофразис – 
“несмешанный потенциальный синтаксический 
синтагматический способ словообразования, 
состоящий в создании слова путём сращения 
(слияния) простого или сложного предложения 
или любых их частей, обладающий способно-
стью к комбинированию с реально существую-
щими способами и гипотетическими возможно-
стями” [11]. Способ словопроизводства, харак-
терный для аналитических языков, проникает в 
русский речевой обиход благодаря переводам. 
Обладая структурой рамки, голофрастическая 
конструкция представляет собой эквивалент 
лексического слова, здесь – апеллятива.

Перифразы возникают в типичных ситуациях: 
укладывание детей спать: «Около полуночи 

началась битва под названием «Уложи детей 
в кровать». И Кирюша, и Лиза не собирались 
отказываться от компьютеров» [8, с. 71];

преследование: «На ступеньках Централь-
ного у головного суда его вдова сказала репор-
терам, что приговор к 15 годам “омерзительно 
мягок”, и на следующий же день была запуще-
на кампания «Дермот Хоггинс, сгинь в аду!»» 
[14, с. 224];

подражание: «Ты не можешь запретить до-
чери Лестера играть в «Чудо-женщину»» 
[14, с. 232];

выбор названия: «Перебрав еще пару ва-
риантов, которые вызывали у меня интерес, я 
окончательно опустил руки. Неужели придется 
называться «Мне всё равно, я играю за Барлио-
ну много лет»? Нет уж» [12, с. 60].

крайнее удивление, недоверие: «Мне совер-
шенно ничего не было понятно, но явно прои-
зошло что-то необычное: часть игроков до сих 
пор изображает фигуру «Такого не бывает»» 
[12, с. 12].

Оцениваются внутренние качества челове-
ка: Мадам «Вам можно доверять» (верная, на-
дежная) [12, с. 12], его манера общаться: «– Я, 
конечно, могу себе позволить госпоже настав-
нице отправить тебя в подвал и вытянуть все, 
когда ты в храме попался, – глядя на Хадамаху 
долгим, проницательным взглядом, сообщил 
Советник. – Но не захотел калечить такого 
многообещающего игрока, – тоном “цени мою 
доброту” добавил он» [6, с. 367].

Аналогичную функцию способны выпол-
нять словосочетания: «На мгновение все трое 
замерли, изображая живую картину под назва-
нием «Неудачное появление», потом, однако, 
чары рассеялись» [5, с. 77]; «Традиционно для 
Dungeons & Dragons, противостоять ему будет 
группа “приключенцев” – воин Берек, волшеб-
ница Мелора и четыре товарища, о которых 
известно лишь то, что они являются воплоще-
ниями Ума, Мудрости, Чести и Силы. Вероят-
нее всего, нас ждет еще одно кино категории 
“Ы”, однако надежда на чудо все же остается» 
(МФ. – 2005. – № 6 (22). – С. 39).

Итак, в прецедентных ситуациях для образо-
вания ономастических единиц могут использо-
ваться рамки от слова до словосочетания. Кон-
струирование проспективных ономастических 
номинаций обеспечивается целым рядом прие-
мов (добавление аффиксоидов, контаминация с 
участием прецедентного онима; употребление 
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прописных букв вместо строчных) и различных 
моделей словосочетаний. Голофрастические 
конструкции с участием собственных имен по-
полняют ресурс апеллятивов. Потенциальность 
номинаций подтверждается существованием 
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примеров, образованных аналогичным спосо-
бом, в устной речи носителей языка (в т. ч. из 
интернета), в текстах художественной литера-
туры (преимущественно жанра фэнтези), ими-
тирующих живую речь.
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Беляєва М. Ю.

ПРОСПЕКТИВНІ ОНОМАСТИЧНІ НОМИНАЦІЇ В РЕЧІ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОР-
СТВО МОДЕЛЮВАННЯ

Стаття присвячена аналізу рамок, що можуть застосовуватися у відношенні до слова або сло-
восполучення у процессі створення гіпотетично можливих (проспективних) номинацій. Типичні 
(прецедентні) імена, явища, ситуації розглядаються як гіпотетично можливі каталізатори. Частичне 
програмування прецедентності стає можливим завдяки певним моделям іменування. Конструювання 
проспективних ономастичних номинацій забезпечує додавання афіксоїдів, утворюється контамінація 
з прецедентним онімом; вживання великих літер замість малих; різноманітні моделі словосполучень. 
Однак голофрастичні конструкції, у яких вживаються особові імена, поповнюють ресурс апелятивів 
(«Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 12-18). 

 Ключові слова: моделювання, прецедентність, проспективні номінації, рамка, словотворення.

Belyaeva M. Yu.

PROSPECTIVE ONOMASTIC NOMINATIONS IN SPEECH: TRADITIONS AND 
INNOVATIONS OF MODELING

The paper is devoted to the analysis of the frameworks that can be used from word to the ic group 
in the process of prospective onomastic nominations’ creating. Typical (precedent) names, phenomenona, 
situations are seen as accelerators to hypothetically possible (prospective) onomastic nominations. Partial 
precedent programming is possible due to specific nominative models. Creating of prospective onomastic 
nominations provides for adding of the affixoids, contaminations involving onima; use of capital letters 
instead of lowercase; different phrases’ models. On the contrary, golofrasys constructions involving proper 
names are resource of appellatives («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 12-18).

Key words: modeling, onomastics, precedent, prospective onomastic nominations frame, word-formation
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Ономастическая номенклатура понятий и 
терминов, как она отложилась в специальных 
словарях, – велика и кажется завершенной. В 
то же время пополнения возможны. Одно из 
них, по нашему мнению, протягивает нам из XI 
в. анонимный славянский книжник.  

Поставить общую проблему удобнее ин-
дуктивным путем, отправляясь от конкретного 
фактического материала.   

В православном месяцеслове на 17 сентября 
приходится память мучениц Веры (Pi,stij), На-
дежды (VElpi,j) и Любови (VAga,ph), пострадав-
ших, согласно традиции, в 137 г. В середине 
тропаря IX-й песни греч. канона мученицам о 
них сказано: 

αἱ ὁμώνυμοι τῶν ἀρετῶν 
καὶ φερώνυμοι τῆς ἀγάπης, 
ἐπλίδος καὶ πίστεως.
В древней т. н. Ягичевой (Новгородской) 

слав. служебной минее за сентябрь (1095 г.) 
напечатан перевод последования свв. девам и 
матери их Софии [6, с. 0142-0147]). В нем вы-
писаны – один под другим – два разных перево-
да этого, того же самого, греч. тропаря. Случай 
нечастый.

Второй перевод сейчас оставим в стороне1, а 
первый (стр. рукописи 108б; стр. издания 0147, 
строки 8-10) гласит:

åдèíîèìåíыя дîбрîдэòåлè
èñòèíüíîèìåíыя любúвå
è íадåжа è вэры.
Ни åдèíîèìåíüíú, ни èñòèíüíîèìåíüíú, судя 

по лексикографии, не являются строевыми 
единицами слав. книжно-письменного языка 
древнейшей поры. Если так, то перед нами акт 
личностного языкотворчества2. 

1 Во втором переводе (стр. рукописи 108б; стр. 
издания 0147, строки 11-13.) читается:

òüзîèìåíèòыя дîбрîдэòåлè∙
è òяклîèìåíèòыя íадåжа 
любúвå жå (далее пропуск строки).

Переводивший книжник употребил налич-
ные средства слав. лексики – для αἱ ὁμώνυμοι 
òüзîèìåíèòыя и для αἱ φερώνυμοι òяклîèìå-
íèòыя. Тüзîèìåíèòú (òüзüíú и òîждåèìåíèòú) 
и òяклîèìåíèòú  (òяклыè) в слав. книжности 
известны: они употребляются как готовые 
единицы словарного состава (будучи синони-
мами). Как таковые они соответственно отло-
жились в лексикографии. 

2 Имя первопереводчика неизвестно, однако 
переписчик свое имя оставил – как христиан-
ское ( кîвú), так и мирское (дúìúка).

УДК 81’373.2

НЕОЛОГИЗМ XI В. ИСТИНЬНОИМЕНЬНЪ – 
ИНТУИЦИЯ НЕЗАМЕЧЕННОГО             
ОНОМАСТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА?1

Реферат. В славяно-русской служебной минее 
XI в. встретился загадочный неологизм – èñòèíü-
íîèìåíüíú. При попытке его интерпретации выяс-
нилось, что древний книжник имел в виду онома-
стический феномен, для которого в современной 
понятийно-терминологической номенклатуре оно-
мастики соответствия нет. Феномен состоит в 
том, что среди говорящих имен собственных сле-
дует различать случаи, когда носитель имени сво-
ей жизнью соответствует этимону этого имени 
и когда он ему не соответствует. Для второго слу-
чая в номенклатуре термин есть – псевдоним. Для 
первого предлагается парный термин ортоним. 
Ортонимия имеет большое значение для перево-
дной славянской агио- и гимнографии. 

Ключевые слова: аттракция, «злонареченные», 
ментализация, метафоризация, ортонимы, «пра-
вонареченные», псевдонимы,  этимон имени.

1 Исследование исполнено по проекту 
№ 14-04-00431  «Филологическое исследование 
древнейшей славянской переводной гимногра-
фии: художественная форма и содержание ми-
нейных канонов», финансируемому РГНФ. 
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По предполагаемой реконструкции механиз-
ма перевода, слав. книжник уловил, что в греч. 
оригинале ὁμώνυμοj и φερώνυμοj выражают 
разные смыслы, и передал их слав. компози-
тами-неологизмами, в которых первые компо-
ненты (åдèíî- и èñòèíüíî-) синонимами не яв-
ляются. 

Мотивация первого элемента композита 
ὁμώνυμοj, –  o`mo,j ‘тот же самый, схожий, 
равный’, –  заставляет признать åдèíîèìåíüíú 
точной поэлементной калькой греч. сложного 
слова ὁμώνυμοj – ‘равноименный, тезоиме-
нитый’.

Что же касается ferw,numoj, то мы видим 
композит с отглагольным первым элементом. 
Композит возник путем стяжения и субстанти-
вации общеязыкового словосочетания fe,rein 
to, o;noma ‘носить (определенное3) имя’. Гла-
гол fe,rein “носить” в медиальном залоге уси-
ливает эту семантику:  ‘(постоянно) носить на 
себе/с собой’.

Существительное o;noma ‘имя’ комментария 
не требует, так что если исходить из семанти-
ки компонентов, то ferw,numoj можно было 
бы передать как ‘имяносящий’ или ‘носитель 
имени’. 

Все люди являются носителями своих имен. 
Возникает апория: зачем гимнографу сообщать 
то, что известно? 

Определенную ясность вносит специализи-
рованный глагол  ferwnume,omai ‘носить не-
что в имени’, отсюда ‘носить значащее имя’. 
Похоже, что мысль книжника, подыскивавшего 
эквивалент для ferw,numoj, пошла в том же на-
правлении, но зашла дальше. 

Действительно, èñòèíüíîèìåíüíú имплици-
рует, что носитель имени этому имени действи-
тельно соответствует. Греческая лексема ука-
зывает только на то, что некто имеет говорящее 
имя, а насколько некто соответствует своему 
имени, оставлено за скобками. Славянская лек-
сема, напротив, своей мотивацией подчеркива-
ет, что данное лицо своим поведением и своей 
судьбой “оправдал” свое имя.

Передать по-русски смысл славянского не-
ологизма затруднительно. Приходится в свою 
очередь прибегать к неологизмам – ‘истинно-
поименованный’ или ‘правонареченный’.

Если вернуться к переводу, то по отношению 
к первому компоненту славянского композита 
имело место не семантическое калькирование, 
а т. н. ментализация, или осмысление денота-

3  Подсказывается артиклем.

та, с выбором мотива для его именования4. Лю-
бая ментализация сопряжена с преодолением 
апории: в случае затруднения переводчик пред-
лагает свое собственное (индивидуальное, лич-
ностное) решение.

Славянский первопереводчик вносит поря-
док в понимание природы имен собственных.  
“Тезоименитые” люди в дальнейшей жизни мо-
гут походить и не походить на лицо, в честь ко-
торого названы, соответствовать и не соответ-
ствовать апеллятиву, лежащему в основе имени 
собственного. 

В таком случае людей, которые живут по 
этимону имени, можно, вслед за слав. книжни-
ком, назвать “правонареченными”. По противо-
положности людей, жизненное поведение кото-
рых не соответствуют этимону, можно назвать 
“ложнонареченными”.

В таком случае мученицы Вера, Надежда и 
Любовь – “правонареченные”: они при рожде-
нии получили говорящие имена и в соответствии 
с ними построили свои жизни. В 1-ом Послании 
ап. Павла коринфянам (13:13) названы главные 
добродетели: “пребывают сии три: вера (pi,stij), 
надежда (evlpi,j), любовь (avga,ph); но любовь из 
них больше”. Непререкаемый авторитет перво-
верховного апостола побудил христиан без из-
менений формы преобразовать простые нарица-
тельные слова (апеллятивы) в nomina propria5.

Общий термин для тезоименитства в онома-
стике имеется – эпонимия6. Выбор имени (для 
младенца) осуществляется в увязке с именем 

4  О механизме ментализации при переводе 
см.: [1].

5  При этом свою роль сыграл греч. язык: если 
бы апеллятивы оказались существительными 
мужского или среднего рода, они не могли бы 
стать женскими именами. В латыни они также 
femininа: fides, spes, caritas. Примечательно, 
что и в иврите все три апеллятива (hnWma 
[´émûnâ], hwqT [tiq•wâ] и hbha [´ahábâ]) – 
также женского рода.

6 Термин произведен от греч. evpw,numoj и 
является самоговорящим. Полисемичная 
приставка evpi,- во временнóм и причинном 
смысле может выражать идею следования 
одного за другим. Таким образом, семантика 
деривата evpi,- + o;noma в лингвистических 
терминах приблизительно передается 
как ‘(имя собственное,) производное от 
имени собственного (другого лица) или от 
апеллятива’.
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другого лица (родственника7, кумира8 и т.д.) или 
с апеллятивом. 

Сейчас, по подсказке древнего славянского 
книжника, мы предлагаем на дальнейшее разли-
чать два вида эпонимов – “правонареченные” и 
“ложнонареченные”. 

В настоящее время подобная дихотомия утра-
тила свою роль, поскольку значение эпонима за-
частую неизвестно ни родителям, ни самому носи-
телю имени9, но в греко-славянской гимнографии  
она нередко и по сю пору играет важную роль.

Как было сказано, ferw,numoj и èñòèíüíîè-
ìåííüíú – не одно и то же. Между тем славянское 
слово как новый ономастический термин не го-
дится, поскольку выбивается из принятой онома-
стической терминосистемы (эпоним, антропо-
ним, этноним и др.). 

7 Характерный пример можно почерпнуть из 
Нового Завета: когда на восьмой день по рож-
дении Елисавета, мать Предтечи,  принесла 
сына в храм, чтобы дать ему имя, родствен-
ники и соседи “хотели назвать его, по имени 
отца его, Захариею”, “На это мать его сказа-
ла: нет, а назвать его Иоанном”. Против этого 
имени было выставлено возражение: “никого 
нет в родстве твоем, кто назывался бы сим 
именем” (Лк 1:59-61). Здесь изложено прави-
ло имянаречения в данном социуме – в память 
о родственнике. Императивы тезоименитного 
наречения диктуются национальной культу-
рой. Обычно в национальной культуре фор-
мируется именник (реестр имен), внутри ко-
торого и совершается выбор. См., например, 
христианский именник [9]. 

8 Чтобы показать живучесть традиции, приве-
дем современный пример: (В советское время 
в комнате отрока Иосифа Бродского висела) 
“фотография [Иосифа] Сталина над его крова-
тью, очевидно, призванная намекнуть случай-
ному посетителю, в чью честь мальчику дано 
имя” [5, с. 19].

9 Ср., например, регулярные разъяснения ив-
ритских имен собственных в Евангелии, на-
писанном на греч. языке. Например, благове-
ствующий ангел сказал Иосифу: Мария “ро-
дит Сына, и наречешь Ему имя Иисус ([WvAhy 
[yühôšùª`]), ибо Он спасет ([yvAh [hôšîª`]) лю-
дей Своих от грехов их” (Мф 1:21). Имя Иисус 
производно от глагола “спасать”, но эллинам 
(в том числе и иудеям, говорившим на койне) 
эта связь невнятна. Точно так же поясняется 
другое ивритское имя Еммануил: “что значит: 
с нами Бог” (Мф 1:23).

Для “ложнонареченный” термин есть – псев-
доним. Противоположный термин, может быть, 
имеется в личном терминотворчестве того или 
иного ученого (о чем нам неизвестно), но в обще-
принятой и распространенной номенклатуре его, 
кажется, нет. 

Придется логическим путем сконструировать. 
Греч. антоним для yeudo,j ‘ложный’ – ovrqo,j ‘ис-
тинный’. Поскольку греч. лексема в русском язы-
ке присутствует (ортодоксия, ортогональный, 
ортопедический, орфография, орфоэпия), его и 
выберем для терминирования: пусть ортоним 
“истинное имя” соответствует древней лингви-
стической инновации èñòèíüíîèìåíüíú.  

Возвратимся к переводной славянской гим-
нографии. Здесь употребление ортонимов имеет 
свои особенности. 

Святой носит только позитивный ортоним, 
злодей – только негативный10. Причина усматри-
вается в механизме аттракции: ортонимы, буду-
чи связаны с апеллятивами звуковой аттракцией,  
влекут за собой (как всегда бывает в образно-по-
этических текстах) аттракцию смысловую и по-
веденческую. 

На ортономии в гимнографии как правило 
строятся развернутые метафоры11. 

Говорят: nomen est omen; если отвлечься от 
гимнографии с ее отчасти имажинарным миром, 
то в реальной жизни пословица не сбылась. Вера 
может быть или стать безбожницей12. Некоторые 

10  Многие имена, впрочем, не несут никакой 
оценки.

11  Если святого зовут Стефан (Στέφανος), то 
поскольку στέφανος (“венок, венец”) связан с 
реминисценциями награждения победителей, 
метафора строится на ассоциациях или во-
енного дела, или соревновательных игр. Если 
святой имеет имя Георгий (Gew,rgioj), то так 
как gewrgo,j  (“землепашец”) связан с пред-
ставлениями об агрикультуре, метафора мо-
жет покоиться на ассоциациях из сферы сель-
ского хозяйства (см.: [4]).   Христианские ор-
тонимы черпаются из многих тематико-пове-
денческих сфер эллинской (дохристианской) 
культуры (садоводства, животноводства, вра-
чевания, искусства,  пиршественных, брачных 
и погребальных обычаев, родственных отно-
шений, образов животных, явлений природы, 
даже политеистических мифов и святилищ и 
т. д.). Мы уже предприняли исследование ряда 
ортонимов (не используя этот термин) в упо-
мянутой метафорической функции (назовем 
лишь некоторые: [2; 3; 4]).
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Надежды предаются унынию (и даже отчаивают-
ся). Женщина по имени Любовь, случается, не-
навидит всех и вся. Сказанное справедливо и по 
отношению к негативным ортонимам, только с 
переплюсовкой оценок.

Злодей по прирожденному имени и по даль-
нейшей судьбе в агио- и гимнографии именуется 
зúлîèìåíèòыè (калька греч. δυσώνυμος; есть и 
глагол duswnume,w ‘носить плохое имя’), однако 
в семантику входит не только ‘(от рождения) но-
сящий имя в плохое предзнаменование (и оправ-
давший его)’, но и ‘прославивший свое имя злы-
ми делами’, отсюда ‘ненавистный’. 

Судя по славянской лексикографии, антонима 
для зúлîèìåíèòыè (типа *дîбрîèìåíèòыè), кажет-
ся, нет. Между тем дихотомический подход к тер-
минированию заставляет думать, что противопо-
ставление по принипу зло/добро реально должно 
быть (как в обиходном русском языке: “дурное 
имя”, “доброе имя”). 

Что касается греческого потенциального ан-
тонима для δυσώνυμος (типа avgaqώνυμος13), то 
автору об этом ничего не известно.

Ради предостережения скажем, что словосо-
четание “дурной ортоним” не содержит смысло-
вого противоречия.

В целом же, думается, ортонимы допускают 
дихотомическое членение: среди них можно 
усмотреть ортонимы позитивные и негатив-
ные. Казалось бы, надо предусмотреть и кате-
горию нейтральных ортонимов, но такое мож-
но сделать только как уступку практическому 
удобству. Если подходить строго, то (с точки 
зрения логики терминирования) нейтральные 
ортонимы могут быть описаны посредством 
двух терминов (с отрицанием) – не позитивные 
и не негативные.

Таким образом, по подсказке древнерусско-
го просвещенного книжника, хорошо знавшего 
греческий язык, пришлось обратить внимание 
на феномен “истинноименности”, или ортони-
мии.  Дальнейший анализ показал, что фено-
мен разделяется на два – “злоистинноименно-
сти” и “доброистинноименности”. Именования 
неуклюжие, явно временные, они предложены, 
как говорится, в рабочем порядке, однако тер-
минов, подходящих для ономастической но-
менклатуры, пока мы не приискали. 

В целом же ветвящаяся линия (шаг от обще-
го к частному и еще один к еще более частному) 
такова: эпонимы → псевдонимы и ортонимы → 
злые имена и добрые имена. 
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Верещагін Є. М. 

НЕОЛОГІЗМ XI В. ИСТИНЬНОИМЕНЬНЪ – ІНТУЇЦІЯ НЕПОМІЧЕНОГО           
ОНОМАСТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ?

Як охарактеризовати ім’я святої людини, життєвий шлях якої відповідає етимону імені? Цю про-
блему намагався вирішити анонімний книжник ХІ ст., роблячи переклад грецької мінеї на слов’янську 
мову. Їм було створено новий термін, що розкриває названу ідею. Наше дослідження показує, що цей 
термін заповнює лакуну у сучасній ономастичній термінології. Запропоновано позначати цей термін 
як ортонім («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 19-23).

Ключові слова: атракція, «злонаречені», менталізація, метафоризація, ортоніми, «правонаречені», 
псевдоніми. 

Vereščagin Ye. M.

THE 11TH CENTURY NEOLOGISM ИСТИНЬНОИМЕНЬНЪ AS AN INTUITION OF      
A NEGLECTED ONOMASTIC PHENOMENON?

How to denote the speaking name of a saint person if he/she proves the correctness of his/her nomen 
proprium behaving according to the etymon of the name? This problem tried to solve an anonymous 11th 
century Slav scribe translating a Greek menaion into Slavonic. He coined a new terminus technicus mentioned 
above. Our investigation of the terminus and of the notion behind it demonstrated that he actually filled a 
lacuna existing in the modern onomasticological  terminology. To fill the gap a new term (orthonym) was 
proposed («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 19-23).

Clue words: attraction, «badly named», «correctly named», mentalisation, metaphorisation, orthonyms, 
pseudonyms.
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Между 1994 и 2014 годами пролегло двадцати-
летие, отмеченное на филологическом факульте-
те Донецкого университета выпуском пятнадцати 
«Восточноукраинских лингвистических сборни-
ков». Сегодня, увы, пришло время подвести ито-
ги. ВУЛС был детищем Е. С. Отина, которым он 
очень гордился и работать над которым любил. 
Сборники были разнообразны по содержанию и 
представляли достижения донецких (и не только) 
учёных в различных областях языкознания. Но 
была в них примечательная особенность: рубри-
ка «Ономастика». 

Первый выпуск ВУЛСа, скромный по объёму 
(всего 113 страниц), набранный петитом, самым 
“маленьким” шрифтом, томик в желтоватой бу-
мажной обложке положил начало “большому 
проекту”, осуществлявшемуся вплоть до ухода 
из жизни Е. С Отина в самом начале 2015 года. 
В предисловии к книге, обозначая основные на-
правления публикаций, он, в частности, отметил: 
“Сборник задуман как п е р в ы й  в  с е -
р и и  б у д у щ и х  е ж е г о д н ы х  в ы -
п у с к о в  (разрядка моя. – В. К.), которые по-
зволят своевременно информировать научную 
общественность Украины и России о результатах 
исследований <...> в Донецком университете в 
области <...> славянской ономастики” [13, с. 3]. 
Иными словами, основатель и руководитель До-
нецкой ономастической школы (в то время, прав-
да, этим понятием ни на кафедре, ни на филфаке 
не пользовались) сразу же решил, что главное 
место в сборнике обязательно должны занимать 
публикации результатов исследований в области 
ономастических наук. В уже цитировавшемся 
«Введении» он специально отметил: «Одно из 
ведущих направлений научной деятельности ка-
федры (имелась в виду кафедра общего языкозна-
ния и истории языка) – изучение топонимии Вос-
точной Украины, а также сопредельных районов 
бассейна реки Дон и России, составление на этом 
материале историко-этимологического словаря 
географических названий юго-восточной Украи-
ны и каталога гидронимов Донского бассейна, а 
также активное участие в работе секции русской 
ономастики, организованной, согласно академи-
ческому проекту «Русская энциклопедия» (пред-
седатель проекта – академик РАН О. Н. Труба-
чёв), при институте «Русская энциклопедия» в 
Москве. Часть материалов <…> сборника пред-
ставляет собой “заготовки” словарных статей для 
многотомной «Русской энциклопедии», работа 
над которой уже началась. Такие публикации бу-
дут помещаться и в следующих выпусках ВУЛСа, 
и редколлегия приглашает учёных России, Украи-

УДК 811.512.157:82-92 

ОНОМАСТИКА НА СТРАНИЦАХ                                                                      
«ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО                    
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СБОРНИКА»

Реферат. В форме дайджеста статей, опу-
бликованных в пятнадцати выпусках «Восточ-
ноукраинского лингвистического сборника», 
представлена ретроспектива продвижения 
ономастики и популяризации этого направления 
исследований в филологическом пространстве 
Донбасса как неотъемлемой составляющей дея-
тельности Е. С. Отина по формированию и раз-
витию Донецкой ономастической школы.

Ключевые слова: апеллятивация, гидронимия, 
коннотонимия, онимизация, онимообразование, 
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ны и других стран СНГ к дальнейшему участию в 
подготовке подобных пробных статей» [13, с. 3].

Организованная Е. С. Отиным на заре его соб-
ственной ономастической деятельности группа 
молодых исследователей онимного пространства 
стала впоследствии называться “Донецкой онома-
стической школой” вовсе не потому, что местом 
работы или, в недавнем личном прошлом, учёбы 
большинства из них был Донецкий университет, 
а потому, что главным вектором научного поиска 
в ней были топонимия и (факультативно) антро-
понимия Донетчины, разыскания о происхож-
дении географических названий Донбасса, а в 
целом, ономастическое и, шире, филологическое 
краеведение Большого Донбасса. Вручая мне в 
июле 2014 года свою книгу «Происхождение гео-
графических названий Донбасса», Евгений Сте-
панович посетовал: «Это, можно сказать, часть 
первая, «ДНР». А хочется ещё и вторую, «ЛНР» 
издать, а может, и вообще «Большой Донбасс»». 
Не успел. А подготовительные материалы у него 
уже были. Во всяком случае, гидронимия была 
представлена с исчерпывающей полнотой.

Приняв решение об ономастической по пре-
имуществу направленности сборника, Евгений 
Степанович уже в первом выпуске разместил 12 
(из 18 всего) ономастических статей, определив, 
таким образом, тематическую модель последу-
ющих выпусков. Ведущее место в них вплоть 
до учреждения в 2006 году журнала «Λογος 
όνομαστική», который тоже возглавил Е. С. Отин, 
занимала ономастика. В первый сборник ответ-
ственный редактор пригласил выдающегося фи-
зикогеографа, топонимиста и историка географи-
ческой науки Э. М. Мурзаева, вместе с которым 
Е. С Отин работал над «Русской энциклопедией». 
Эдуард Макарович опубликовал в сборнике свои 
«Материалы к «Русской энциклопедии» (Алтай. 
Байкал. Каспийское море. Personalia)». Если сло-
варные статьи об известнейших географических 
названиях России в специальном представлении, 
как говорится, не нуждаются, то часть публика-
ции под названием «Personalia» нужно “расшиф-
ровать”. Э. М. Мурзаев написал о В. А. Жучкеви-
че, М. Н. Милхееве, А. И. Попове, и Л. Л. Трубе. 
Сведения эти очень важны, особенно для истори-
ков ономастической науки. Белорусский учёный 
Вадим Андреевич Жучкевич – автор 330 публи-
каций, из которых 57 были посвящены топони-
мике, в том числе, монографические «Проис-
хождение географических названий Белоруссии» 
(1961), «Общие и региональные закономерности 
топонимики» (докторская диссертация, 1970), 
«Топонимика Белоруссии» (1968), «Общая топо-

нимика» (1965, 1968, 1980), «Толковый словарь 
географических названий Белоруссии» (1974). 
Матвей Николаевич Мелхеев – географ и топони-
мист. В числе его монографий Э. М. Мурзаев ука-
зал «Местные географические термины Сибири» 
(1958), «Происхождение географических назва-
ний Иркутской области» (1964), «Топонимика 
Бурятии. История, система, происхождение гео-
графических названий» (1969), «Географические 
названия Восточной Сибири. Иркутская и Читин-
ская области» (1969), «Топо-, этно- и антропони-
мические связи в ономастике» (1974), «Геогра-
фические названия Енисейской Сибири» (1986). 
Александр Иванович Попов, разносторонне эру-
дированный учёный, физик и математик, историк 
и языковед оставил ряд ономастических иссле-
дований, в том числе «Топонимика Белозёрского 
края» (1947), «Топонимическое изучение Восточ-
ной Европы» (1948), «Из истории лексики язы-
ков Восточной Европы» (1961), «Географические 
названия» (1965), «Названия народов СССР» 
(1973), «Следы времён минувших» (1981). Лев 
Людвигович Трубе, исследователь марийской и 
мордовской топонимии, кроме публикации боль-
шого числа ономастических статей, осуществил 
топонимическую экспертизу пятитомного «Гео-
графическо-статистического словаря Российской 
империи» П. П. Семёнова-Тян-Шанского и стал 
автором книги «Остров Буян. Пушкин и геогра-
фия» (1987) [11, c. 69-72]. Имена этих учёных, их 
не утратившие ценности книги должны быть не 
просто известны ономастам, а обязательно учте-
ны в конкретных исследованиях.

Учёный из Воронежа Г. Ф. Ковалёв, извест-
ный, в первую очередь, трудами в области ли-
тературной ономастики, но изучающий также и 
этнонимы, выступил с кратким сообщением «Эт-
нонимия древней Руси», в котором рассказал о 
структуре славянских этнонимов Древней Руси, 
известных по «Повести временных лет» и древ-
нерусскому переводу хроники Георгия Аматрола 
(Мниха), высказал мнение относительно этимо-
логии некоторых этнонимов и о названиях несла-
вян в этих источниках. 

Дружба и сотрудничество с одесской онома-
стической школой отразилась публикацией ещё 
трёх ономастических статей: «Днепр», написан-
ной “вождём” одесских ономастов Ю. А. Кар-
пенко, «Квазитеоним Род», подготовленной его 
учеником и сподвижником Н. И. Зубовым и «Ми-
фонимы Голубиная книга и трясовицы», пред-
ставленной А. В. Юдиным. 

Ю. А. Карпенко кратко изложил исторические 
сведения о разных именованиях реки Днепр, дал 
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подробный историко-этимологический очерк об 
античном ониме Борисфен, и предложил свою 
версию относительно этимологии функциони-
рующего ныне названия главной реки Украины. 
Он признал, что это композит, состоящий из двух 
корней Дн- и -епр. Первая часть является иран-
ской, точнее, скифской и значит ‘река, вода’, а 
вторая (при всех неясностях происхождения) – 
‘широкая’, возможно ‘глубокая’.

Н. И. Зубов представил свои соображения 
относительно онима Род и существительного, 
как правило, множественного числа рожаницы. 
Опираясь на скудные материалы апологетов хри-
стианства, дошедшие до наших дней, и разыска-
ния академика Б. А. Рыбакова, автор сообщения 
предложил считать оним Род квазимифонимом. 
Словообразовательная единица квази- должна, 
по его мнению, указывать на ложность или мни-
мость отнесения имени существительного Род к 
мифонимам.

А. В. Юдин, собравший сведения о мифони-
ме Голубиная книга, представил две версии его 
происхождения: 1) традиционную, идущую от 
Веселовского, трактующую оним как искаже-
ние прилагательного глубинная, т. е. касающаяся 
тайного, основного знания и 2) принадлежащую 
А. А. Архипову, полагавшему этот мифоним 
калькой др.-евр. названия Пятикнижия Моисеева 
sēfer tôrâ “книга Закона”, переосмысленного как 
sēfer tôr “книга голубя”. Словарная статья Трясо-
вицы представила версию автора, касающуюся 
происхождения и функционирования мифонима, 
переводящегося как ‘лихорадки’. Представляет 
интерес попытка отождествления Трясовицы с 
апокрифической Иродиадой.

Подробнее остановлюсь на ономастических 
публикациях сотрудников кафедры общего язы-
кознания. Сам Е. С. Отин в первом выпуске опу-
бликовал историко-этимологические заметки о 
гидронимах Дон и Донец. В них было отмечено, 
что древнейшие названия реки, известной нам 
под названием Дон, обнаруживают индоиран-
скую природу. Согласно Плинию Старшему, от-
мечено в статье, существовали два скифских на-
звания реки: Tanaim ipsum Scythe Sinum vocant 
(сам Танаис скифы называют Sinu-). Это скиф-
ское название через целый ряд сопоставлений 
с различными упоминаниями древними автора-
ми событий, происходивших вблизи Дона, дало 
основание Е. С. Отину изложить интересную, 
хотя и нуждавшуюся, по его мнению, в уточне-
ниях, гипотезу о том, что народно-этимологи-
ческое продолжение синдоарийского топонима 
Sinu- связано с атрибутивными названиями Си-

няя вода, Синий Дон и Синее море. Продолжая 
изложение исторических сведений о названиях 
Дона, автор статьи отметил, что, у Геродота, т. е. 
задолго (едва ли не за пять веков) до Плиния, Дон 
назван Μαήτης. “Это географическое имя отраз-
ило господствовавшее в античную эпоху пред-
ставление об Азовском море как об огромном 
экстуарии Дона, впадающем в Чёрное море через 
Керченский пролив, т. е. как о “матери Понта”» 
[14, с. 56]. Античное название Дона Танаис было 
общеизвестным и распространённым в Западной 
Европе вплоть до конца XVI века. А гидроним 
Дон, встречающийся уже в древнейших памятни-
ках русской письменности, [его происхождение 
Е. С. Отин, как и все исследователи, соотнёс со 
скифо-сарматской основой dān- (don-) – ‘вода’, 
‘река’] появился в связи с длительным пребы-
ванием на территории южной России ираноя-
зычных скифо-сарматских племён. О названии 
Северский Донец (самый крупный правый при-
ток Дона) Е. С. Отин собрал обширную инфор-
мацию, свидетельствующую о том, что в древ-
ности Северский Донец и Дон от слияния этих 
двух речных потоков до гирла именовали Доном 
или Доном Великим. И лишь во времена, когда 
представления о том, что является главной ре-
кой, а что её притоком, изменились, появилась 
и объективная необходимость переименования. 
Здесь, как и в случае с именем Дон, Е. С. Отин 
предложил обширный историко-этимологиче-
ский экскурс в проблему. Отметив, что в восточ-
нославянской гидронимии отсутствуют названия 
крупных рек с уменьшительным суффиксом -ец, 
автор статьи высказал предположение, согласно 
которому Донец следует рассматривать как про-
изводную уменьшительную форму не от совре-
менного гидронима Дон, а от Дона древнерусской 
эпохи, в среднем и нижнем течении получившего 
определение Великий. А суффикс -ец “пришёл”, 
“спустился вниз” от прежде локально ограничен-
ного одного из “верховских Донцов” (которых, 
как известно, существует несколько) – Донца 
Северского и вытеснил прежнее название Дон и 
Дон Великий. Вообще пересказывать содержа-
ние информативно исключительно насыщенных 
текстов Е. С. Отина – дело сложное и непродук-
тивное. Поэтому могу добавить только, что эти 
материалы, естественно, в переработанном и до-
полненном виде вошли в фундаментальный двух-
томный каталог Е. С. Отина «Гидронимия Дона». 
Их чтение доставляет огромное эстетическое и 
интеллектуальное наслаждение. А ещё (в связи с 
заданной названием статьи темой сообщения) до-
бавлю: Е. С. Отин всегда стремился к представле-
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нию в печать только образцовых публикаций, и 
его ученики и последователи, имея эти блиста-
тельные образцы, старались “не ударить лицом 
в грязь”, не подвести ответственного редактора, 
руководителя научной школы и Учителя.

К. В. Першина, одна из учениц Е. С. Отина, в 
первом выпуске ВУЛСа поделилась лингвокра-
еведческими наблюдениями, опубликовав ста-
тью «Из истории ойконимии Донбасса». Нужно 
сказать, что к этому времени в активе у неё уже 
было несколько выступлений на конференци-
ях, касающихся именно ойконимии Донбасса. 
Причём работать с этим материалом исследо-
вательница начала ещё студенткой в составе 
организованной Е. С. Отиным на филологиче-
ском факультете ономастической группы. Из её 
публикаций, наиболее близких представленной 
в первом ВУЛСе тематически, назову «Словоо-
бразовательные типы топонимов Донбасса»1, «О 
путях формирования ойконимии Донбасса со-
ветского периода»2, «Номинация селений в усло-
виях близкородственного двуязычия (ойконимия 
Донбасса)»3, «Особенности функционирования 
названий селений в Донбассе»4, «Динамика ой-
конимических номинационных моделей и про-
блемы именования и переименования селений»5, 
“О номинационных традициях и инновациях в 
ойконимии Донбасса»6, «Отражение этнической 

1 Опубликовано в: Питання словотвору 
східнослов’янських мов. Матеріали міжвуз.
респ.наук.конф-ції. – К.: Наукова думка, 
1969. – С.126-127.

2 Опубликовано в: Питання ономастики 
Південної України. Доклады и сообщения 
V респуб. межвуз.конф-ции (Николаев, май. 
1974). – К.: Наукова думка, 1974. – С.122-124.

3 Опубликовано в: Двуязычие в советском 
обществе (двуязычие и многоязычие как 
характерная особенность общественно-
политической и культурной жизни советского 
общества). Тезисы респ. науч. конф-ции. – 
Винница, 1988.

4 Опубликовано в: Осуществление ленинской 
национальной политики в Донбассе. Тезисы 
респ.науч.конф-ции. Донецк, 21–24 февраля 
1990. Ч.2. – Донецк: ДонГУ, 1990. – С.108-109.

5 Опубликовано в: Шестая республиканская 
ономастическая конференция. Тезисы докл. и 
сообщений. Ч.2. Описательная и прикладная 
ономастика. 4–6 декабря 1990 г. – Одесса, 
1990. – С.90-92.

6 Опубликовано в: Исторические названия – 
памятники культуры. Тезисы докл. и 

истории Донбасса в названиях его селений»7. 
Её работа, как и остальные публикации раздела, 
представляет собой материалы к “Русской эн-
циклопедии” и к “Историко-этимологическому 
словарю топонимов юго-восточной Украины”. 
В связи с началом работы над проектом «Фило-
логическое краеведение Донбасса» надеюсь, 
что эти материалы займут достойное место и в 
пока только “замышляемой” «Энциклопедии 
Донбасса». Отметив, что формирование и раз-
витие ойконимии Донбасса характеризовалось 
активными трансонимизационными процессами 
и усилением роли апеллятивной лексики как ис-
точников номинации, К. В. Першина предложила 
ряд материалов к словарным статьям: Белояров-
ка, Ближнее, Весёлая Гора, Восход, Днепроэнер-
гия, Дружба, Дружное, Зоряное, Коминтерново, 
Комсомольский и Комсомольское, Красногорка, 
Кременная Балка, Курахово, Мирное, Нижняя 
Крынка, Прогресс, Русско-Орловка, Ставки, Хо-
лодная Балка, Широкая Балка [17].

Л. П. Борисова представила материал, посвя-
щённый названиям природных и искусственных 
водоёмов Донетчины. В нём характер завершён-
ных словарных статей получили Батманівка, 
Біле, Берхівське водосховище, Блоха, Бовдурів 
Яз, Богодухівський, Брусове, Бююк, Валитарам, 
Вейсове, Водокачка, Ганзівський, Гарбаро, Гир-
лове, Глинки, Гнилуша, Гольмівський, Городок, 
Горлівське море, Гуен, Двадцять Перший, Дзер-
кальний, Дикий, Дніпровський, Довгенька Балка, 
Донецьке море, Дружба, Жабівка, Желанівський, 
Забочанське, Завод, Западне, Западний, Запірне, 
Запретна Вода, Затон, Зорянський, Землян-
ский, Зимовок, Іллічевський, Кабичка, Казан, 
Колдибані, Копиратор, Капусне, Кирша, Кици-
не, Кленовий Лист, Комариний, Короленківські, 
Костиків Брідок, Кьосчохрах, Котлован, Ко-
шове, Краматорське море, Крестьянский, 
Кукуєве, Куликове, Кутовий, Лебяже, Лиман, 
Лиманчик, Линькове, Лисенки, Логвині Ставки, 
Лосівські Ставки, Луганські озера, Лутугинсь-
кий, Любви, Макортина, Мартинчино, Марти-
ненкове, Масляківське, Матнівський, Маяцке, 
Молочарівка, Молочний, Москвине, Мотояма, 
Мочак [2].

сообщений на Всесоюзной научн.-практич. 
конференции 3–5 июня 1991 г.: в трех 
выпусках. Вып.2. – М.: Совет. фонд культуры, 
1991. – С.134.

7 Опубликовано в: Первая региональная науч-
но-практическая конференция «Донбасс: про-
шлое, настоящее и будуще». Тезисы докладов 
и сообщений. – Донецк, 1992. – С.30-32.
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А. Ф. Михина отчиталась о проделанных ис-
следованиях статьёй «Состав и функции имено-
ваний мужских персонажей в народных песнях 
болгар Украины и Молдавии». Знаток и иссле-
дователь болгарской антропонимии на террито-
рии юго-восточной Украины, посвятившая за-
хватившей её теме не одно десятилетие, в 2014 
году опубликовала в Болгарии итоговую моно-
графию8. По мнению автора, народные песни 
болгар Украины и Молдавии своим онимным 
материалом отражают антропонимические тра-
диции выбора личного имени, мотивации выбо-
ра, семантику личных имён и её влияние на жиз-
ненный путь персонажей народных песен. Кроме 
того, несмотря на длительное проживание вдали 
от метрополии, болгары в фольклорных песнях в 
основном сохранили репертуар именника, одна-
ко со временем в суффиксах, флексиях, членной 
форме личных имён стали отражаться формиру-
ющиеся диалектные особенности новой антро-
понимии, развилось параллельное употребление 
диалектных и литературных форм.

В. И. Рогозина в статье «Антропонимная но-
минация в романе В. Дружинина «Державы рос-
сийской посол»» представила литературно-оно-
мастическое направление исследований, которое 
начал развивать при посредстве своих учеников 
Е. С. Отин. Исследовательница отметила много-
образие антропонимных формул, отражающих 
реальное состояние именника изображённой в 
романе эпохи, показала широкое использование 
различных детерминантов, указывающих на со-
циальное положение, род занятий, черты харак-
тера, воинское звание референтов имён. Резуль-
татом анализа различных вариантов номинации 
персонажей (номинационных рядов) стал вывод 
о том, что именно антропонимная система произ-
ведения вместе с детерминантами, сопровожда-
ющими именования персонажей, стала главным 
средством создания речевого колорита эпохи и 
основой стилизации в романе.

В сборник вошла ещё одна ономастическая 
публикация. Аспирант кафедры С. А. Реммер от-
читался о проделанной работе статьёй «Русская 
хрононимия». В ней было представлено 7 групп 
имён, обозначающих религиозные, общенарод-
8 Михина А.Ф. Антропонимия болгарской диа-

споры Северного Приазовья / Главен редак-
тор: проф., д.ф.н. Е.Отин; отговорен редактор: 
проф., д-р Кирил Цанков; научен редактор: 
доц., д-р Н.Ярошенко; научен консультант: 
доц., д-р М. Ангелова-Атанасова. – Велико 
Търново : Университетско издателство «Св. 
св. Кирил и Методий», 2014. – 606 с.

ные и государственные праздники, памятные 
дни, исторические периоды, войны, обществен-
но значимые события (конференции, съезды, 
встречи, переговоры и т. д.), даты и периоды, 
отражающие особенности культуры народа или 
его быта. Исследователь обозначил наиболее 
типичные способы образования хрононимов – 
онимизацию апеллятивов и трансонимизацию – 
и типы хрононимной номинации – назывной, 
квалификативный, относительный, посессивный 
и смешанные. Были предложены и обсуждены 
различные классификации хрононимов: по осо-
бенностям референтов, по объёму денотатов, по 
сфере бытования. Была также предложена струк-
турная классификация хрононимов, дополненная 
классификацией по составу и первичности об-
разования. Автор уделил внимание и семантике 
хрононимов, которая строится на осуществлении 
ими кумулятивно-культурной функции, и случа-
ям ономастического варьирования хрононимов, 
их стилистической окрашенности. Кратко была 
отмечена современная тенденция употребления в 
роли хрононимов онимии других классов (чаще 
всего – топонимов).

Лингвоисториографическое осмысление про-
блем онимографии нашло отражение и в статье 
Н. Е. Касьяненко «Онимы и отонимные образо-
вания в русской лексикографии ХVIII в. (объ-
ём, состав и способы словарного описания)». 
Этот первый опыт исторической онимографии 
молодой исследовательницы, с одной стороны, 
был определённым образом связан с её топоно-
мастическими интересами, а с другой, отразил 
становишуюся всё более популярной на кафедре 
линию изучения словарного дела вообще и тер-
минологической, в том числе, за пределами сло-
варей, лексикографии в русской науке ХVIII века. 

* * *

Второй сборник, тоже вышел с преобладанием 
ономастических статей. Одновременное и парал-
лельное развитие на кафедре общего языкознания 
ономастических наук и исследований по словоо-
бразованию определило интерес редактора ВУЛ-
Са к работам “пограничного” типа. Именно по-
этому раздел «Структура слова. Словообразова-
ние» открыла статья О. Е. Ольшанского «О мор-
фемном строении собственных имён». Основное 
внимание в ней автор сосредоточил на явлении 
опрощения морфемной структуры собственных 
имён. Интеграция морфем основы собственных 
имён разных разрядов, происходившая в пред-
шествующие современным состояниям эпохи, 
привела к тому, что в результате семантических, 
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фонетических и лексических изменений разви-
лись специфические закономерности деривации 
собственных имён. Автор статьи указал на то, что 
“методика исследований синхронной структуры 
антропонимов не лишена серьёзных недочётов” 
[12, c. 38], и предложил при характеристике мор-
фемного строения антропонимов распределять 
их “по финали”. При этом сумма диахронических 
наблюдений даст, по мнению учёного, словообра-
зовательный ряд. В статье также было отмечено, 
что опрощение пережили и собственные имена-
аббревиатуры, и топонимы. К числу топонимов с 
полным опрощением автор отнёс, например, они-
мы Таганрог, Ямал, Саратов, Байкал, Дербент, 
Феодосия, Ноттингем, Дюнкерк, Бристоль и др. 
Другие явления: неполное опрощение, топони-
мическое сложение, при котором один из элемен-
тов превратился в компонент аффиксоидного зна-
чения, – также были отмечены автором статьи. В 
зависимости от характера мотивации сложные и 
простые производные топонимы были разделе-
ны на простые и сложные слова. В первой груп-
пе были отмечены а) названия городов и других 
населённых пунктов, мотивированные гидрони-
мами (Прикумск, Ангарск, Иркутск), б) топони-
мы, мотивированные антропонимами (Гурьевск, 
Хабаровск), и в) топонимы, мотивированные на-
рицательными словам (Шахтинск, Рубежное). К 
категории сложных слов были отнесены а) топо-
нимы, синхронно соотносительные апеллятив-
ным основам (Белозерск, Целиноград) и б) слож-
ные топонимы, мотивированные апеллятивной 
основой и топонимом (Соликамск, Верхнедне-
провск). Весь материал интерпретирован как ис-
точник практической работы учителя-словесника 
над дериватологией.

В разделе «Ономастика» было отведено ме-
сто статьям аспирантов кафедры общего языкоз-
нания. Б. И. Маторин опубликовал наблюдения 
«Онимообразовательные процессы в современ-
ной русской эргонимии (на материале названий 
коммерческих структур)». Автор осуществил 
попытку установить основные тенденции в про-
цессах современного русского эргонимообразо-
вания. При этом следует подчеркнуть, что начало 
исследованиям эргонимии, в том числе эргони-
мии Донбасса, было положено главным редак-
тором ВУЛСа9. Как человек увлекающийся и 

9 Отин Е. С. Номинационные процессы в 
русской эргонимии ХХ века (названия 
промышленных предприятий, акционерных 
обществ и фирм // Актуальные вопросы 
теории языка и ономастической номинациию 

одновременно крайне щепетильно относящийся 
к руководству работами своих учеников, Евгений 
Степанович всегда глубоко погружался в матери-
ал, который исследовали его подопечные. А не-
которые результаты изучения эргонимии нашли 
отражение в специальной публикации10. Автор 
же представляемой статьи в результате сравне-
ния русских эргонимов начала века и советского 
периода с “эргонимами последего десятилетия” 
пришёл к выводу о существенных качественных 
изменениях в процессах эргонимообразования. 
Кроме того, было отмечено наличие стихийно-
го, случайного и непоследовательного в них. 
Вопросы трансонимизации также входили в 
круг интересов Е. С. Отина, занимавшегося про-
блемой прежде всего в аспекте продуктивности 
механизмов трансонимизации в развитиии кон-
нотонимии, а также в плане этнографической 
информации: вопросам уточнения перемещений 
населения внутри страны могла сослужить по-
лезную службу, например, мотивированность 
кличек, тождественных топонимам11. Статья его 
аспирантки М. В. Яковенко «Абсолютная меж-
видовая трансонимизация» затронула проблему 
одного из самых распространённых способов 
образования собственных имён. В исследуемом 
процессе автором было предложено рассматри-
вать трансонимизацию двух видов – “чистую” и 
осложнённую деривацией. Поскольку последняя, 
по мнению автора, достаточно хорошо изучена, 
М. В. Яковенко сосредоточила внимание на ма-
лоисследованной области абсолютной транс-
онимизации. В статье были подробно рассмо-
трены переходы антропоним → топоним, то-
поним → антропоним, антропоним → науто-
ним, топоним → наутоним, наутоним →то-
поним, агионим → хрононим, антропоним → 
анемоним, топоним → зооним, антропоним → 
зооним, антропоним → эргоним, топоним → 
эргоним. Особое внимание было уделено абсо-

Сб. научн. статей. – Донецк: ДонГУ, 1993. – 
С. 83-94.

10 Отин Е. С. Из истории русской эргонимии // 
Материалы к серии «Народы и культуры». 
Вып. XXV. Ономастика. Книга I. Часть I. Имя 
и культура. Институт этнологии и антропо-
логии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – М., 
1993, с. 110-123.

11 См., например, «Об именах и кличках, 
тождественных топонимам» («Этнография 
имён», М., 1971) и другие работы 
Е. С. Отина, посвящённые разным аспектам 
трансонимизации.
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лютной межвидовой трансонимизации в кругу 
теоним → астроним, антропоним → астро-
ним, и топоним → астроним. 

Выступивший со статьёй «К вопросу об опре-
делении хрононимов» С. А. Реммер коснулся 
некоторых аспектов теории собственных имён в 
связи с исследованием хрононимов как специфи-
ческого разряда онимов. Давая определение объ-
екту исследования, автор отметил, что этот вид 
онимии, предназначенный для обозначения стро-
го определённых и хронологически очерченных 
отрезков времени, характеризуется социальной и 
исторической значимостью для “народа-языкот-
ворца”, а денотаты хрононимов отличаются от 
денотатов нарицательных имён, обозначающих 
различные отрезки времени предельной конкрет-
ностью. Автор статьи взял на себя смелость воз-
ражать признанным авторитетам. Так, было вы-
ражено несогласие с мнением Н. В. Подольской 
по поводу того, что хрононим представляет со-
бой лишь “собственное имя исторически значи-
мого отрезка времени”. С. А. Реммер возразил: 
“Имеется немало случаев, в которых соотнесе-
ние денотата хрононимов с конкретным истори-
ческим событием неопределённо, размыто или 
вовсе отсутствует” [18, с. 90]. В качестве при-
мера были приведены памятные даты народного 
земледельческого календаря: Купала, Масленица, 
Ильин день. Фактически исследователь возражал 
против введения термина геортоним, обознача-
ющего “собственное имя любого праздника, па-
мятной даты, торжества, фестиваля” [18, с. 91] со 
ссылкой на известный словарь русской ономасти-
ческой терминологии Н. В. Подольской]. Кроме 
этого возражения, поддержанного пространной 
аргументацией, автор статьи уделил внимание 
“социокультурным хрононимам”, которые, по 
его мнению, относятся к хрононимии несмотря 
на то, что некоторые из них – постоянные (Бла-
говещение), а некоторые – подвижные (Пасха); 
иные же вообще могут отмечаться несколько раз 
в году (Егорьев день, Николы-угодника, св. Анны). 
Далее автор отметил, что, по его мнению, сбли-
жает хрононимы с другими с другими разрядами 
онимной лексики, а что отличает. Сближает гно-
сеологическая основа: “обозначение единичного 
и общественная необходимость идентификации”, 
отличает же “бόльшая объективность, являющая-
ся следствием бόльшей объективности их денота-
та” [18, с. 94-95]. Полемизируя с Ю. А. Карпенко, 
полагавшим, что объём связи онима с денотатом 
невелик (это-де позволяет легко переименовы-
вать денотаты) и несопоставим с апеллятивными 
ситуациями, С. А. Реммер констатировал, что из-

менить наименование отрезка времени, которое 
десятилетиями, а то и веками складывалось и 
закреплялось в сознании людей, невозможно, а 
“случай замены в России Дня Советской Армии 
на День защитника Отечества – 23 февраля – за-
трагивает некоторые особенности внешней, фор-
мульной стороны хрононима; его содержание, 
структура и денотат, восходящий к историческим 
событиям февраля 1918 г., остаются неизменны-
ми” [18, с. 96].

Настоящим украшением второго выпуска ста-
ла небольшая публикация главного редактора 
«О происхождении фамилии Отин (к вопросу 
о мотивационной многоплановости некоторых 
фамилий)». Как я узнал значительно позже, ста-
тьёй этой автор гордился. Поздней осенью 2014 
года, за несколько месяцев до ухода из жизни, он 
признался, что двумя работами очень доволен и 
считает их лучшими своими ономастическими 
исследованиями. Имелись в виду разыскания о 
происхождении названия реки Кальмиус и фа-
милии Отин. По сохранившимся, к сожалению, 
немногочисленным, фонозаписям разговоров с 
Евгением Степановичем можно составить неко-
торое представление о том, как возник замысел 
исследования: “В 80-е годы я вспомнил, что живу 
с фамилией, которая для меня неясна. Потом, в 
свойственной ему манере изящных “лирических 
отступлений”, Е. С. заявил, что вообще-то “ви-
новат в этом Никонов”12. А затем пояснил, что 
ему приснился Владимир Андреевич, почему-то 
с палкой, которой он стучал и требовательно во-
прошал: “Почему я до сих пор ничего не знаю о 
происхождении фамилии Отин?” После этого 
шуточного “отступления от темы” Е. С. Отин 
продолжил: “Я разработал несколько версий, но 
не буду говорить о тех, которые, с моей точки зре-
ния, менее достоверны. А вот на первой останов-
люсь. Моя фамилия, возможно, возникла так: она 
отэтнонимного происхождения. Удмуртов рань-
ше называли отяками. Это коллективное про-
звание, а одного удмурта называли отин. Здесь 
добавляется суффикс со значением единичности. 
Я склоняюсь к тому, что кто-то из моих предков 

12 Владимир Андреевич Никонов – учёный-само-
учка без высшего образования, один из круп-
нейших советских ономастов, автор моногра-
фии «География фамилий» (1988) и «Словаря 
русских фамилий» (1993), вышедшего уже 
после смерти учёного. В. А. Никонов дружил 
с Е. С. Отиным, несколько раз приезжал в До-
нецкий университет, читал лекции по стихове-
дению и проводил спецкурсы по ономастике.
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был удмуртом. Более достоверно отпрозвищное: 
вотяками называли не только удмуртов. Вотяк – 
это шут, дурак, разиня, простоватый человек”. В 
самом же тексте статьи это выглядело так: “Фа-
милия Отин, с точки зрения её словообразова-
тельного строения, прежде всего, может быть ин-
терпретирована как простой производный оним, 
в котором финальное -ин не является антропони-
мическим формантом. Через предшествующую 
ступень – прозвище она восходит к одному из фо-
нетических вариантов прежнего наименования 
удмурта – отин с сингулятивным суффиксом -ин 
(как русин, татарин, чудин и под.)” [15, с. 84]. 
Версия отпрозвищного происхождения фамилии 
изложена автором статьи так: “Фамилия Отин 
могла быть произведена не только от этнонима 
оть “удмурт, вотяк”, но и от возникшего на его 
базе прозвища Оть. Семантика прозвища мог-
ла быть разной: не только “вотяк”, но и “шут”, 
“дурак”, “разиня”. На последнее значение это-
го русского диалектного апеллятива указывает 
В. И. Даль” [15, с. 85]. Далее следовал ряд дру-
гих гипотетических вариантов происхождения 
фамилии Отин. Основной теоретический вывод 
состоял в признании возможной мотивационной 
многплановости некоторых современных фами-
лий, что следует иметь в виду при деонимных 
реконструкциях подобных фамилий.

* * *

В третьем выпуске ВУЛСа были размещены 
девять “ономастических” публикаций. При этом 
работа Б. И. Маторина, опубликованная в разде-
ле «Словообразование», по существу также была 
связана с ономастикой, поскольку в ней рассма-
тривались тенденции и процессы современного 
русского эргонимообразования. 

Раздел «Ономастика» открывала статья 
Ю. А. Карпенко «Велес залишається на троні», в 
которой автор вступил в жёсткую полемику с из-
вестным польским лингвистом Л. Мошиньским, 
опубликовавшим работу «Detronizacja Welesa». 
Польский учёный полагал, что Велес и Волос 
являются двумя независимыми образованиями, 
а Волоса при этом квалифицировал как позднее 
проникновение к славянам-язычникам христиан-
ского культа св. Власия. Форму же Велес он объ-
явил кельтским заимствованием (из др.кельтск. 
*ʉel-ēt-s), связанным со значениями “вещун”, 
“поэт” в ирландском, а в качестве примеров при-
вёл определение Бояна из «Слова о полку Игоре-
ве» (вѣщеи Бояне, Велесовъ внуче) и беса в чеш-
ском языке XV–XVI ст. – veles. Ю. А. Карпенко 
посчитал усвоение культа и имени второстепен-

ного христианского святого язычниками чистей-
шей фантастикой, “навіть не науковою”, и столь 
же невероятными кельтские истоки формы Велес. 
А появление в двух славянских регионах двух 
разных значений одного кельтского слова автор 
статьи вообще признал чем-то мистическим. 
Одновременно он высказал критические замеча-
ния и в отношении точки зрения О. Н. Трубаче-
ва на индо-европейские истоки имени Велеса и 
вхождение его в гипотетический теонимный ряд 
Перун – *Велун. Проанализировав, кроме приве-
дённых точек зрения, различные реконструкции 
мифа о борьбе громовержца Перуна со своим 
противником Велесом, в том числе и осущест-
влявшиеся Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоро-
вым, Ю. А. Карпенко предложил квалифициро-
вать “конфликт” между Перуном и Велесом как 
конфликт общественный, социальный: «... старі 
боги вогняного циклу із появою княжої влади і 
княжої дружини стали аристократами, набули 
військових рис і функцій опікунів князя і дружи-
ни. Біля стодоли (“у овина”) залишився тільки 
Сварожич (у прибалтийських слов’ян і він пода-
вся у військовики). Велес же був з тими, хто ходив 
коло худоби, він був богом смердів» [7, с. 36-37]. 
Лингвистическое обоснование своей позиции 
Ю. А. Карпенко нашёл в квалификации вариаций 
Велес / Волос как одного из проявлений фонети-
ко-словообразовательного явления, названного 
им сакральным аблаутом. Качественный и коли-
чественный аблауты, дошедшие до наших дней 
только в нескольких глаголах и отглагольных 
именах существительных, сохранили за гласным 
о значение бóльшей стойкости и длительности, 
а в сакральном аблауте развило мелиоративные 
оценки. В паре Велес – Волос последняя форма 
стала мелиоративной. Вообще же статья инте-
ресна изящными этимологическими экскурсами 
и, несомненно, принесла и ещё долго будет при-
носить удовольствие и учёным-этимологам, и 
ономастам, и исследователям праславянской ми-
фологии.

Воронежский ономатолог Г. Ф. Ковалёв поде-
лился в третьем выпуске сборника своим взгля-
дом на одну “ономастическую загадку” Михаила 
Булгакова. Речь в ней идёт об имени одного из 
главных персонажей романа – Воланде. Почти 
чеховская интрига с “лошадиной фамилией”, 
разыгрывающаяся в ресторане МАССОЛИТа, 
по-иному представленная Булгаковым в эпизоде 
в театре Варьете и развивающаяся в целом ряде 
эпизодов романа, вызвала интерес не только ли-
тературоведов, но и специалистов-ономатологов. 
По мнению Г. Ф. Ковалёва, по ходу романа про-
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исходит не только узнавание персонажа, но и об-
нажается онимная игра, развёрнутая автором во-
круг образа дьявола. С его точки зрения, М. Бул-
гаков очень умело зашифровал имя Воланд. “Для 
расшифровки его необходимо предварительно 
разделить на две части: ВОЛ-АНД. Сначала чи-
тается вторая часть в обратном порядке: ДНА, 
затем в прямом порядке читается первая часть: 
ВОЛ. Получается странное, на первый взгляд, 
сочетание ДНА-ВОЛ”. Но, как потом доказыва-
ет автор статьи, ничего необъяснимого здесь нет. 
Булгаков хорошо знал, что в старославянском 
алфавите буква “иже”, писавшаяся как современ-
ная буква Н, обозначала звук “и”. Следовательно, 
“фамилию Воланд после расшифровки нужно чи-
тать как ДИАВОЛ” [10, c. 42-43]. Однако автор 
статьи не остановился на этом и в ходе последу-
ющего анализа показал “многомерность” не толь-
ко образа, но и его имени. Пересказ такого рода 
открытий, по моему мнению, попросту вреден. 
Убеждён, что и сегодня статья двадцатилетней 
давности будет прочитана молодыми поэтони-
мологами как образец глубокого проникновения 
в художественный инструментарий М. Булгако-
ва – мастера слова, мастера интриги и мастера 
онимотворчества.

К. В. Першина, обладающая уникальной для 
ономатолога способностью глубоко исследовать 
самые разные пласты онимной лексики, в ста-
тье «Из наблюдений над русской народной хро-
нонимией» представила результаты изучения 
хрононимии, зафиксированной в русском народ-
ном календаре, отметила различия церковного и 
аграрного календарей, убедительно показала ор-
ганическое слияние христианского и языческого 
начал в русском народном календаре. Механизм 
“слияния” состоял в назывании отрезков времени 
через подключение двух онимных пластов – лич-
ных христианских имён и агионимов – к бытово-
му крестьянскому православию с выраженными 
чертами идущего от язычества внимания к тру-
довому ритму, сезонным явлениям, событиям хо-
зяйственной жизни. Имена святых, приобретаю-
щих хозяйственные функции, нашли отражение 
в фольклоре: поговорках, приметах, поверьях, 
обрядах, рождённых ещё в языческие време-
на. А у агионимов появились однословные или 
развёрнутые приложения, отражающие “специ-
ализацию” дня в системе народной календарной 
культуры типа: Антон-перезимник (30 января), 
Тимофей-весновей (6 марта), Фалалей-огуречник 
(2 июня), Авдотья-сеногнойка (17 августа) и мно-
жество других. В приложениях отразились состо-
яния погоды, хозяйственно-бытовые действия, 

верования [функции оберегов, присвоенные свя-
тым: Агафья-коровница (18 февраля)]. Отметила 
исследовательница и специфические структуры – 
словосочетания, представляющие собой извлече-
ния из поговорок, например, Афанасий ломонос, 
береги нос (31 января), Марья зажги снега, за-
играй овражки (14 апреля) и др. Теоретический 
вывод статьи таков: в области хрононимного язы-
котворчества действует общий номинационный 
механизм – признаком номинации избирается то 
свойство референта, которое наиболее значимо 
общественно. Оно и становится приложением к 
агиониму, привязанному к народному календарю.

С краткой статьёй «Калиновый мост», трак-
тующей устойчивое сочетание восточнославян-
ского фольклора, выступил одессит А. В. Юдин. 
По его мнению, эпитет калиновый в рассматри-
ваемом сочетании по языковому статусу прибли-
жается к мифотопониму. В изученных автором 
фольклорных текстах калиновый мост является 
местом встречи и боя героя со змеем, с ним также 
связаны представления о смерти, через калино-
вый мост лежит путь в рай; по Потебне, калино-
вый мост есть первоначально небесный. Связь 
образа моста с любовью и смертью (погребаль-
ным и свадебным обрядами), а также близость 
мотивов моста с рекой Смородиной привели ав-
тора к любопытной этимологической паралле-
ли: некоторая историческая связь семантически 
близких понятий калиновый и калёный позволяет 
возвести их к праславянскому *kalъ, среди зна-
чений которого – ‘жидкая грязь’, ‘грязная вода’, 
а название Смородина образвано от ‘смород’, 
‘смрад’, что также ассоциируется с грязью. По 
мнению А. В. Юдина, отчество злого Калина-
царя может быть Смородович, что подтверждает 
ассоциацию понятий. 

Сотрудник отдела ономастики (названия от-
дела время от времени менялись, но назначение 
оставалось неизменным) Института украинского 
языка НАН Украины (Киев) В. П. Шульгач пред-
ставил «Заметки по донской гидронимии: КЕРЕ-
СТА, ЩИГОР». Это были этимологии назван-
ных в заголовке гидронимов бассейна Дона. По 
мнению автора, Кереста (гидроним в бассейне 
Маныча (левый приток Дона) – форма с вторич-
ным полногласием (<*Керста), отразившемся в 
названиях некоторых поселений. Касаясь моти-
вации семантики гидроосновы, автор предложил 
учитывать связь с русским диалектным керста 
(могила, яма), кирстук (крючок, вообще что-
либо неровное, загнутое). В качестве варианта 
исследуемого предложен гидроним Крутенькая 
с подтверждением этой генетической семанти-
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ки длинным рядом славянских (русских и укра-
инских) соответствий. Этимологию гидронима 
Щигор (название притока Тима, впадающего, 
в свою очередь, в Быстру Сосну), по мнению 
В. П. Шульгача, недостаточно полно (без опоры 
в апеллятивной лексике) объяснённого О. Н. Тру-
бачёвым, можно дополнить связью с русским 
диалектным щигор – “облеснённый гребень уз-
ких межбалочных бугров на правобережье реки 
Битюг” или, во множественном числе, щигры – 
“верхушки песчаных бугров на речных терра-
сах”. Это слово можно рассматривать как потен-
циальную основу-мотиватор для анализируемого 
донского гидронима.

Статья Е. С. Отина и Л. П. Борисовой «Топо-
нимия старого Мариуполя и его окрестностей (из 
материалов «Историко-этимологического сло-
варя юго-восточной Украины»)»13 представляет 
собой набор словарных статей, посвящённых, в 
основном, урбанонимии старого Мариуполя. В 
каждой словарной статье даны зафиксирован-
ные документально (всюду указаны источники) 
названия на украинском и русском языках, пред-
ставлены варианты именования и современные 
названия, даны исторические справки о проис-
хождении названий. Описаны: Базарна площа, 
Бахмутська дорога, Бахчисарай, Бахчисарайсь-
ка вулиця, Біржа, Больнична вулиця, Большая 
улица, Велика Садова, Великий рейд, Гамбургсь-
кий спуск, Гезлеве, Георгіївська, Готфійська ву-
лиця, Грецька вулиця, Домаха, Євпаторійська 
вулиця, Земська вулиця, Зінцева, Італійська 
вулиця, Карасівка, Кефе, Кефейська вулиця, 
Кленова, Ковш, Косьмо-Дам’янівська площа, 
Кузнечная, Куконова, Кремни, Магдалинівська 
вулиця, Мала Садова, Малий рейд, Мангушсь-
кий степ, Маріуполь, Марьино, Мар’їнська 
площа, Миколаївська вулиця, Митрополитсь-
ка, Митрополитська вулиця, Новостроєнка, 
Олександрівська площа, Підгородній, Пожарний 
провулок, Покровська могила, Покровська площа, 
Портова вулиця, Поштамська вулиця, Рибний 
базар, Сінна вулиця, Сінна площа, Слободка, Та-
ганрозька вулиця, Торгова вулиця, Фонтан, Фон-
танна вулиця, Харлампієвська вулиця.

Статья Е. С. Отина «Из истории названий рек 
Донецкого края» тоже относится к материалам 
для «Историко-этимологического словаря топо-

13 В названии статьи сохранилась ошибка. 
Правильное название не “Историко-
этимологический словарь юго-восточной 
Украины”, а “Историко-этимологический 
словарь топонимов юго-восточной Украины”.

нимов юго-восточной Украины». В ней представ-
лены пробные словарные статьи, посвящённые 
названиям двух соседствующих притоков Север-
ского Донца: правого – Бахмут, левого – Жере-
бец, а также гидрониму Булавин. Рассказывая о 
гидронимах, Е. С. Отин, с одной стороны, при-
держивался формирующейся в процессе работы 
над “Материалами...” модели представления све-
дений о гидронимах, а с другой, оттачивал под-
ход, позднее воплотившийся в монографии «Ги-
дронимия Дона». Так, несмотря на то, что каж-
дый из перечисленных гидронимов (материал об 
имени и объекте) дан в рамках словаря, постро-
енного по алфавитному типу, Е. С. Отин не оста-
вил без внимания факты, относящиеся к влиянию 
имён гидрообъектов, существующих в пределах 
одного речного бассейна, на имена соседних то-
пографических и других объектов, а также на 
другие гидронимы, построенные по аналогич-
ным моделям в других гидронимных системах.

В третьей публикации Е. С. Отина были пред-
ставлены новые материалы по топонимии при-
азовских греков. Они были обнаружены во вре-
мя изучения планов земельных участков Мари-
упольского уезда Екатеринославской губернии 
конца XIX – начала XX века, хранящихся в До-
нецком областном архиве. В результате каталог 
топонимии приазовских греков пополнился 32 
ранее неизвестными именами, преимуществен-
но, оронимами. Один из топонимов был зафик-
сирован и в качестве оронима, и как спелеоним 
(Хасар – балка и пещера в ней). В ряде случаев на 
земельных планах были найдены иные формы из-
вестных топонимов, что, по мнению Е. С. Отина, 
позволило более основательно судить об их про-
исхождении и варьировании в живой разговор-
ной речи, восстановить изначальную (базовую) 
структуру и мотивы номинации. Описание полу-
чили следующие топонимы: Бахча Папу Тарама, 
Бешево, Гавриль, Грумлей Тарама, Гуржи-суват, 
Далын Тарама, Елхи, Зепир, Зор-Кутак, Ильмень 
Тарама, Когельли Тарама, Кремаста-та-Хая, 
Крупчатка Хулах, Ксенита Тарама, Кули-баба, 
Куючух, Мега Тугай, Плетиташ, Пурчух Тарама, 
Сар-Яр, Старшин, Стиль-Оба, Сульмен Ольген, 
Таши Тарама, Терем Хулах, Трати-Чопах-Тара-
ма, Харовба, Хасар, Хая-чих, Хорджи, Цынган 
Тарама, Чентух.

Завершила раздел статья В. В. Недотопы, 
посвящённая наблюдениям традиционных для 
жанра антиутопии окказиональных наименова-
ний “атрибутов новой формации”. Материал ис-
следования был взят из романов В. Войновича 
«Москва 2042» и Е. Замятина «Мы». Основной 
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“находкой” в статье стало сопоставительное рас-
смотрение имён одних и тех же “атрибутов новой 
формации” в названных романах, приведшее к 
неоспоримому выводу о влиянии жанра произ-
ведения на характер онимии, поскольку роман 
«Мы» был выдержан в традициях европейской 
антиутопии, а «Москва 2042» представлял собой 
злую социальную сатиру. Другие, тоже полезные 
выводы были связаны с окказиональностью они-
мии и признанием основным способом онимоо-
бразования деапеллятивации (слово или сочета-
ние переходит через смену функции из разряда 
апеллятива в имя собственное).

Из двух статей раздела «Словообразование» 
одна «О некоторых тенденциях в процессах со-
временного русского эргонимообразования» 
Б. И. Маторина в равной мере могла принад-
лежать как тому, в котором её разместил редак-
тор, так и предшествующему, ономастическо-
му разделу. Выделив статью в особый раздел, 
Е. С. Отин отдал должное основному, словообра-
зовательному аспекту рассмотрения материала, а 
контактным расположением с ономастическими 
статьями как бы нивелировал позицию работы в 
сборнике. Это было остроумное решение, удов-
летворяющее и ономастическому, и словообразо-
вательному направлениям исследований, парал-
лельно разрабатывавшимся на кафедре общего 
языкознания университета. Автор статьи опреде-
лил две основные тенденции современного эрго-
нимообразования: 1) эргоним отражает характер, 
вид деятельности или услуг предприятия и 2) 
широкое распространение получило чисто ус-
ловное наименование коммерческих структур, не 
передающих информацию об их производствен-
ной направленности

* * *

В четвёртом выпуске ВУЛСа Е. С. Отин вновь 
собрал представительный раздел «Ономасти-
ка» – двенадцать статей. В нём отразилось посте-
пенно складывающееся в науке усиление внима-
ния к функциональной стороне онимии: к эстети-
ческим оценкам, выразительным средствам “фи-
гуративности” проприальных единиц, к поэтике 
собственных имён в художественной литературе. 
Но, как и прежде, должное внимание было уделе-
но и историко-этимологической традиции. 

Отдел ономастики Института украинского 
языка поделился этимологическими разыскания-
ми в области топонимии Украины. 

О. П. Карпенко в статье «Етимологія гелоніма 
Веребйóў Кóўтеб» раскрыла происхождение на-
звания болота в Чернобыльском районе Киевской 

области. По её мнению, атрибутивный компонент 
этого составного гелонима представляет собой 
притяжательное прилагательное, соотносимое с 
определённым лицом, которое имеет фамилию 
Веребей. А второй компонент соотносится с гео-
графическим термином ковтоба – яма: «укр. діал. 
кавтóба, ковтó, ковтóбіна, ковтьóбанка “утво-
рена на лузі після повені ковбаня”» [6, с. 177]. 
В работе представляют интерес как обнаружен-
ные исследовательницей собственно украинские 
соотносительные элементы, так и найденные 
в источниках случаи выхода слова ковтьоба за 
границы географической терминологии и упо-
требления его для характеристики “негарної, 
неохайної людини”. 

В. П. Шульгач, уделявший в ряде своих работ 
внимание донской гидронимии, в статье «Замет-
ки по донской гидронимии: Варгóл», исследуя 
генезис этого донского гидронима, усмотрел воз-
можность его соотнесения с украинскими пота-
монимами Воргóл (л. Клевени п. Сейма л. Дес-
ны) в Сумской области и Ворголка (там же), 
ойконимом Воргол в бывшем Глуховском уезде 
Черниговской губернии и даже с современной 
фамилией Варгóляк. По мнению автора заметки, 
их образование можно рассматривать как суф-
фиксальные дериваты от *vъrga/*vъrgъ с учётом 
украинских диалектных слов варга, варґа, ворга 
‘губа’, варґи ‘подбородок, борода’. После пред-
ставления значительного ряда выявленных соот-
ветствий в области апеллятивной и ономастиче-
ской лексики автор предложил основной вывод – 
возможность истолкования донского гидронима 
как собственно славянского образования, что на-
ходит поддержку (фонетико-словообразователь-
ную и семантическую) в сфере генетически род-
ственной славянской апеллятивной и онимной 
лексики. Кроме прочего, это, по его мнению, даёт 
право на пересмотр мнений А. Соболевского (из 
скифского), В. Н. Топорова и О. Н. Трубачёва (из 
мордовского) и М. А. Осиповой (из балтийского) 
относительно происхождения гидронима.

С. О. Вербич в этимологической заметке 
«Про походження гідроніма Лочений» установив, 
что исследуемый гидроним уникален (выявлен 
только в бассейне Верхнего Днестра и на всём 
оставшемся славянском топонимическом про-
странстве не встречается) отметил, однако, что в 
славянском географическом континууме всё-таки 
случаются названия, близкие по гидроосновной 
морфеме. Это болото Лоч на Черниговщине, реки 
Лоча и Лочь в Пермской губернии России, озеро 
Лочно на Новгородщине и др. В результате об-
следования апеллятивной лексики в соответству-
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ющих языковых зонах автор пришёл к выводу, 
что дать однозначное объяснение происхожде-
нию гидронима Лочений затруднительно, и пред-
ложил несколько вариантов в качестве возможно-
го решения поставленной задачи.

К представленным выше статьям “примыка-
ет” публикация Е. М. Ткаченко «Метафоричні 
явища в топонімії чотирьох суміжних локалій (на 
матеріалі ойконімів Бєлгородської, Воронезької, 
Луганської, Харківської обл.)». В ней осущест-
влена попытка разобраться в языковых меха-
низмах, способствующих возникновению топо-
нимов с “метафорической семантикой”. Говоря 
об ономастической конверсии, предполагающей 
чистую трансформацию типа апеллятив – онома, 
автор статьи настаивает на особенности мета-
форического переноса, состоящей в том, что он 
происходит не на основе контактного существо-
вания географических реалий, а на выделении 
особого признака у объекта, уже обладающего 
какой-то прямой номинацией. Результаты обсле-
дования топонимии с метафорической семанти-
кой в указанном регионе позволили автору сде-
лать несколько выводов, касающихся, во-первых, 
неравномерности распространения метафориче-
ской топонимической лексики по семантическим 
группам, во-вторых, преимущественной “специ-
ализации” этих топонимов на обозначении от-
дельных участков речных объектов, в-третьих, 
типологической противопоставленности об-
разных названий рек в целом названиям их от-
дельных участков и водоёмов закрытого типа, 
в-четвёртых, причин возникновения подобных 
наименований в каждом из описанных регионов. 

Определёную часть ономастического раздела 
сборника составили собранные главным редак-
тором работы, связанные с описанием онимии 
художественных произведений, а также текстов, 
характерных для речевой культуры. Нужно заме-
тить, что к этому времени (конец 80-х – 90-е годы 
прошлого века) под руководством Е. С. Отина в 
рамках уже оформляющейся как “школа” группы 
энтузиастов ономастических исследований нача-
ло развиваться направление, носившее в то время 
название “литературная ономастика” или “поэти-
ческая ономастика”, и уже активно работающее 
под управлением Ю. А. Карпенко в Одессе. При 
этом не только ученики, но и сам мэтр принимал 
участие в формировании его “начал”. С его рабо-
ты и начну представление этой части сборника. 

Е. С. Отин вместе со своей женой, литерату-
роведом Н. В. Максимовой подготовил статью 
«Стилистические функции собственных имён в 
рассказах В. М. Гаршина». Вначале как доклад 

она была заслушана, а потом активно обсужда-
лась на нескольких заседаниях нашего постоян-
но действовавшего ономастического семинара. 
Поддерживая идею различения литературной и 
реальной онимии, авторы статьи, ссылаясь на 
то, что ономастикон психологических рассказов 
Гаршина 70–80-х годов XIX века во многом адек-
ватен реальному ономастикону, предложили по-
нятие “ономастический реализм” писателя. Это 
положение, вернее, решение, принятое в резуль-
тате, не вполне соответствовало моим (автора об-
зора. – В. К.) представлениям о целях и задачах 
литературной ономастики и вызвало оживлён-
ную дискуссию. Авторы статьи указали: “Это по-
зволяет использовать материал его произведений 
для изучения особенностей функционирования 
собственных имён и разнообразных их формул, 
сочетания с сопутствующими словами, их эмо-
ционально-экспрессивных и референтных кон-
нотаций, этикетных норм их употребления в рус-
ском языке языке последней четверти XIX века” 
[16, с. 156]. Я считал, что такой подход, конечно, 
возможен, но только при соответствующей кри-
тике источника информации. К тому же он вы-
водит исследование за рамки собственно “лите-
ратурной” ономастики и возвращает его в лоно 
традиционных исследований онимии. В конеч-
ном итоге, в тексте статьи было сформулирова-
но положение, ставшее одним из “краеугольных 
камней” подхода, характерного именно для До-
нецкой ономастической (и, впоследствии, поэто-
нимологической) школы: «В русской ономастике 
уже имеются исследования, посвящённые ан-
тропонимной вариативности в реальной речевой 
коммуникации, которые выполнены на материале 
языка художественной литературы конца XIX и 
первой четверти ХХ века (в этом отношении до-
стоверным источником (курсив мой – В. К.) для 
Т. Ф. Шумариной послужил язык прозы и драма-
тургии И. С. Тургенева, для Т. Д. Сусловой – язы-
ковой массив тетралогии В. П. Катаева “Волны 
Чёрного моря” (было дано библиографическое 
описание авторефератов соответствующих дис-
сертаций, выполненных в Одессе. – В. К.). С дру-
гой стороны, сама организация онимного про-
странства произведений В. М. Гаршина – плод 
творческого преображения реальной онимиче-
ской системы, индивидуально-авторская модель 
выбора и функционирования онимов в качестве 
поэтических имён. У талантливого писателя-реа-
листа онимия его произведений всегда представ-
ляет нам (но только в художественном преломле-
нии) живые процессы, протекавшие в реальном 
онимическом пространстве его времени. Это одна 
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из граней многомерной художественной картины 
мира, невнимание к которой оборачивается суще-
ственными потерями» [16, с. 156]. В статье опи-
сывались стилистические функции собственных 
имён в четырёх произведениях В. М. Гаршина, 
трёх реалистических рассказах («Четыре дня», 
«Из воспоминаний рядового Иванова», «Проис-
шествие») и фантастической новелле «Attalea 
princeps». Авторы подчеркнули реальность то-
понимии в онимном пространстве произведений, 
отметили “историзм” референтных коннотаций 
собственного имени Эльдорадо, показали разви-
тие новых основных значений у части коннота-
тивных онимов, своеобразие прямой и непрямой 
номинации персонажей в «Attalea princeps». 

Горловчанка Н. И. Иванова в статье «Художе-
ственно-выразительные функции антропоним-
ной лексики в романе В. А. Аксёнова «Остров 
Крым»», оттолкнувшись от тривиального ут-
верждения, что в условиях художественного про-
изведения антропонимы, кроме своего основно-
го, первичного назначения – номинации и инди-
видуализации – выполняют и функцию характе-
ризации, показала существенные художествен-
но-выразительные возможности литературных 
антропонимов у Аксёнова, которые проявляются 
благодаря своим эмоционально-экспрессивным 
значениям, а коннотативный компонент значе-
ния, эмоционально воздействуя на читателя, 
вызывает определённый перлоктивный эффект. 
Автору удалось показать, что антропонимикон 
романа демонстрирует широкий спектр возмож-
ностей проявления различных оттенков обога-
щённого значения.

Моя статья «Ономастическая перифраза как 
проблема поэтики собственных имён (на мате-
риале творчества А. С. Пушкина)» тоже прошла 
“обкатку” на заседаниях ономастического семи-
нара, имелись претензии к некоторым положе-
ниям, потребовались дополнения и уточнения. В 
конце-концов Е. С. Отин решил, что и по уров-
ню новизны, и по уровню актуальности работа 
заслуживает опубликования, хотя её “размер” и 
великоват. Пришлось часть статьи, посвящённую 
взаимоотношениям онимов с контекстами, вы-
делить в отдельную публикацию, которая была 
перенесена в следующий выпуск сборника. В 
статье утверждалось, что фундаментальный во-
прос об отношениях между поэтонимом, обра-
зом и денотатом не может быть решён без кон-
кретных наблюдений над функционированием 
и взаимодействием поэтонимов и перифраз в 
художественном тексте. После экскурсов в ме-
таязыковые проблемы, относящиеся к терминам 

перифраза и поэтоним, было предложено периф-
разы, связанные с собственными именами, назы-
вать ономастическими и, априорно, выделить три 
их типа: 1) перифразы, имеющие в своём соста-
ве имя собственное, но отсылающие к понятию, 
обозначенному в языке нарицательным именем 
(лёгкие игры Терпсихоры – балы); 2) перифразы, 
имеющие в своём составе имя собственное и от-
сылающие к понятию, обозначенному другим 
собственным именем (Амфитрион весёлый – 
Н. В. Всеволожский); 3) перифразы, не имеющие 
в своём составе собственного имени, но замеща-
ющие в данном отрезке текста собственное имя 
(скала, гробница славы – остров святой Елены). В 
копилку теории поэтонимологии вошло в после-
дующем положение о том, что ономастической 
перифразой14 в подлинном смысле можно считать 
только такой способ номинации (лица, объекта, 
явления), при котором внутри высказывания пря-
мая форма номинации отсутствует, а замещаю-
щая её номинативная конструкция представляет 
собой троп или является иносказательной, хотя 
бы минимально. Обороты же, относимые неко-
торыми исследователями к перифрастическим, 
но не расположенные дистантно по отношению 
к прямой форме номинации (приложения, обосо-
бленные определения), по сути дела, лишь пред-
вестники перифраз, хотя, несомненно, кажый из 
замещающих онимную единицу оборотов – это 
не только способ передачи некоторой информа-
ции, но и потенциальная “добавка” в коннота-
тивную сферу поэтонима. Отдельной проблемой, 
затронутой в статье, стал вопрос о норме периф-
разирования. Поскольку всякая перифраза пред-
ставляет собой случай подтекста, он, по главно-
му условию своего существования, должен быть 
прочитан, т. е. понят читателем. В противном 
случае обязательным становится сопутствующий 
комментарий. На нескольких примерах из твор-
чества А. С. Пушкина в статье показаны случаи, 
когда без специальных комментариев даже под-
готовленный читатель (но не специалист) не смо-
жет выявить при чтении важные грани подтекста. 
В статье показаны другие сложные вопросы, свя-
занные с функционированием онимных периф-
раз, и отмечена важность дальнейшего исследо-
вания проблемы не только для поэтонимологии, 
но и для функциональных исследований в онома-
стике, в которых ставится задача изучения меха-
низмов перехода поэтонимов как явления речи в 
коннотонимы как явления общенародного языка.

14 Определение “ономастическая” впоследствии 
было заменено на “онимная”.
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В других статьях раздела затронуты важные 
аспекты ономастических исследований, начиная 
с функционирования конкретных разрядов они-
мов в живой речи и различных речевых жанрах 
и заканчивая проблемами передачи онимной лек-
сики в переводах с одного языка на другой.

Так, Г. Ф. Ковалёв в статье «Народная астро-
нимия в говорах Воронежской области» предста-
вил материалы по народным названиям звёздно-
го неба, почерпнутые из Картотеки словаря во-
ронежских говоров, которая начала собираться в 
Воронежском государственном университете сра-
зу после Великой Отечественной войны (1946 г.). 
Поскольку воронежская область характеризуется 
значительным числом жителей с родным укра-
инским, но сильно русифицированным языком, 
для собирателей картотеки представляли интерес 
процессы и факты взаимодействия языков, в том 
числе в области астронимии. Хотя на ночном не-
босводе европейской части СССР невооружён-
ным взглядом можно увидеть около 3000 звёзд 
(сочетающихся в 88 созвездий), в народной па-
мяти хранится обычно лишь несколько наиболее 
ярких звёзд и характерных созвездий. Картотека 
отразила земледельческий по преимуществу ха-
рактер деятельности предков и поэтому слабую (в 
сравнении с мореплавателями и путешественни-
ками) связь знаний о ночном небе с ежедневными 
трудовыми заботами. Несмотря на это, конкрет-
ный материал, представленный в статье, чрезвы-
чайно интересен. Вот несколько примеров. Со-
звездие Плеяды, состоящее из семи звёзд, шесть 
из которых хорошо видны, чаще всего называют 
Стожары. В народных говорах насчитывается 
около 40 названий этого созвездия. Автор статьи 
представил их, привёл мнения разных авторов, 
касающиеся этиологии и этимологии названий 
(М. М. Дагаева, В. В. Иванова, В. Н. Топорова, 
М. Э. Рут и др.), информировал о связи названия 
с периодом и традициями заготовки сена, привёл 
примеры апеллятивации онима, показал, как это 
название повляло на развитие “целой поэтиче-
ской страницы славянского фольклора”, “внося 
вместе с тем ещё одну любопытную черту в исто-
рию культа Велеса – лунного бога языческой Руси 
и, вероятно, всех славян: Влашичи, Волосыни, 
или Волосожары, оказываются излюбленными 
звёздами Велеса” (со ссылкой на Д. О. Святского 
[19, с. 88-89]). Кроме Плеяд, в статье собраны и 
проанализированы сведения о народных названи-
ях Большой Медведицы, созвездия Лебедя, назва-
ний планеты Венера, Млечного Пути.

В статье «Виды номинации персонажей вос-
точнославянских загадок типа “мыши спрашива-

ют, где кошка”» А. В. Юдин осветил некоторые 
моменты существования в славянском фольклоре 
одного типа “заместительных номинаций”, ха-
рактерных для текстов загадок. Особый интерес 
в работе представляет попытка на обширном вос-
точнославянском материале рассмотреть имена 
персонажей загадок с точки зрения их языкового 
статуса (собственные – нарицательные), проис-
хождения и вариативности, а также формы мо-
тивации их отгадкой. По мнению автора, “заме-
стительные номинации” скрытых денотатов в за-
гадке нередко мотивированы названиями свойств 
этих денотатов, причём свойств не любых, а су-
щественных, входящих в устойчивый набор, со-
ставляющий народный стереотип данного дено-
тата. Хотя в статье об этом прямо не говорится, 
но содержательно она посвящена формированию 
тех речемыслительных механизмов, которые в 
постфольклорном литературном сознании посвя-
щены развитию разного рода перифразирований. 
Е. С. Отин эту дальнюю перспективу увидел и 
разместил в сборнике, в котором о перифразах 
тоже говорилось, правда, не в “генотипическом” 
плане.

В. М. Ткачёва в статье «Структурно-семанти-
ческие типы хрононимов в «Новгородской пер-
вой летописи старшего извода» (Синодального 
списка)» отчиталась об изучении хрононимии, 
интерес к которой не просто поддерживался 
Е. С. Отиным, но постепенно получил несколь-
ко интересных направлений развития, начиная 
от исторических экскурсов и кончая контра-
стивными сопоставлениями (под руководством 
редактора сборника в то время уже начинала ра-
ботать Чжоу Шао Бо, искавшая типологическое 
сходство русских и китайских хрононимов). Ис-
следовательница летописной хрононимии про-
демонстрировала, что эти лексические единицы 
выполняют в тексте следующие функции: 1) объ-
ективируют и конкретизируют события, связывая 
их с определёнными точками временного потока; 
2) как стилистическое средство участвуют в соз-
дании, как правило, торжественной атмосферы 
повествования; 3) и 4) выполняют суггестивную 
и прагматическую функции. В статье проанали-
зированы наиболее продуктивные семантико-
словообразовательные модели хрононимов и до-
казано, что уже к XIII веку хрононимы в русском 
языке оформились как семантическое, синтакси-
ческое и структурно-грамматическое целое.

«Онимные и отонимные окказионализмы как 
лексические единицы речи» были проанализи-
рованы Е. В. Киселёвой. В работе была сделана 
попытка определить специфические признаки 
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онимной и отонимной лексики, отличающие её 
от узуальных лексических единиц языка и речи. 
Материалом для наблюдений послужили оккази-
онализмы из английского языка. Автору удалось 
показать, что окказиональные употребления лек-
сических единиц нарушают тождество слова как 
единицы языка и единицы речи, актуализируют 
лексему метафорической мотивацией. Эффект 
окказиональности возникает и тогда, когда сло-
во начинает существовать в рамках двух струк-
турно-словообразовательных схем – языковой 
и окказионально-речевой. Интересен пример: 
“Gorilla, Primatdonna by name, was examined by 
Diana Fossey” (Горилла по кличке Приматдонна 
была обследована Д. Фосси). Эффект окказио-
нальности вызван соположением в воспринимаю-
щем сознании слов Primadonna (оперная певица, 
исполнительница лучших партий) и Primatdonna 
(обезьяна-примат, которая 20 лет является объек-
том научных исследований). В работе на англий-
ском материале прослежено развитие окказио-
нализмов, построенных по модели Уотергейт, 
в чём прослеживается влияние известной статьи 
Е. С. Отина «Об Уотергейте и прочих -гейтах». 
Характеризуя свойства онимных и отонимных 
окказионализмов, автор отметила их непредска-
зуемость, обязательную экспрессивность, вос-
производимость. Отдельного упоминания в ста-
тье заслужило свойство онимных окказионализ-
мов принимать речевую форму, проявляющуюся 
в дистантном разрыве их структурных частей, 
между которыми могут быть вставлены другие 
слова (Tom-, Huck-, and Becky-mania).

Завершила раздел и сборник в целом заметка 
Бойчук И. В. «О проблеме адекватности переда-
чи французских собственных имён средствами 
современных украинского и русского языков». 
Практический интерес представляет наблюде-
ние, касающееся того, что варианты передачи 
французской онимной лексики в художествен-
ных переводах в целом более адекватны, чем ва-
рианты, предлагаемые периодической печатью. 
Основной причиной неточностей, по мнению ав-
тора, является отсутствие строгих правил субсти-
туции гласных звуков.

Ещё одной статьёй, связанной с ономасти-
ческими исследованиями в той же мере, как и с 
лексикографией, Е. С. Отин принял решение от-
крыть раздел «Лексикология и лексикография 
русского языка», что, в общем, объяснимо. Речь 
идёт о публикации Н. Е. Касьяненко «Собствен-
ные имена в «Лексиконе Российском» В. Н. Тати-
щева», в которой, кроме собственно онимного ма-
териала, уделено внимание лексикографическим 

трудам В. Н. Татищева и показана их ценность 
для развития лексикографии в России. Основ-
ная часть публикации посвящена онимии слова-
ря, занимающей фактически половину словаря. 
(1020 из 2100 словарных статей). Описан состав 
онимикона по разрядам, отмечено преобладание 
топонимии в нём, отмечены виды топонимов. 
Уделено внимание структуре словарных статей, 
отмечено, что сведения экстралингвистического 
характера в них во многом перекликаются с мате-
риалами современных словарей подобного рода. 
По мнению автора, особый интерес для онома-
стики представляют сведения по этиологии они-
мов и некоторая информация этимологического 
характера. Последняя представлена в 75 статьях 
«Лексикона...». Касаясь этимологии конкретных 
онимов, автор «Лексикона...» приводит топони-
мические легенды, отражающие народную эти-
мологию онимов. Поскольку в словаре имеются 
сведения, позволяющие выявить некоторые ре-
гулярные топоформанты, к примеру, деминутив-
ный (в диахронном плане) суффикс –ец, являю-
щийся показателем названий притоков рек (Вол-
хов – Волховец, Ингул – Ингулец и др), «Лекси-
кон...» В. Н. Татищева, по мнению автора статьи, 
представляет несомненную научную ценность 
для различных изысканий в области истории оно-
мастики, прежде всего, в ономастике XVIII века.

Раздел «Лексикология и лексикография рус-
ского языка» содержал также продолжение 
статьи Е. С. Отина «Материалы к словарю суб-
стандартной лексики». В нём приведены словар-
ные статьи, по большей части представляющие 
коннотативную онимию, получившую “право 
на жизнь” в “воровском и полицейском языке” 
(В. Розанов). Перечислю словарные статьи, поме-
щённые в публикации: Барсик, Брод, В натуре, 
Вовочка, Гаврик, Каин, Карапет, На халяву, Ха-
лява, На шару, Полкан, Понт, Пушкин, Ташкент, 
Тю-тю, Шалава, Шалашовка, Шарага, Шараш-
ка (Ашарашка), Шарашкина контора, Шестёр-
ка. Подробнее остановлюсь на нескольких кон-
нотонимах и отконнотимных апеллятивах. Слово 
“брод” в молодёжном и уголовном жаргоне, обо-
значающее центральную (прогулочную) часть 
улицы или просто место для гуляния и развле-
чений, возникло, по мнению автора, как усечён-
ный вариант коннотативного топонима Бродвей 
(Broadway – улица в Нью-Йорке). Ну, а “изюмин-
кой” словарной статьи является картина семан-
тической жизни этого слова, в теоретических 
положениях Донецкой ономастической школы в 
дальнейшем получившая обозначение термином 
онимогенез. Слово “каин” в жаргоне уголовников 
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закрепилось в нескольких значениях: ‘скупщик 
или приёмщик краденого’, ‘конокрад’, ‘злодей, 
убийца’. Представляется любопытным не про-
шедшая мимо внимания Е. С. Отина пароними-
ческая аттракция, сблизившая слова хаим ‘еврей’ 
и Каин ‘злодей’, и ставшая отправной точкой по-
этики онимов в расказе М. Горького «Каин и Ар-
тём»: “Имя еврея было Хаим, но его звали Каин. 
Это проще, чем Хаим, это имя более знакомо лю-
дям, и в нём есть много оскорбительного”. Тонко 
подмечен механизм образования производного 
от фольклоронима или зоонима (кинонима) ар-
готизма полкан в значениях ‘бабник, ловелас, во-
локита’ и ‘высший чин’. В этой словарной статье 
отмечены несколько источников и несколько мо-
тиваторов онимогенеза. Интересны наблюдения 
над коннотонимизацией фамилии Пушкин. Этот 
материал, представляющий, по сути, заготовку к 
словарной статье, впоследствии был значительно 
расширен автором и вошёл в известный словарь 
субстандартной лексики Е. С. Отина «Все мен-
ты – мои кенты», а также в переработанном виде 
нашёл место в «Словаре коннотативных соб-
ственных имён».

* * *

В очередном, пятом выпуске ВУЛСа количе-
ство публикаций ономастического характера уве-
личилось ещё – девятнадцать статей. Бóльшая их 
часть была своеобразным продолжением задан-
ной авторами в предыдущих выпусках проблема-
тики, что постараюсь отметить в описаниях кон-
кретных работ. 

Отдельного и особого внимания заслужи-
вает историко-этимологический очерк «Тихий 
Дунай», предложенный в сборник Ю. А. Кар-
пенко и открывающий раздел «Ономастика». 
Любопытна история публикации, и, поскольку 
я пытаюсь показать работу Е. С. Отина именно 
как редактора ВУЛСа, интересна “неявная” дис-
куссия вокруг неё. Небольшая по объёму статья, 
написанная по-русски, открывается авторским 
предисловием, написанным на украинском язы-
ке. Из него следует, что статья готовилась для 
журнала «Живая старина»15, писалась “за пись-

15 «Живая старина» – журнал, издававшийся с 
1891 по 1916 год Этнографическим отделением 
Императорского русского географического 
общества в Санкт-Петербурге. В 1994 году 
был взобновлен и стал выходить в Москве 
в рамках деятельности Государственного 
республиканского центра русского фольклора. 
Главным редактором «Живой старины» стал 

мовим запрошенням Б. М. Путилова16”, однако 
была отклонена редакцией. Причина отклонения 
статьи была изложена учёным секретарём редак-
ции, а ныне её главным редактором, доктором 
филологических наук Ольгой Владиславовной 
Беловой: «Методичні засади «Живой старины» 
є далекими від принципів історичної школи, що 
намагається відшукати прямий зв’язок між фоль-
клорними сюжетами та історичними подіями, 
тим більше такими сумнівними конструктами, 
як Антська держава, невідома історичним джере-
лам (звідси випливає недостовірність датування 
та етимологічних побудов)». Интересна следу-
ющая мысль-возражение Ю. А. Карпенко: «<...> 
суперечку про сутність, міру зв’язку билинних 
сюжетів та історичних подій, хоч вона вже то-
читься (і як затято!) більше ста років, не слід ува-
жати завершеною (курсив мой. – В. К.) <...> По-
даю статтю в тому ж вигляді (і тою ж російською 
мовою), як вона була надіслана до редакції “Жи-
вой старины”». Далее автор автопредисловия к 
статье сформулировал ещё более любопытное 
и, я бы сказал, категоричное утверждение: “Би-
лини – це героїчний епос українського народу 
(курсив и жирный шрифт мои. – В. К.), збере-
жений в Росії російським народом, з наступним 
його, переважно новгородським, продовженням 
та відповідними мовними трансформаціями. То – 
гримаса історії: така вже доля українська, і не 
тільки в цьому випадку”[8, с. 3]. 

Позволю себе здесь “лирическое отступле-
ние”, проясняющее некоторые стороны ситуа-
ции, связанной с этой публикацией и, в опреде-
лённом смысле, с позицией редактора ВУЛСа. 
Е. С. Отина и Ю. А. Карпенко связывали десяти-
летия крепкой, но в научных вопросах не предпо-
лагающей никаких поблажек, всегда принципи-
альной дружбы. Более двадцати лет был знаком 
и не менее десяти дружил с Ю. А. Карпенко и я. 
Юрий Александрович был известнейшим укра-
инским учёным-филологом. Самый молодой док-

академик Н. И. Толстой. В 1996–2010 гг. 
главным редактором был Сергей Юрьевич 
Неклюдов.

16 Борис Николаевич Путилов (1919–1997) – док-
тор филологических наук, фольклорист, спе-
циалист по мировому эпическому наследию. 
В последние годы жизни – главный научный 
сотрудник Отдела европеистики и общей эт-
нографии Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого РАН, широко извест-
ного как Кунсткамера. Входил в редколлегию 
возрождённого журнала «Живая старина».
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тор филологических наук в СССР в конце жизни 
стал членом-корреспондентом НАН Украины. Не 
буду много говорить о международном автори-
тете члена ICOS Карпенко-ономаста. А о вкладе 
Ю. А. Карпенко в “литературную” ономастику я 
неоднократно писал и, надеюсь, соберу всё уже 
опубликованное и всё новое в отдельную книгу, 
посвящённую этому вопросу. Наверняка о Кар-
пенко, учёном и человеке, много ещё напишут 
его ученики. Я же в своём отступлении коснусь 
только одного момента. И начну с вопроса, за-
интересовавшего меня с самого начала знаком-
ства. Был ли Ю. А. Карпенко украинским наци-
оналистом? Несомненно. Но с существительным 
“националист” словообразовательно связаны 
два прилагательных – “национальный” и “наци-
оналистический”. Первое несёт исключительно 
положительные, мелиоративные коннотации. 
Второе, несомненно, пейоративно. Возможно, я 
ошибаюсь, но мне казалось, что Ю. А. Карпенко 
всегда принадлежал именно национальной, а от-
нюдь не националистической культуре Украины. 
Юрий Александрович был горячим патриотом 
Украины и, одновременно, поистине выдающим-
ся учёным-филологом. Уверен, что обе “ипоста-
си” личности Юрия Александровича частенько 
“дискутировали”. Именно как патриот Украины 
он предпринял несколько попыток средствами 
лингвистического анализа доказать языковую 
принадлежность былин украинскому народу. 
Принимая решение опубликовать отвергнутую 
«Живой стариной» статью, Е. С. Отин, с одной 
стороны, понимал исключительную дискуссион-
ность присутствующих имплицитно и высказа-
ных эксплицитно в автопредисловии положений, 
а с другой, не поступился раз и навсегда сформу-
лированным приципом: любой автор имеет право 
на мнение и никакие “цензурные” соображения 
не должны препятствовать ознакомлению науч-
ной общественности с излагаемой в публикации 
точкой зрения. 

В самой статье было представлено мнение 
Ю. А. Карпенко относительно появления и закре-
пления в фольклоре постоянного эпитета тихий 
при имени былинного богатыря Дуная. По мне-
нию учёного, само существование цикла былин 
о богатыре Дунае выдвигает перед учёными два 
вопроса: почему, когда обсуждаются вопросы 
этиологии имени богатыря, речь идёт именно 
о Дунае, а не о другой реке, и почему он – ти-
хий? Именно поиски древней употребительно-
сти имени Дунай с обязательным определением 
тихий привели Ю. А. Карпенко к разрабатывае-
мой рядом учёных концепции антского государ-

ственного образования, располагавшегося, по 
мнению учёного, в непосредственной близости к 
Дунаю. Отсюда и богатырское осмысление: “Ду-
най следует признать антским богатырём, а бы-
лину о нём, вернее – её речной мотив (явившийся 
древнейшим стержнем, на который затем было 
нанизано многое другое), датировать временем 
не позднее VII в.” [8, с. 6]. Смысл эпитета ти-
хий – антоним признака “быстрый” – по мнению 
автора статьи, “анты дали Дунаю как отрицание, 
как несогласие с его обозначением “быстрый” – 
Истр. Так сказать, в пику фракийцам...” [8, с. 6]. 
Другой находкой учёного стало сближение хри-
стианского отчества Дуная – Иванович – с отче-
ством Колыванович, восходящим к финскому по 
происхождению нехристианскому, языческому 
имени богатыря Колывана.

Следующей в ономастической части сборника 
была размещена моя статья «К вопросу о метая-
зыке поэтики онима: поэтика онима и контекст 
(на материале творчества А. С. Пушкина)». С од-
ной стороны, она была своеобразным продолже-
нием статьи об ономастических перифразах, а с 
другой, представляла попытку последовательно-
го и развёрнутого толкования вопроса о взаимо-
действии поэтонимов с контекстами различной 
протяжённости и разного уровня сложности в 
поэтическом творчестве А. С. Пушкина. В ста-
тье обосновывалась необходимость развития 
метаязыка в направлении  терминологического 
разграничения понятий текст и контекст, вве-
дении в оборот (в дополнение к существующему 
понятию широкий контекст) понятия широкий 
дискурс. Это последнее понятие делало логиче-
ски неизбежным разделение функций широкого 
дискурса: по отношению к творящему сознанию, 
выполняющему прелиминарную (предваряю-
щую), а по отношению к читательскому, воспри-
нимающему сознанию пресуппозитивную (пред-
полагающую) функцию. Далее в статье обсужда-
лось понятие контекст поэтонима и предлага-
лось разграничить микро- и макроконтексты. К 
первым относились либо одно слово, либо один 
из членов нераспространённого простого пред-
ложения. Переход от микроконтекстов к макро-
контекстам представлялся как последователь-
ное включение поэтонима во всё более широкое 
окружение: 1) во фрагмент, 2) в предложение, 3) 
в сверхфразовое единство, 4) в текст в целом, 5) 
в широкий контекст культуры. В качестве выво-
дов предлагались следующие положения: 1) для 
контекстной поэтики онимов существенное зна-
чение имеет исчерпывающее описание семанти-
ческого синтаксиса и стилистики минимальных 
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контекстов с учётом влияния разных разрядов 
поэтонимов на них; 2) настоятельно рекомендо-
валось продолжение исследований онимных пе-
рифраз; 3) продуктивность изучения поэтонимов 
в неминимальных контекстах напрямую зависит 
от степени учёта связей и смыслов, которые пре-
допределяют приращения в коннотативную сфе-
ру имени; 4) развитие поэтики онима (сегодня я 
бы сказал – поэтонимологии) как научной дисци-
плины напрямую зависит от развития методов и 
языка описания. 

Очередной публикацией в разделе стала не-
большая статья Е. С. Отина «Топонимия Камен-
ных Могил», в которой обсуждались различные 
именования заповедника и история зарождения 
современного топонима. Автор показал, что гео-
графическое название территории заповедника 
обнаруживает как славянское, так и тюркское 
происхождение. Из изученных источников следо-
вало, что эта местность именовалась по-разному: 
Могила Кам. Бесташ, урочище Бесташ, Бес-
таш-горбы, Каменные Могилы. По мнению 
учёного, тюркское географическое имя Бесташ 
представляет собой слившееся в одно слово сло-
восочетание, состоящее из числительного “бес” 
(пять) и существительного “таш” (камень, скала). 
А общее значение топонима было “пять скал”. 
Очагом зарождения современного топонима Ка-
менные Могилы была местность, выделяющаяся 
именно наличием пяти скалистых возвышенно-
стей. Название урочища (Бесташ) позднее пере-
шло на ручей (правый приток речки Каратыш, 
протекающий через него). Составной частью 
названия стал широко распространённый в топо-
нимии восточной и центральной Украины народ-
ный географический термин могила – ‘степной 
курган’. 

Статья В. А. Кравченко «Лексико-грамматиче-
ские разряды урумских фамилий» стала по сути 
отправной точкой в исследованиях антропоними-
ческой системы греков Приазовья. Современные 
фамилии урумов распределены по группам, а 
затем описаны. Первой, наиболее многочислен-
ной группой являются отымённые фамилии. В 
них первая подгруппа – фамилии, восходящие к 
календарным крестильным христианским име-
нам, причём все фамилии этой группы имеют 
патронимическое происхождение (Михайлов, 
Николаев, Серафимов и пр.). Вторую подгруп-
пу отымённых фамилий составляют фамилии, 
восходящие к общехристианским и библейским 
именам крымских греков (Панаиотов, Левтеров, 
Ставрулов и пр.). К третьей подгруппе относятся 
фамилии, образованные от татарских имён (Ас-

ланов, Хотлубей, Тохтамышев и пр.) Следующая 
группа – отпрозвищные фамилии. На начальной 
стадии возникновения прозвища, по мнению ав-
тора, отражали: 1) внешний вид обозначаемого 
лица (цвет кожи, волос, частей тела, рост че-
ловека и особенности конституции, физические 
недостатки, возрастные особенности); 2) каче-
ственные характеристики внутреннего мира че-
ловека; 3) характеристики человека по професи-
ональной деятельности; 4) социальный статус; 5) 
прозвания, этимологически связанные с наиме-
нованиями животных, птиц, и т. д. 6) прозвища, 
восходящие к названиям растений; 7) фамилии 
отэтнонимного происхождения. Особую группу 
составляют фамилии, восходящие к прозвищам-
заклинаниям, пожеланиям (например, Ольме-
зов – от ‘ольмез’ – ‘не умрёт’). Ещё одна группа 
фамилий урумов сформировалась на оттопони-
мической базе. Все фамилии в статье рассмотре-
ны также в словообразовательном отношении, 
выделены структурные типы фамилий.

В то время, когда отделом ономастики Ин-
ститута украинского языка НАН Украины ру-
ководила Ирина Михайловна Железняк, доброй 
традицией стали публикации сотрудников отде-
ла в ВУЛСе. Не стал исключением и пятый вы-
пуск сборника. Сама И. М. Железняк в статье 
«Л. А. Булаховський и проблема мови Київщини 
в домонгольський період», рассмотрев с лингво-
историографических позиций размышления из-
вестных славистов о языке Киевщины в домон-
гольский период, сформулировала четыре основ-
ных пункта более чем столетней дискуссии: 1) об-
суждался вопрос об этнической принадлежности 
полян (древнейшего населения Киевщины); 2) 
искался ответ на вопрос о степени опустошения 
Киевщины нашествием Батыя и о последующем 
заселении её выходцами из западных областей, 
принадлежавших тогда Литве и Польше; 3) осу-
ществлялся поиск специфических особенностей 
именно киевских древнерусских памятников 
письменности; 4) дискутировался вопрос о пол-
ной (?) или частичной (?) замене предка велико-
русского языка предком малорусского языка. По 
мнению автора статьи, только Л. А. Булаховский 
осознал высокую ценность изучения проприаль-
ной лексики для разрешения спорной проблемы. 
К тому же это озарение посетило учёного ещё до 
начала регулярных исследований ономастикона 
Украины. На основании анализа микрогидрони-
мии и топонимии Киевщины, её сопоставления 
с зафиксированными письменно источниками 
И. М. Железняк пришла к выводу, что говорить о 
позднем вторичном заселении региона по мень-
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шей мере наивно. Большинство микротопонимов 
выразительно демонстрируют славянские арха-
ические черты. Топонимная лексика Киевщины 
чётко свидетельствует о наследовании в номина-
тивных процессах. Сам же Л. А. Булаховский, по 
мнению автора статьи, прозорливо, практически 
за полстолетия до наших (имелся в виду конец 
XX века) дней увидел “переможні потенціальні 
можливості ономастики”. 

Очередную группу гидронимических наблю-
дений в статье «Заметки по донской гидронимии: 
Скулябный Овраг, Субургун, Карамыш Голый, 
Карамыш Лесной» представил В. П. Шульгач. 
Определение Скулябный в составе гидронима 
Скулябный овраг (варианты Скулябный Яр, Ску-
лябная балка) в бассейне Хопра, ранее не этимо-
логизировавшийся, автор возвёл к восстановлен-
ному прилагательному *Skolbьnъjь от *Skolbа 
/*Skolbъ “гнуть, сгибать, крутить”. Название бал-
ки Субургун в бассейне Дона, по мнению автора 
заметки, является исконно славянским образова-
нием, мотивированным апеллятивом *субургун, в 
структуре которого можно вычленить приставку 
су- и корень -бургун (бугор). А гидронимы Кара-
мыш Голый, Карамыш Лесной в бассейне Медве-
дицы п. Дона, также остававшиеся без этимоло-
гического комментария и не имеющие генетиче-
ски родственных потамонимов в обследованных 
автором источниках, отражены в других классах 
онимов – антропонимии и ойконимии – и восхо-
дят, по его мнению, к к рускому диалектному кор-
мыш – ‘большая коса в реке’. Другие сближения, 
предложенные в заметке, представляются менее 
достоверными.

Ещё одна статья этимологического плана от 
отдела ономастики Институту украинского языка 
«Гідронімні етимології: Тясмин» была предло-
жена О. П. Карпенко. По её мнению, для исто-
рической реконструкции онимов первостепенное 
значение имеет единство формальной и семанти-
ческой характеристики. Именно исходя из этой 
установки рассмотрен гидроним Тясмин. Выяс-
нив, что отмеченный ещё в Ипатьевской лето-
писи гидроним фигурирует в других источниках 
в разных вариантах (Тесмень, Тясмень, Тясмин, 
Тясма, Тасьминъ, Тисма и др.), исследователь-
ница провела широкий обзор “родственных” на-
званий, рассмотрела словообразовательные вари-
анты описываемого гидронима, указала на суще-
ствование мнения относительно того, что описы-
ваемый гидроним, вероятно, является посессив-
ным образованием на -ин от апеллятива тяс/ь/
ма, тесма, отметила мнение учёных-этимологов, 
квалифицирующих это слово как заимствование 

из турецкого, и, наконец, представила разделяе-
мое ею мнение о восточнославянском происхож-
дении апеллятива, ставшего основой гидронима. 
По её мнению, семантика гидроосновы – “узкая 
речка, стиснутая водная артерия”.

З. И. Бузинова в статье «Из истории развития 
русской эргонимии 20-30-х гг. (на материале на-
званий промышленных предприятий)» попыта-
лась выявить основные экстралингвистические 
и внутриязыковые закономерности развития 
русской эргонимии указанного периода и устано-
вить номинационные тенденции в эргонимообра-
зовании. Во избежание опасности “потеряться” 
в многообразии материала и многочисленности 
эргонимов, автор остановилась на анализе одной 
группы эргонимопроизводящей лексики – апел-
лятивах, характеризующих деятельность пред-
приятия, и ограничила материал тремя источни-
ками: списком трестов и промышленных объеди-
нений (Пг, 1923), списком предприятий НКТП, 
нанесённых на карты евразийской части СССР 
(М., 1935), и энциклопедическим словарём Цен-
трально-Чернозёмной области (Воронеж, 1934). 
Подробное рассмотрение механизмов и средств 
отапеллятивного эргонимообразования позволи-
ло установить, что специфика эргонимов указан-
ного периода развития языка и страны, с одной 
стороны, обусловлена причинами социально-эко-
номического характера, с другой – связана с осо-
бенностями эргонимообразующей лексики. 

В статье «Особенности окказиональных и 
узуальных коннотативных онимов (на материа-
ле русского, украинского, английского языков)» 
Е. Н. Белицкая представила свои соображения 
относительно одного явления онимогенеза, дав-
но уже интересовавшего её научного руководи-
теля, Е. С. Отина. Выделив в содержательной 
сфере собственных имён семы, хранящие допол-
нительные созначения, Е. С. Отин не только сам 
начал исследовать их, но привлёк к этой работе 
нескольких своих аспирантов. Е. Н. Белицкая, 
развивая его теоретические положения, расши-
рила зону обследуемых материалов, перенесла 
приёмы изучения явления на украинский и ан-
гийский языки. Статья отражает представления 
автора об особенностях окказиональных и узу-
альных коннотонимов (онимов с референтными 
созначениями) в этих языках. В работе фигури-
руют ситуативно обусловленные коннотонимы и 
онимы, обладающие устойчивой семантической 
самостоятельностью. В работе они отмечены как 
интралингвальные и интерлингвальные пропри-
альные единицы.. По мнению автора статьи, узу-
альные коннотативные онимы, переставая быть 
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достоянием образной системы отдельного текста, 
начинают функционировать как интериоризован-
ные образы с расчленённой смысловой структу-
рой. Перемены, происходящие с коннотативной 
онимией в языке, автор связывает с их способнс-
тью нести качественный признак. А более тесная 
связь коннотонимов с понятием позволяет им 
вступать в различного рода вариантные отноше-
ния, что усиливает “подвижность” этих лексем, 
способность становиться нарицательными суще-
ствительными или, наоборот, возвращаться в раз-
ряд чистых онимов. 

Статья В. М. Ткачёвой «Об исторической из-
меняемости хрононимов» представляет ещё 
один аспект исследования хрононимов в рамках 
установок Донецкой ономастической школы. В 
ней автор отчитывается о попытке установить 
наиболее интересные и закономерные особен-
ности исторической изменчивости хрононимов, 
подвергающихся, несмотря на устойчивость, 
фонетическим, морфологическим и структурно-
семантическим изменениям. В конечном итоге, 
по мнению автора, хрононимы, как и другие язы-
ковые едиицы, претерпевая изменения, отража-
ют основные этапы развития языка на всех его 
уровнях. В статье описаны изменения на фоно-
логическом уровне, отражающие падение реду-
цированных, дефонологизация <y>, повлекшая 
палатализацию задненёбных, и <ê>, отвердение 
шипящих и т. д.; изменения в древнерусской 
системе склонений, употребление вариантных 
форм обозначения принадлежности (с помощью 
прилагательных или родительного падежа имён 
существительных; семантические изменения и, 
наконец, лексические изменения, зафиксирован-
ные в летописях.

Статья «Псл.*bъlda/*bъldъ і їх відбиття в 
слов’янському антропоніміконі та топоніміконі» 
И. В. Ефименко посвящена этимологическому 
анализу одного факта, предполагающему опре-
деление семантики и происхождения антропо- и 
топоосновы украинской проприальной системы. 
В качестве исходного материла, заинтересовав-
шего автора, названы антропоним Байдик (Федь-
ко Байдикъ в описи Черкасского замка 1552 г.), 
рус. Байдиков и ойконимы, образованные от них 
нп Байдики (в Рязанской и Тульской губерниях), 
Байдики Малые и Байдиково (Московская губер-
ния). Автор представляет список апеллятивов 
из разных славянских языков с разными значе-
ниями (чаще – ‘палка’, ‘палица’, ‘дрюк’ и под.), 
приводит мнение, зафиксированное в этимоло-
гическом словаре украинского языка, согласно 
которому байдик – заимствование из венгерского 

*bajd (*bajdak) в значении ‘куріпка’. Однако, при 
рассмотрении этимологии этой лексемы отдаёт 
предпочтение славянской почве и находит убеди-
тельные параллели с лексемой байда в значениях 
‘лодка’, ‘корыто’, ‘водяная мельница’ и множе-
стве других.

Н. И. Иванова в статье «Множественное чис-
ло как актуализатор коннотативного значения ан-
тропонимов» исходит из очевидного положения, 
в соответствии с которым имя собственное (по 
своему назначению) не может и не должно иметь 
форму множественного числа. В то же время ав-
тор утверждает, что “уникальная” способность 
языка создавать выразительные художественные 
образы посредством грамматических форм наи-
более ярко проявляется именно по отношению ко 
множественному числу онимов. По наблюдениям 
Н. И. Ивановой, даже так называемое “эллипти-
ческое множественное число” (означающих ре-
презентативное множество “по одному из пред-
ставителей” и не обладающих дополнительными 
значениями) у собственных имён в художествен-
ном произведении обладают характеризующей 
информацией. Отмечена высокая коннотативная 
сила множественного числа знаменитых и из-
вестных фамилий. При анализе произведений 
В. Аксёнова, широко использовавшего форму 
множественного числа собственных имён “для 
лиц, не имеющих семейного родства”, указано, 
что многие из них связаны с сугубо авторскими 
ассоциациями, интерпретация которых условна 
и, по мнению автора, не всегда отражает истин-
ные причины появления имён в тексте. В то же 
время отмечена способность некоторых антро-
понимов в форме множественного числа “самим 
создавать контекст”. Рассмотрен при этом один 
безусловно интересный, “забавный”, по опреде-
лению автора, пример: “Американец, встречая в 
новой книге иностранные имена, откладывает её 
в сторону. Забавно для страны, где добрая поло-
вина населения состоит из Джонов Домбровичей 
и Джейн Дзапарелло”. Отмечено также, что мно-
жественное число исторических собственных 
имён способствует смещению их семантики в 
сторону символизации.

Одесситка М. Р. Мельник в статье «Онома-
стика поезій Ліни Костенко: збірка «Вітрила»» 
остановилась на анализе поэтики онимов во вто-
ром поэтическом сборнике Лины Костенко. В 
ней представлен начальный этап увлечения вы-
дающейся украинской поэтессы онимными сред-
ствами образности. Незначительное количество 
произведений (5 в сборнике «Вітрила»), в кото-
рых были использованы собственные имена, в 
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творчестве Лины Костенко будет постоянно ра-
сти и превратится в один из излюбленных при-
ёмов образности. Подмечен интересный пример 
употребления украинских оронимов для обозна-
чения событийного пространства. Лирическая 
героиня стихотворения, /як заспіває – мов заго-
лосить, / чутно від Грегота до Чорногори /. И 
гора Грегіт, и горная гряда Чорногора находятся 
в пределах Гуцульщины, но на противоположных 
её краях. Основная часть статьи посвящена они-
мии поэмы-сказки «Казка про Мару». Эта статья 
через шесть лет будет включена в состав моно-
графии «Літературна ономастика Ліни Костен-
ко», созданной Ю. А. Карпенко и его ученицей 
М. Р. Мельник.

В статье «Структура та функціонування 
антропонімів у новелах М. Хвильового (1921–
1923 рр.)» О. О. Усовой показано, что антропони-
микон новелл Хвилевого сознательно опирается 
на украинскую традицию называния лиц. Однако 
тесная взаимосвязь форм русских и украинских 
антропонимов, освоение текстом прозвищ, по-
добных фамилиям, свидетельствуют об ориен-
тации художника на реальный антропонимикон 
Восточной Украины 20–30-х годов прошлого сто-
летия. Исследованием установлено, что состав 
антропонимикона каждой новеллы отвечает тре-
бованиям жанра, манере повествования, общему 
направлению художественного текста. Своеобра-
зие авторской характеристики персонажей про-
является через присутствующие в антропоформе 
указания на возраст, пол, социальную и нацио-
нальную принадлежность и другие маркеры.

Е. В. Киселёва в статье «Закономерности 
функционирования отонимного префиксоида 
euro-» представила наблюдения за функциони-
рованием отонимного префиксоида Euro- на ма-
териале публикаций в английской прессе («The 
Guardian» и «The Times»), которые показали раз-
витие словообразовательной активности префик-
соида, регулярность в образовании новых слов и 
выявили экстралингвистические (политические, 
экономические, дипломатические) причины это-
го явления. Прочно завоевав своё место в лекси-
коне европейских языков, образование Euro- ста-
ло развиваться в соответствии с лингвистически-
ми законами, проявляя при этом общие для сло-
вообразовательных процессов закономерности. 
Префиксоид продемонстрировал способность не 
только к развитию денотативных значений, но и 
возможность иметь коннотативные созначения, 
выражать различные эмоциональные и экспрес-
сивные оценки, используя словообразовательные 
элементы, уже обладающие значением оценочно-

сти. Из проведённого анализа, по мнению автора 
статьи, можно сделать вывод, что вошедшие в 
словарный состав и принятые языковым коллек-
тивом производные слова образуют две группы, 
границы между которыми диффузны и подвиж-
ны. Одну группу составляют “правильные” дери-
ваты, не нарушающие регулярность процессов, 
а другую – дериваты-исключения, отражающие 
словообразовательные “упражнения” авторов ок-
казионализмов. Кроме того, отмечено, что каж-
дое слово, имеющее в составе префиксоид Euro-, 
становясь компонентом фразеологического со-
четания, приобретает двойственную сущность: 
входит в состав сложного целого, сохраняя при 
этом потенциальные качества самостоятельной 
едиицы.

И. В. Бойчук в работе «К вопросу о возникно-
вении ложной омонимии при фонографической 
адаптации заимствованных собственных имён» 
представляет одну из проблем ономастики, воз-
никающую в результате фонографических пре-
образований, проводимых при передаче француз-
ских собственных имён на русский и украинский 
языки. Ложная омонимия, возникающая в этих 
случаях, объясняется тем, что во французском 
языке один и тот же звук может графически изо-
бражаться по-разному, что позволило некоторым 
учёным считать французскую орфографию “ие-
роглифической”, против чего, однако, выступал 
Л. В. Щерба. Другое объяснение апеллирует к 
отсутствию в языках-реципиентах необходимого 
фонетико-орфографического материала. 

К статье И. В. Бойчук тематически примыкает 
следующая публикация Е. Н. Белицкой – «Гра-
фическое оформление собственных имён с ре-
ферентными коннотациями». Однако речь в ней 
идёт, в основном, об использовании строчных и 
прописных букв, а также употреблении кавычек 
при воспроизведении коннотонимов. Размышле-
ния над проблемой привели автора к следующим 
выводам: 1) прописная буква в коннотонимах 
выполняет функцию, аналогичную той, которую 
она исполняет в “чистых” собственных именах; 
2) строчная буква может быть обусловлена узу-
ализацией коннотонимов, ведущей, в конечном 
счёте, к апеллятивации, либо может отмечать не-
гативные авторские оценки; 3) прописная буква в 
именах pluralia tantum ставится в соответствии с 
семантическим принципом употребления; 4) ка-
вычки выполняют выделительную и выделитель-
но-разграничительную функции, а также функ-
цию “зрительного сигнала”. 

В моей (второй в пятом выпуске ВУЛСа) ста-
тье «Поэтическая ономастика: проблемы и пер-
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спективы развития (по следам VII Всеукраинской 
ономастической конференции)» представлен об-
зор 48 докладов, тематически связанных с онома-
поэтикой. Это название дисциплины, изучающей 
поэтику собственных имён в литературно-ху-
дожественных текстах, сегодня можно было бы 
заменить термином “поэтонимология”. В работе 
1999 года представлены соображения, которы-
ми я руководствовался тогда, останавливаясь на 
термине “ономапоэтика”. Кроме того, указано, 
что авторы проанализированных работ часто от-
ходят от чисто лингвистических трактовок и на-
чинают описывать материал в том единственно 
верном ключе, который только и возможен при 
исследовании художественной речи. Однако на 
конференции прозвучали и “скорее лингвисти-
ческие, чем ономапоэтические” доклады, и не-
сколько (точно – 5) выступлений, затрагивавших 
проблемы передачи собственных имён в текстах 
переводов, и семь докладов, посвящённых по-
этике онимов в фольклоре. Касаясь последней 
группы текстов о собственных именах в фоль-
клоре, я вступил в дискуссию с иследовательни-
цей из Черновцов Н. С. Колесник, представив-
шей теоретическое обоснование “фольклорной 
ономастики” как самостоятельного научного 
направления. Признавая специфичность пред-
мета исследования в фольклорной ономастике, 
я обратил внимание исследовательницы на то, 
что эта специфика фактически полностью со-
впадает со спецификой имён в художественной 
литературе, т. е. имена в обеих областях художе-
ственного слова суть поэтонимы. Это сходство 
функциональное. Второе сходство онтогенети-
ческое: “и там, и там” поэтонимы имеют общих 
“родителей” – проприальную систему культуры и 
поэтику. И, наконец, третье сходство – филогене-
тическое. Поэтика литературно-художественной 
онимии – результат всего развития эстетическо-
го отношения к имени, включая дофольклорный, 
фольклорный и литературно-художественный 
этапы. Отсюда и из некоторых других утвержде-
ний следовал вывод о единой научной дисципли-
не, изучающей эстетические свойства собствен-
ных имён и в фольклоре, и в литературе. На кон-
ференции были представлены и другие доклады, 
трактовавшие теоретические аспекты литератур-
ной ономастики, в том числе, был озвучен опыт 
рассмотрения заглавий художественных произве-
дений как собственных имён особого рода. Рас-
сматривались вопросы организации структуры 
онимного пространства и его роли в композиции 
художественного текста, исследовались функци-
онально-семантические свойства онимов в по-

этических текстах и т. д. Возражения вызвал вы-
вод Л. О. Белея (Ужгород) относительно причин 
разрушения “природного процесу розвитку нової 
літератрно-художньої антрпонімії” вследствие 
реализации «заполітизованої бінарної опозиції 
“ЛХА персонажа – радянської людини – ЛХА 
персонажа - ворога соціалізму”», претендующий 
на общетеоретическую значимость. Отдельно 
были рассмотрены работы, построенные на ма-
териале сатирического и комического использо-
вания собственных имён. В целом обзор матери-
алов конференции позволил высказать мнение о 
состоянии исследований в области “поэтической 
ономастики” на Украине и обозначить перспек-
тивные, по моему мнению, проблемы, нуждаю-
щиеся в дальнейшем исследовании: “поэтоним 
в контексте”, “поэтоним и жанр”, “лексикогра-
фические проблемы поэтической ономастики”. 
Последняя проблема сегодня в рамках Донецкой 
ономастической школы формулируется как “про-
блемы поэтонимографии”.

Третья статья Е. Н. Белицкой «Характер опре-
делительных слов при коннотативных онимах», 
замыкающая рубрику «Ономастика», была по-
священа роли слов-“уточнителей” при имен-
ных производных для образования переносного 
значения. Их использование, по мнению автора 
статьи, обусловлено нереализованностью аф-
фиксальных средств языка при лексико-семан-
тическом словообразовании. Из выводов автора: 
1) в позиции атрибута при коннотонимах могут 
находиться прилагательные, местоимения, чис-
лительные, определительные наречия, существи-
тельные в родительном падеже; 2) определения 
при коннотонимах по большей части выполняют 
оценочно-усилительную функцию.

* * *

Шестой выпуск «Восточноукраинского линг-
вистического сборника» содержал шестнадцать 
статей в разделе «Ономастика».

И. М. Железняк в статье «До походження 
топоніма Ширма» изложила результаты изыска-
ний относительно этимологии микротопонима 
Ширма, которым названо урочище на территории 
Киева. Касаясь характера местности, носящей 
это имя, автор статьи отмечает, что всё урочище 
перерезано ярами (оврагами, балками), в каждом 
из которых можно предположить наличие ручей-
ка и рассматривать микротопоним в одной пло-
скости с гидронимом Ширма предположительно 
тюркского происхождения. Далее автор вначале 
приводит широкий спектр гипотетически род-
ственных топонимов и антропонимов, находящих 
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поддержку в славянской апеллятивной лексике, 
затем рассматривает аргументы, которые позво-
ляют трактовать анализируемый микротопоним 
как слово неславянского происхождения. Резуль-
татом “разведки” стало, с одной стороны, пред-
положение о возможности генетической связи 
микротопонима Ширма как с тюркской лексикой 
для названия речки, так и с архаичным славян-
ским образованием, образованным от реконстру-
ируемого индоевропейского *ser- со значением 
‘течь, струиться’, а с другой – убеждение автора 
в балтийском происхождении этого имени.

Далее ответственный редактор поместил мою 
статью «Феноменология поэтонима сквозь при-
зму “философии имени” А. Ф. Лосева». В ней 
феноменологическое представление свойств по-
этонима как художественного средства (несмотря 
на наличие такого замечательного инструмента 
наблюдений, как “лосевская призма”) принци-
пиально отграничено от философско-богослов-
ской проблематики имяславия и эзотерических 
крайностей: “Никакой эзотерической, скрытой от 
непосвящённых, глубинной (в мистическом или 
метафизическом смысле слова) сущности в фе-
номене поэтонима нет” [4, с. 11]. Исходя из того, 
что имя в художественном тексте является объек-
том чувственного с о з е р ц а н и я  и склады-
вающегося на основе чуственного постижения 
о п ы т а , ощущаться как образное средство оно 
может только при наличии у читателя соответ-
ствующих навыков интерпретации и толкования. 
Отправной точкой рассмотрения феноменологии 
поэтонима в статье являются размышления о его 
непосредственной данности, предполагающей, 
во-первых, существование явления, которое в 
равной мере чувствуется и писателем, создаю-
щим художественное произведение, и любым 
(потенциальным) читателем, и исследователем 
поэтики онима. А далее в статье “работает” при-
зма “философиии имени” А. Ф. Лосева. Обсуж-
даются свойства “непосредственной данности” 
поэтонима, проводится последовательная редук-
ция свойств объекта. Субъективно переживае-
мое нерасчленённое единство символической и 
фонематической семемы поэтонима последова-
тельно “освобождается” от звуковой оболочки, 
от субъективных факторов смысловой структу-
ры для получения чистого смысла – чистой но-
эмы. Это, по А. Ф. Лосеву, последний шаг попу-
лярного сознания и “ходячих” университетских 
лингвистических курсов. Однако остановиться 
здесь – значит не проникнуть в стихию, тай-
ну слова, заключающуюся в том, что имя пред-
мета – это арена встречи воспринимающего и 

воспринимаемого. Чистая ноэма – это единство 
предметной сущности и субъекта. И из неё сле-
дует исключить всё, что делает её вариабельной. 
Редуцированный остаток чистой ноэмы – идея, 
идеальный коррелят предмета – исключает не 
только индивидуальную, но и всякую другую 
инаковость понимания. Следуя далее по линии 
рассуждений А. Ф. Лосева, автор статьи предло-
жил согласиться с необходимостью рассмотреть 
диалектику инобытия смысловой энергии имени, 
распределяющейся в физической, органической, 
сенсуальной и ноэтической энегемах имени. 
Это позволило трактовать конкретно-идеальный 
смысл поэтонима, его эйдос. Преодолевая слож-
ность понятийной и терминологической системы 
рассуждений А. Ф. Лосева, я, в конечном итоге, 
предложил для проникновения в живую жизнь 
поэтонима к его сущности в последнем эйдети-
ческом смысле, кроме непосредственной данно-
сти [во всем её многообразии: фонематическая 
семема в фоносимволическом смысле + символи-
ческая (этимологическая + морфемная + синтаг-
матическая) семема + пойематическая семема], 
добавить символический, мифический и психо-
лингвистический моменты живой сущности по-
этонима, позволяющие рассматривать его как не-
прерывно развивающуюся сущность. 

Исследователь из Кировограда17 В. В. Лучик 
в статье «Генетична диференціація деяких цен-
трально- та південноукраїнських гідрооснов» 
рассмотрел процессы взаимодействия аутохтон-
ной и иноязычной лексики в традиционно кон-
тактирующих языках на материале изучения ос-
нов гидронимов. Учёный отметил, что давность 
и длительность взаимодействия языков приводит 
к тому, что процесс адаптации в конечном итоге 
усложняет возможности отграничения заимство-
ваний от аутохтонных лексем. По его мнению, 
только комплексное использование сравнительно-
исторического метода и культурно-исторической 
интерпретации позволяет дифференцировать 
сходные факты и прийти к правильным выводам. 
Проблема рассмотрена на материале изучения ги-
дронимии Центральной и Южной Украины. Из-
учены 1) аутохтонные основы, квалифицируемые 
как заимствования (названия рек Висунь, Інгул, 
Інгулець, Товмач, Гірський (вар. Угорський) Тікич, 
Гнилий Тікич, лимноним Кабиця, болото Багни-
ще) и 2) иноязычные основы, которые квалифи-
цируются или могут квалифицироваться как ау-
тохтонные (названия рек Биянка, Буг, Кільтінь).

17 Спустя несколько лет В. В. Лучик стал про-
фессором Киево-Могилянской академии.
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Шестичастная статья Е. С. Отина «Из заметок 
к лекциям по топонимике», по существу, пред-
ставляют собой краткий конспект лекций к кур-
су, основным назначением которого автор считал 
популярное изложение основ методологии топо-
номастических исследований в уже начавшей об-
ретать собственное лицо ономастической школе 
Донецкого университета. Параграфы статьи по-
священы соответственно: 

1) Образованию топонимов, их мотивации 
(ономасиологической обусловленности “вну-
тренней формы” географических имён), деэти-
ологизации и деэтимологизации, реэтиологиза-
ции и реэтимологизации названий. В параграфе 
представлены соображения относительно: а) не-
обходимости рассмотрения ономасиологической 
обусловленности процессов топонимообразова-
ния в двух формах реализации – спонтанной и 
искусственной; б) рекомендации изучать типы 
топонимических этимонов с учётом характера 
референтных основ – материальной, каузальной 
и релятивной и в) указания на нестабильность 
референтных основ, ведущую к демотивации, до-
вольно часто – к деэтиологизации и деэтимологи-
зации топонимов. Обращено внимание на то, что 
одинаковые названия могут иметь не только раз-
ную этиологию, но и разные типы референтных 
основ, а также на причины экстралингвального 
характера, приводящие к истинной и ложной реэ-
тиологизации топонимов.

2) Коннотонимизации топонимов – ещё од-
ному процессу в смысловой истории ряда гео-
графических имён, заинтересованность которым 
привела в конечном итоге к развитию в рамках 
Донецкой ономастической школы целого направ-
ления исследований. При этом важно иметь в 
виду, что уже тогда Е. С. Отиным было сформу-
лировано положение, не допускающее никаких 
двусмысленностей в толковании коннотоними-
зации. Появление коннотаций (добавочных зна-
чений в результате переносных употреблений) в 
топонимах не элиминирует их способности оста-
ваться собственными именами в отличие от ряда 
топонимов, переживших деонимизацию (‘иор-
дань’ – широкая прорубь во льду для крещенских 
купаний). 

3) Трансонимизации и вторичной топони-
мизации, оттопонимному словообразованию. В 
процессах трансонимизации, происходящей по 
разным причинам и под влиянием разных оно-
масиологических факторов, Е. С. Отиным были 
отмечены основные: а) близость сопредельных 
географических объектов; б) совпадение време-
ни номинации с каким-либо событием, фактом 

общественной жизни; в) вторичная топонимиза-
ция коннотативных топонимов; г) сознательный 
перенос первичных топонимов на отдельные, 
территориально не связанные объекты; д) искус-
ственная топонимизация непереоформленных 
антропонимов; е) процесс переосмысления фор-
мы родительного отношения или принадлежно-
сти как формы номинатива; ж) обратное словоо-
бразование (именительный падеж личного имени 
образуется из поссесивных форм топонима пу-
тём устранения суффикса).

4) Онимизации апеллятивной лексики. Этот 
процесс протекает по-разному: а) без структур-
ных преобразований апеллятива или б) с измене-
нием словообразовательной структуры при по-
мощи топоформантов, аффиксоидов, флексий в 
роли топонимообразовательного средства.

5) Роли акцентных вариантов именований. 
6) Топонимам-гипокористикам. Здесь 

Е. С. Отин отметил недостаточную изученность 
возникающих в разговорной речи, молодёжном 
слэнге и др. эквивалентов существующих тра-
диционных и официальных названий. В этом па-
раграфе были пунктирно указаны направления, 
по которым следует собирать и описывать соот-
ветствующий материал. Сегодня это путеводная 
нить для молодых исследователей ономастики 
Донбасса.

Статья В. П. Шульгача «Заметки по донской 
гидронимии: Излегоща, Калдабаш, Доробин, Бо-
гатая Снова, Кобылья Снова» стала продолже-
нием серии разысканий учёного в области этимо-
логичии гидронимов бассейна реки Дон. Гидро-
ним Излегоща, вопреки мнению О. Н. Трубачёва, 
не усматривавшего в нём опоры в существующей 
апеллятивной лексике, В. П. Шульгач возвёл к со-
четанию префикса предложного происхождения 
с пространственным значением, указывающим 
на месторасположение одного объекта по отно-
шению к другому с именем Легоща Из-Легоща. 
Лимноним Калдабаш, по мнению учёного, вос-
ходит к первичному *Колдобаш, в основу кото-
рого положен соответствующий географический 
термин, который может быть соотнесён с его 
диалектными вариациями, имеющими значение 
‘глубокая яма с водой’, ‘яма, выбоина на дороге’ 
и т. д. Гидроним Доробин, интерпретированный 
В. Н. Топоровым как возможный балтизм, по мне-
нию автора заметок, имеет исконно славянское 
происхождение, что подтверждается гидроними-
ческими параллелями и антропонимом *Дороба, 
мотивированным праславянским *dorba, восста-
новленным составителями Этимологичнеского 
словаря  славянских языков. Гидронимы Снова 
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(Богатая и Кобылья) сопоставлены с названием 
летописной реки Сновь (п. Десны п. Днепра).

Статья Е. Н. Ткаченко «Одно-, дво- та 
триступінчата взаємодія гідронімів і ойконімів у 
топонімійному контексті Слобожанщини» посвя-
щена вопросам топонимической метонимии. Ав-
тор доказывает, что перенос названий смежных 
объектов по модели “гидроним – ойконим / ойко-
ним – гидроним” регулируется экстралингвисти-
ческими факторами и может иметь одну, две или 
три ступени перехода.

Небольшая заметка И. В. Ефименко 
«Українські прізвищеві назви XVI ст. на -енк(о) 
(етимологічна інтерпретація)» посвящена трём 
украинским фамилиям – Бобруєнко, Заторенко 
и Кораченко, которые, по мнению автора, инте-
ресны прежде всего с позиций их происхождения 
и первичной семантической мотивации антропо-
основ. В статье осуществлена попытка проана-
лизировать архаические фонетические явления в 
структуре антропонимов и восстановить семан-
тическую мотивацию антропооснов.

В статье И. В. Бойчук «Личные имена фран-
цузского языкового коллектива и некоторые 
вопросы их адаптации в русской и украинской 
языковой средах» рассмотрены распространён-
ные во французском языковом коллективе лич-
ные имена, гипокористики и прозвища в связи 
с необходимостью их передачи по-русски и по-
украински. Описаны сложности передачи, свя-
занные с отсутствием единых правил трансли-
терации.

В работе В. А. Кравченко «Фамилии и про-
звища греков в посёлке Старобешево Донецкой 
области» представлена часть антропонимиче-
ской системы приазовских греков, связанная с 
территориальным и этническим факторами и 
несущая поэтому ценную лингвистическую и 
культурно-историческую информацию. Весь ма-
териал был собран автором посредством анкети-
рования местного населения в 1998 году и опи-
сан тремя группами: «Официальные фамилии», 
«“Уличные” фамилии» и «Личные прозвища». 
В официальном фамильном репертуаре корен-
ных жителей греческой национальности автором 
обнаружены: 1) отымённые по происхождению 
фамилии на основе крестильных христианских 
имён и, частично, на основе общехристианских 
и библейских имён крымских греков, 2) отпро-
звищные фамилии, восходящие к описательным 
прозвищам, обозначающим реальные признаки 
именуемых лиц. По форме практически все офи-
циальные фамилии греков посёлка Старобешево 
оформлены в соответствии со стандартной рус-

ской патронимической моделью. Заметного вли-
яния украинской антропонимической системы 
на формирование “фамильника” греков автором 
статьи обнаружено не было, за исключением фа-
милии Ткаченко, являющейся целиком заимство-
ванной единицей. Отдельную группу составили 
тюркские непереоформленные личные имена в 
фамильной функции. “Уличные” фамилии старо-
бешевских греков – это наследственное родовое 
прозвище, причём каждый род, сколько бы се-
мей в него ни входило, имеет свою постоянную 
уличную фамилию. В отличие от официальных, 
все без исключения уличные фамилии – грече-
ского происхождения. Основную часть уличных 
фамилий составляют онимизированные апелля-
тивы. Автором отмечен факт наличия в прозвищ-
ном арсенале такой специфической производя-
щей базы, как обсценная лексика. Все уличные 
фамилии появились, как правило, в результате 
онимизации непереоформленных апеллятивов, а 
часть в результате трансонимизации – перехода 
топонимов и личных имён в прозвища. Особую 
группу составляют личные прозвища. Их сложно 
собирать в силу того, что они, как правило, та-
буированны для именуемых: кличками называют 
человека “за глаза”. Однако семантика индиви-
дуальных именований, как правило, прозрачна. 
Автором представлены обнаруженные типы тем 
или иным образом мотивированных кличек.

В статье Е. С. Отина «Материалы к словарю 
коннотативных собственных имён (буква А)» 
описаны коннотативные свойства следующих 
онимов: Абрам, Абрамович, Август, Австралия, 
Автомедон, Агафон, Адам, Адонис, Азеф, Азия, 
Айболит, Акулина, Акулька, Акуля, Алёха, Алё-
ша, Алёшка, Ален Делон, Алик, Алкивиад, Алкид, 
Алтай, Альфонс, Алые паруса, Аляска, Америка, 
Амур, Амфитрион, Ананий, Аника, Андрон, Ано-
ха, Антон, Антошка, Аполлон, Аполлон Бельве-
дерский, Аракчеев, Арарат, Арбат, Аргус, Аред, 
Арина Родионовна, Аристарх, Аристид, Аристо-
тель, Аркадия, Армагеддон, Артюха, Артюшка, 
Асмодей, Аспазия, Атлантида, Афанасий, Афи-
ны, Афонька, Афоня, Африка, Ахрамей, Ахреян, 
Аякс. Отмечу, что эти имена составили впослед-
ствии основной корпус коннотативных онимов 
в изданном позднее словаре, однако словарные 
статьи в большинстве своём впоследствии редак-
тировались и пополнялись новым материалом. 
Появилось и несколько новых словарных статей 
на букву А. 

Г. Лукаш в статье «Роль символьного значення 
історичного ономастикону в сучасній українській 
поезії» познакомила читателей сборника с наблю-



 № 6, 2018

49

дениями за функционированием исторических 
собственных имён в современной украинской по-
эзии. По справедливому замечанию автора, сим-
волическое значение, присутствующее в истори-
ческих именах, гораздо рельефнее высвечивает 
все грани их коннотаций. Материал статьи соста-
вили произведения, опубликованные в 1990–1999 
годах в «Літературній Україні» и «Донеччині». 
Автором описаны традиционные символические 
онимы и новые онимные единицы, получившие 
в сознании современников символическое значе-
ние и использованные с различными целями по-
этами Украины. Основной вывод автора касается 
символьной семантики исторических онимов, ко-
торая в художественных текстах способна пере-
давать широкий спектр значений, ориентирован-
ных на перестройку структуры в направлении к 
обобщению. 

Э. В. Боева опубликовала статью «Номінаційне 
поле у контексті художнього простору оповідань 
Б. Грінченка», теоретическим базисом которой 
являются утверждения, касающиеся ценности 
номинаций, ярче всего фиксирующих индиви-
дуально-авторские особенности художествен-
ного письма. Среди положений, выдвигаемых 
автором, имеются касающиеся “неслучайности” 
любых онимных единиц в художественном про-
изведении, что показано на примере употребле-
ния в одном из рассказов Б. Гринченко кинонима 
Катай: «Що може дати цей онімний компонент 
у даному творі? Безперечно, він з’являється да-
леко не випадково. Це не лише фоновий онім, 
не лише експресивний фактор ХТ. Це проявник 
настроєності персонажів, покажчик позитивної 
чи негативної тональності, пов’язаної з головним 
персонажем» [1, с. 159]. Это и другие мнения ав-
тора статьи подкрепляются обширным цитирова-
нием анализируемых произведений.

Статья горловчанки Н. И. Ивановой «Текстоо-
бразующая функция вариативных способов име-
нования персонажей (на материале произведения 
В. Аксёнова)» в рамках сборника стала ещё од-
ним подтверждением стремительного развития 
“литературно-ономастической” ветви Донецкой 
ономастической школы. Замечу, однако, что это 
было время, когда в деятельности в будущем “по-
этонимологов” ещё не созрело желание, да и воз-
можности, каким-то образом обозначить “своё 
лицо” в рамках научного направления. Е. С. Отин 
как руководитель, считавший, что любые нова-
ции вначале должны отстояться, получить широ-
кое признание, а уж потом выдвигаться в качестве 
положений, поддерживамых школой, не толь-
ко не стремился к единообразию, но, наоборот, 

приветствовал разнообразие взглядов. Однако и 
хаоса, разнобоя, противоречивости в рамках кон-
кретных публикаций не допускал. Н. И. Иванова, 
опираясь на авторитетное мнение Л. Я. Гинзбург 
о способности собственных имён концентриро-
вать в себе сущность образа, показала, что раз-
витие образов персонажей на протяжении пове-
ствования приводит к осложнению семантики, 
смещению в зону ядра коннотативных свойств 
и вытеснению на перифирию социального и де-
нотативного значений. По сути, это положение 
применительно к коннотонимам было сформули-
ровано Е.С. Отиным лет за пятнадцать до появ-
ления статьи Н. И. Ивановой, но по отношению к 
поэтонимии использовалось впервые и получило 
подтверждение при анализе разнообразных име-
нований одного и того же персонажа в творчестве 
В. Аксёнова. Автор статьи далее предложила к 
обсуждению получивший относительную рас-
пространённость термин “вариант собственного 
имени” и сформулированное В. Н. Михайловым 
положение о контекстной синонимии и “фразос-
хемах” именования, выразила собственное отно-
шение к дискуссии и предложила относить все 
оттенки смыслов номинативного ряда, именую-
щего конкретный персонаж, к семантике “пер-
вичной” антропонимной единицы, становящейся 
символическим воплощением образа. 

В статье Порпулит «Християнізація онома-
стичного простору чарівної казки» был описан 
механизм сосуществования языческого и хри-
стианского именников на примере женского ан-
тропонимикона украинских и русских волшеб-
ных сказок или, точнее говоря, трансформация 
языческих по происхождению фольклорных 
текстов под давлением церкви в тексты “христи-
анизированные” за счёт преобразования состава 
и свойств собственных имён. Автору удалось 
показать, что фольклорные тексты экстенсивно 
используют лишь некоторые имена, “скрывшие” 
связь с древнейшими языческими именами и ду-
ховным миром славян.

Т. И. Крупенёва  в статье «Ономастичний 
простір драматичної поеми «Кассандра» Лесі 
Українки» коснулась ранее не обсуждавшихся 
проблем анализа поэтонимосфер (этот термин 
поэтонимологии она не использовала) драмати-
ческих поэм выдающейся украинской писатель-
ницы. Именно подход к совокупности собствен-
ных имён, функционирующих в драматической 
поэме, как к системному образованию в рамках 
целостного произведения позволил выявить оп-
позитивное строение ономастикона поэмы в це-
лом (и антропо-, и топонимического). Автором 
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статьи была показана индивидуальная и группо-
вая оппозитивность антропонимного слоя поэмы, 
что, по сути, было первым шагом к осмыслению 
системности поэтонимосфер художественных 
произведений как явлению универсальному. 

С. А. Реммер статьёй «Употребление хроно-
нимов в тексте литературного произведения» 
продолжил линию исследования хрононимии в 
различных условиях функционирования. Иссле-
дователь попытался показать, что, отражающие 
историю и культуру народа и, более того, чело-
вечества хрононимы, наиболее полно реализуют 
свои потенции именно в текстах литературных 
произведений. Следует, однако, отметить, что 
анализы автора статьи не имели как-либо выра-
женной литературоведческой направленности. 
Поэтому определения и выводы носили под-
чёркнуто ономастическую направленность: хро-
нонимы, по его мнению, 1) способствуют вос-
приятию описываемых событий в определённой 
хронологической последовательности; 2) употре-
бляясь в качестве временных вех, могут отражать 
очерёдность хозяйственных дел; 3) могут быть 
ориентирами крестьянского календаря. Иссле-
дователь отметил, что, благодаря контексту, хро-
ноним может восприниматься двойственно: как 
событие, имеющее чёткие временные границы, 
и как его национально-культурное наполнение. 
Было отмечено, что преобладание событийного 
компонента лежит в основе индивидуально-ав-
торских квази-хрононимных наименований. А в 
речи персонажей форма хрононима становится 
показателем принадлежности говорящего к опре-
делённому социальному кругу, сфере деятель-
ности и др. Отдельно были рассмотрены случаи 
функционирования “свёрнутых” и плюральных 
форм хрононимов.

* * *

Седьмой выпуск ВУЛСа был опубликован 
в 2001 году. “натяжкой”. Ю. А. Карпенко свою 
статью, открывающую блок ономастических 
публикаций, «Ономастичний пошук триває: 
міркування про власні назви в романі Л. Костенко 
«Берестечко»» посвятил последовательному на-
растанию онимных средств образности в поэзии 
Лины Костенко, и сообщил о трёх случаях “май-
же виключно онімічної мови” в романе «Бере-
стечко». Поскольку о первой в романе “вставной 
топонимической поэме” Ю. А. Карпенко написал 
отдельную статью, здесь он ограничился циф-
ровыми показателями: 61 стих написан при по-
мощи 60 полнозначных и 39 служебных лексем; 
основу же его составляют 143 топонима. Именно 

уникальная плотность “онимного письма” и при-
влекла учёного. Второй “перечень” топонимов 
знаменует выход героя романа, Богдана Хмель-
ницкого, из депрессии, которую он испытывал 
после поражения под Берестечком. Написанный 
в форме молитвы героя отрывок из 22 стихов со-
держит 33 топонима и два теонима, представлен-
ных по большей части в именительном падеже 
и звательной форме, что подчёркивает особую 
весомость обращений. Поэтика обсуждаемого в 
статье второго “ономастического” текста стро-
ится, по мнению учёного, не на информации 
о названных объектах и не на действительных 
этимологиях топонимов, а на смысле этимоло-
гий народных, поэтических. Добринь, Гординь, 
Білобожниця, Богодухів, Вознесенка, Богуслав, 
Тернопіль, Ридомиль, Ташань, Біла Церква, Ди-
винь, Пуща, Добротвір, Дорожинка, Мирогоща, 
Ніжин, Любеч, Мединь, Умань, Горинь, Згубівка, 
Радомка, Божедарівка, Миролюбівка – все эти 
топонимы, по мнению Ю. А. Карпенко, мастер-
ски размещённые Линой Костенко в соответству-
ющих местах второго “ономастического” текста, 
делают особо выразительными заключительные 
стихи:

Ганно-Зачатівко, сина зачни!
В Сумах Твоїх, у Твоїм Голосієві –
на весь Хрестипіль, Хрестища, Хрести –
Сина Славутича, сина Месію,
Сина Спасителя!.. А нас прости.

Автор выдвигает и обосновывает любопыт-
ные предположения относительно смыслов, 
вложенных поэтом в эти строки, и переходит к 
анализу третьего случая использования онимно-
го языка, опирающегося уже на антропонимию. 
По мнению Ю. А. Карпенко, все три фрагмента 
романа, написанные “языком онимов”, передают 
основное интеллектуальное и эмоциональное со-
держание романа.

Ирина Михайловна Железняк в статье «Про 
дві давні перекладацькі помилки» обратила вни-
мание ономастов, этимологов и переводчиков на 
ошибочное осмысление греческого слова τοξότης 
в «Хрониках» Георгия Амартола и Иоанна Мала-
лы, получившего отражение в «Материалах для 
словаря древнерусского языка» И. И. Срезнев-
ского, что привело к некорректному объяснению 
происхождения названия урочища и поселения 
Стрѣльники вблизи древнего Киева. По её мне-
нию, апеллятив стрѣльник создан по устой-
чивой модели nomina agentis для обозначения 
рода деятельности. Поэтому название урочища 
и поселения Стрѣльники соответствует назва-
ниям других древнекиевских поселений, назва-
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ния которых происходят от профессий жителей: 
Гончарі, Кожум’яки, Сокольники, Дегтярі и т. д. 
Стрельники же вовсе не стрельцы (воины), а ре-
месленники, изготавливавшие стрелы.

Статья О. П. Карпенко «ŠЕ-префіксальний 
гідронім на Поліссі» посвящена установлению 
этимологии полесского гидронима с “мертвым 
префиксом” šе- – Шістень. Он упомянут толь-
ко в ряду с несколькими другими славянизмами 
с конечным гидроформантом -ень: Стрижень, 
Чертень, Сирень и др. На основании анализа ги-
дронима Шестинь исследовательница пришла к 
выводу о древнем славянском характере назва-
ния, а корневое -стынь позволило объединить на-
звание с непродуктивной основой в полесско-за-
карпатском ареале и расширить, таким образом, 
круг соответствующих параллелей.

В статье О. І. Іліаді «Гніздо кореня *verx- у 
праслов’янській мові (реконструкція на онома-
стичному матеріалі)» осуществлена реконструк-
ция комплекса праформ славянского этимоло-
гического гнезда с этимоном *verx-. Описание 
системы его архетипов позволяет реставриро-
вать отдельные характеристики праславянского 
словообразования, определить некоторые тен-
денции относительно закономерностей номина-
ции целых лексических групп. Прояснение всех 
основных структурно-семантических нюансов 
действия этой генетической микросистемы, по 
мнению учёного, способствует систематизации 
её архетипов.

В статье В. М. Калинкина «Формирование 
конгеративной поэтики компаративов с поэто-
нимами в творительном сравнения-отождествле-
ния» представлены наблюдения над функциони-
рованием в художественной литературе сравни-
тельных конструкций с собственными именами 
(поэтонимами) в творительном падеже и пока-
заны механизмы формирования совокупной се-
мантики и конгенеративной поэтики в рамках 
минимальной модели предикативной единицы со 
сравнительно-отождествительным компонентом-
поэтонимом. Понять их, значит, по сути, ответить 
на вопросы: а) что сравнивается? б) с чем срав-
нивается? в) на каком основании осуществляется 
сравнение? г) каково влияние значения предика-
тивного компонента на смысл конструкции? д) 
каким компонентом своей семантики “опериру-
ет” компаратор? 

В. А. Кравченко изучала лексико-семантиче-
ские свойства фамилий приазовских греков-ру-
меев и в своей статье «Лексико-семантические 
разряды фамилий греков-румеев» представила 
их характеристики и причины возникновения. В 

частности, было отмечено, что лексической ос-
новой фамильных антропонимов выступают не-
которые разряды онимной лексики и семантиче-
ские группы апеллятивной лексики, характерные 
для фамильной системы вообще. По этой причи-
не автор статьи предложила разделить фамиль-
ные именования геов-румеев на группы: 1) оты-
менные фамилии, восходящие к общехристиан-
ским крестильным личным именам, греческим и 
тюркским личным именам; 2) оттопонимические 
фамилии, отражающие географию различных ре-
гионов, где родились или жили до переселения 
именуемые; 3) фамилии отапеллятивного проис-
хождения, связанные с прозвищами. Отпрозвищ-
ные фамилии мотивированы, как правило, физи-
ческими особенностями человека. Кроме того, 
довольно продуктивна группа отапеллятивных 
фамилий, связанная с прозвищами, дающими ка-
чественную характеристику человека (по способ-
ностям, привычкам, чертам характера, манере по-
ведения. Отдельную группу составили фамилии, 
образованные от “анимальных” прозвищ, связан-
ных с названиями животных. Менее продуктив-
ными, но в то же время достаточно распростра-
нёнными являются фамильные именования, ука-
зывающие на профессию, род занятий человека. 
Небольшие группы составляют фамилии, основы 
которых указывают на этническую принадлеж-
ность именуемых, фамилии, раскрывающие се-
мейное положение, свойство, родство, семейную 
зависимость. Автор отметила трудности, связан-
ные с описанием значений слов, выступающих 
антропоосновами фамилий. Их причина – отсут-
ствие в словарях урумских и румейских наречий 
и говоров, а также естественное исчезновение из 
лексикона некоторых апеллятивов. 

К. В. Першина в статье «Хрононим вербное 
воскресенье в русском языке» выдвинула предпо-
ложение, что в концептосферу (термин Д. С. Ли-
хачёва) языка наряду с библионимами (названия-
ми литературных произведений) входят единицы 
других проприальных классов, в частности, хро-
нонимы. Основной текст статьи посвящён анали-
зу одного парадигматического ряда, связанного с 
хрононимом вербное воскресенье. Вербное вос-
кресенье в церковном календаре именуется Вход 
Господень в Иерусалим. Редуцированное вербное 
сопровождается названиями недели Вербная, 
Цветоносная. Ёмким и содержательным является 
вариант хрононима Вербины. В статье на обшир-
ном языковом материале, включая литературно-
художественный (глава «Вербное воскресенье» 
романа И. Шмелёва «Лето Господне» и др.), по-
казано, что хрононим Вербное воскресенье, с од-
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ной стороны, вобрал в себя всё содержательное 
богатство названия Вход Господень в Иерусалим 
и дохристианские представления, связанные с 
вербой и её символическими осмыслениями, а с 
другой – послужил основой для возникновения 
новых языковых единиц, обозначающих рефе-
ренты, бытие которых совпадает во времени с 
бытием референта самого хрононима.

Е. В. Киселева в статье «Выражение эстетиче-
ской категории комического с помощью онимных 
и отонимных окказионализмов» показала, как в 
современных средствах массовой информации 
действуют новообразования от онимной лексики, 
каким образом они превращаются в достаточно 
сильное выразительное средство и в рамках ав-
торских текстов способствуют созданию их об-
щей стилистической окраски и содействуют ак-
туализации эстетической категории комического.

В. М. Галич в статье «Структурно-
морфологічні й лексико-семантичні особливості 
ойконімів у легендах і переказах про походження 
назв сіл Міловського району Луганської області» 
рассмотрела лексико-семантические особен-
ности некоторых названий населенных пунктов 
Миловского района Луганской области, отраз-
ившиеся в местных топонимических легендах. 
Всего в статье с лингвистических позиций было 
рассмотрено 8 ойконимов, после чего исследо-
вательница предложила фольклорные тексты, в 
которых присутствовало народно-этимологиче-
ское объяснение происхождения соответствую-
щих названий. В некоторых случаях они в той 
или иной степени отвечали реальной ситуации, 
в некоторых имели варианты легенд. В статье 
представлены фольклорные материалы о следу-
ющих ойконимах: Безбожнівка, Новомикільськ, 
Зоринівка, Діброва, Зориківка (две легенды), 
Півнівка Миловского района Луганской области. 

А. В. Чигирева и В. А. Бондарь в статье «Сти-
листические функции антропонимов в романах 
Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста», 
«Домби и сын», «Крошка Доррит»» представили 
результаты наблюдений над функционированием 
имён персонажей в названных романах. Опреде-
лённый интерес представляло то, что экспрес-
сивный и стилистический потенциал онимов ав-
торы не сводили только к значению нарицатель-
ных основ, от которых были произведены имена, 
а и объясняли некоторыми другими факторами. 
Особый интерес представляли случаи, когда ак-
туализировалось символическое значение антро-
понимов, этимология которых не коррелировала 
с образом персонажа. Кроме прочего, авторы об-
ратили внимание на проявления “системности” 

в антропонимии произведений Диккенса, одна-
ко далее указания на один пример [наличие при 
прозвище Клеопатра (Mrs. Skewton) имени Ан-
тоний (майор Бэгсток)] не пошли. 

Е. С. Отин продолжил публикацию материа-
лов к словарю коннотативных собственных имен 
(буквы и, к, л). В словарных статьях характери-
зовалось смысловое содержание коннотативных 
собственных имен, которые употребляются в со-
временной русской речи, а также производных 
от них слов. Были представлены следующие сло-
варные статьи: Иван, Иван Гаврилыч, Иван Ива-
нович, Иван Иванович Иванов, Иванов, Иванович, 
Иванушка, Иерихон, Иерусалим, Илья Муромец, 
Индия, Иордан, Ирод, Иродиада, Итака, Иуда, 
Иудушка, Ицык, Кабаниха, Казбек, Каин, Камил, 
Калифорния, Камчатка, Канны, Карапет, Карл-
сон, Карфаген, Касьян, Квазимодо, Квислинг, 
Кирилл, Кирюха, Кисловодск, Китай, Китайская 
стена, Клава, Клара, Клеопатра, Клондайк, Ко-
лумб, Коля, Колян, Конотоп, Криворожье, Крез, 
Кулибин, Кутузов, Лазарь, Лаиса, Лапландия, 
Левиафан, Левша, Лёлик, Лилит, Лиса Патрике-
евна, Личарда, Ловелас, Лолита, Луис Альберто. 

Евгений Степанович не ограничился публи-
кацией этого довольно обширного материала, а 
дополнил его ещё и историко-этимологическим 
очерком «Домаха или Адомаха? (из исторической 
топонимии Северного Приазовья)». В нём иссле-
довалось происхождение названия старинного 
казачьего поселения в гирле Кальмиуса, выяс-
нялись причины возникновения вариантов этого 
топонима. 

В статье Е. М. Ткаченко «Родові та видові 
географічні апелятиви в терміносистемі топонімії 
Слобожанщини» была представлена лексико-
семантическая классификация географических 
терминов, которые являются основой для обра-
зования названий селений Слобожанщины как в 
непереоформленном виде, так и в грамматически 
видоизменённом, а также систематизация этой 
группы апеллятивной лексики в отдельные лек-
сико-семантические ряды.

* * *

Восемнадцать публикаций раздела «Онома-
стика» в восьмом выпуске ВУЛСа открывала моя 
статья «Тайный смысл их царственных имён», 
посвящённая Юрию Александровичу Карпенко – 
«первому “космономасту”» Украины. Исследо-
вание функций космопоэтонимов показало, что 
эта группа онимов вместе с апеллятивом “звез-
да”, его производными, контекстными синони-
мами, дескрипциями и перифразами широко ис-
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пользовалась И. А. Буниным в поэзии и прозе. 
Космопоэтонимы занимают важное место среди 
семиотически-ценностных антиномий и катего-
рий “авторской онтологии”, входят в систему об-
разности, продуктивно и своеобразно участвуют 
в формировании художественной картины мира 
выдающегося русского писателя. Поскольку в 
тексте публикации содержался ряд утверждений, 
нуждающихся в дальнейшем прояснении, она 
была завершена следующим выводом: «Можно 
строить сколько угодно как угодно достовер-
ных предположений относительно того, почему 
И. А. Бунина, всегда придирчиво и строго отби-
равшего средства выразительности, откровенно 
не любившего “литературность” и связанные с 
ней излишества, так волновал смысл “царствен-
ных имён” космических объектов, которые он 
особенно щедро использовал в поэзии. Но когда 
знаешь, что писатель всю свою жизнь стремился 
проникнуть в тайны человеческой души, то, мо-
жет быть, не самым неправильным среди прочих 
будет и ответ, заключённый в последних стихах 
<...> «Летней ночи»: /Прекрасна ты, душа люд-
ская! Небу / Бездонному, спокойному, ночному, / 
Мерцанью звёзд подобна ты порой/» [5, с. 17-18].

Вторая статья “космонимического” блока 
«Звёздное небо Донского края» была представ-
лена одесситкой Л. Ф. Фоминой. В ней анализи-
ровались русские народные названия Большой 
Медведицы, Млечного Пути и других космиче-
ских объектов, зарегистрированных в “Слова-
ре русских донских говоров”. По словам автора 
статьи, она была продолжением темы “Народная 
астронимия в говорах Воронежской области”, 
начатой Г. Ф. Ковалёвым на страницах ВУЛСа в 
1998 г. Как показали наблюдения, наименования 
Большой Медведицы группировались вокруг се-
мантики “повозка” (Арба, Воз, Возило, Возилка, 
Возок, Повозка, Телега). Любопытно, что в речи 
донских казаков бытовали и названия деталей 
“небесной повозки” – колёса, дышло, чепига. 
Млечный путь именовался словосочетаниями 
со вторым компонентом “дорога” (путь, дорога, 
шлях, дорожка). На народную космонимию Дон-
ского края оказали влияние и украинские косми-
ческие номинации.

Э. А. Кравченко в статье «Коммуникативно-
прагматическая обусловленность личных но-
минаций романа В. Набокова «Приглашение на 
казнь»» предложила анализ онимных и безоним-
ных номинаций в романе с опорой на коммуни-
кативно-прагматические пресуппозиции говоря-
щего и денотаты имен. Исходя из предложения 
Л. В. Лисоченко относительно включения в спо-

соб осмысления денотата социальных, нацио-
нальных, возрастных и других коммуникативно-
прагматических факторов, автор статьи показала, 
что выявление коммуникативно-прагматических 
пресуппозиций способствует экспликации содер-
жания вариантов собственных имён персона-
жей, дополняющих и раскрывающих семантику 
“первичных” (под которыми понимаются наи-
более полные формы) именований персонажей. 
Это в свою очередь является продуктивным для 
антиутопического уровня интерпретации про-
изведения.

Воронежский исследователь М. А. Ююкин 
в статье «Древнерусские топонимы с основами 
тюркского происхождения на территории Укра-
ины» рассмотрел этимологии некоторых древ-
нерусских топонимов с основами тюркского 
происхождения, первые упоминания которых в 
письменных источниках датируются периодом 
до конца XIII в. включительно и которые ло-
кализованы в границах современной Украины. 
Среди них проанализированы Бяхань / Вьяхань, 
Дегинь, Евханьць, Кобоудъ, Корань, Кучарь, Ку-
челминъ, Мелтеково, Удечь, Чапчакла и Шел-
вово. По мнению автора статьи, рассмотренные 
названия, несмотря на свою немногочислен-
ность, дают вполне адекватное представление 
об общих характерных чертах древнерусской 
топонимии, мотивированной тюркскими осно-
вами.

Е. М. Ткаченко в статье «Форми зв’язку 
апелятивної та ойконімної лексики (в межах Сло-
божанщини)» рассмотрены различные точки зре-
ния учёных на топонимизацию географических 
апеллятивов, а также проанализированы связи 
этой группы лексики с ойконимами на разных 
уровнях топонимического словообразования.

Л. В. Стоколос в статье «Морфологическая 
адаптация английских сложных топонимов в 
русском языке второй половины ХХ века» пред-
ложила результаты изучения морфологической 
адаптации английских топонимов в русском 
языке. Рассматриваются особенности склонения 
и графического оформления английских наиме-
нований, встречающихся в периодических изда-
ниях.

Л. М. Бражник в статье «Графическое и фоно-
графическое освоение немецких топонимов рус-
ским языком XVIII в.» рассмотрела вокальные и 
консонантные субституции, которые позволяют 
сделать следующий вывод: в ХVIII в. при заим-
ствовании немецких топонимов русским языком 
имели место две модели их освоения – графиче-
ская и фоно-графическая.
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Аспирантка Е. С. Отина Чжоу Шао Бо в статье 
«О типологическом сходстве русских и китай-
ских хрононимов» отметила важнейшие факто-
ры, позволяющие типологически сравнивать хро-
нонимы русского и китайского языков, и выявила 
ряд типологических сходств данных онимных 
классов в указанных языках.

Е. Н. Белицкая в статье «Синтаксичні та 
номінативні моделі конотативних онімів» из-
ложила результаты исследования особенностей 
синтаксической сочетаемости коннотативных 
онимов. Анализ имел целью выявление отличия 
между онимами с дополнительными коннотатив-
ными созначениями и “чистыми” собственными 
именами на синтагматическом уровне. В резуль-
тате обнаружены основные модели сочетаемости 
в разных типах контекстов. Рассмотрен номи-
нативный аспект коннотативной проприальной 
лексики, проанализированы типы номинаций, их 
специфика.

Н. И. Иванова в статье «Об активизации се-
мантической перспективы онимов» рассмотре-
ла проблемы функционирования собственных 
имён и семантики коннотативных онимов, а так-
же осуществила попытку раскрыть механизмы 
коннотонимизации ингерентных nomen propria, 
и референтную синсемантичность номинаций 
персонажей художественных произведений, вы-
явила концепты у онимов, что позволяет, по мне-
нию автора, им самим формировать суггестивно-
образные связи, становящиеся ядром семантики. 
А возникающая при этом смысловая перспектива 
выводит оним за пределы первоначальной номи-
нативно-выделительной функции.

Е. С. Синенко в статье «Структурно-семан-
тические типы экклезионимов в Иоасафовской 
летописи» на материале экклезионимного “сре-
за” (132 лексические единицы) первой половины 
XVI века в Москве рассмотрела структурно-се-
мантические типы экклезионимов, особенности 
сочетаемости компонентов в структуре экклезио-
нима, а также варианты экклезионимов и особен-
ности их функционирования. Были выделены эк-
клезионимы, образованные 1) в результате транс-
онимизации агионимов (единичных, парных и 
собирательных), 2) в результате трансонимиза-
ции хрононимов. Для обозначения монастырей в 
Иоасафовской летописи использовались три вида 
наименований: 1) официальное (в честь христи-
анскаого праздника или святого угодника), 2) в 
честь создателя монастыря, 3) оттопонимическое 
(называющее местность около монастыря. По 
мнению автора, существовали общепринятые в 
то время полные (официальные, торжественные) 

и стяженные формы именования, отличающиеся 
сферой и стилистикой употребления.

Е. С.  Отин продолжил публикацию матери-
алов «Из словаря коннотативных собственных 
имён (буквы М, У)». В словарных статьях харак-
теризовалось смысловое содержание коннотатив-
ных собственных имен, которые употребляются в 
современной русской речи, а также производные 
от них слова. Были представлены словарные ста-
тьи Магдалина, Магеллан, Магнитка, Магомет, 
Мазепа, Макар, Макиавелли, Максим, Маланья, 
Малюта Скуратов, Мальвина, Мамай, Мамед, 
Манилов, Манька, Мария, Марс, Марта, Мару-
ся, Маруха, Марфа, Марфутка, Марь Иванна, 
Марья, Марьяна, Матвей, Матрёна, Матросов, 
Матюха, Мафусаил, Махно, Махновщина, Маша, 
Машка, Медуза, Мекка, Менделеев, Ментор, Мер-
курий, Мессалина, Меценат, Милитриса, Мирон, 
Мирошка, Митёк, Митрофан, Митька, Митюха, 
Митя, Миша, Мишка, Мойша, Молох, Монблан, 
Монтекки и Капулетти, Монька, Морфей, Мо-
сква, Мотря, Мотя, Моцарт, Мурка, Муська, 
Мюнхен и большая статья Уотергейт.

К. В. Першина в статье «О топонимах в рус-
ской песне» проанализировала использование 
топонимов в русских песенных текстах, выявляя 
характер содержательности этой группы онимов 
в песнях разных жанров, как народных, так и ли-
тературных, обозначила особенности и тенден-
ции развития в этой области языкотворчества. 
В топонимии народных песен (исторических, 
разбойничьих, солдатских, ямщицких, бурлац-
ких) были найдены названия стран и территорий, 
рек, морей, озёр, гор, селений, дорог и т. д.: Рос-
сия, Сибирь, Чёрное море, Азовское море, Вол-
га, Урал, Дон, Донец, Камышинка, Кама, Нева, 
степь Моздоцкая, Байкал, горы Воробьёвские, 
Москва, Астрахань, Саратов. Таганрог, Цари-
цын, Киев и т. д. По мнению автора статьи, то-
понимы в песнях повёрнуты к носителям языка 
прежде всего своими общеязыковыми содержа-
тельными гранями; на их фоне становится более 
ощутимым семантико-коннотативное богатство 
художественной топонимии.

М. В. Жарикова в статье «Городская хорони-
мия Донецка» рассмотрела городские хорони-
мы – неофициальные именования отдельных 
участков топонимного пространства города, их 
этиологию, структурные типы, словообразова-
ние, вариативность, особенности употребления. 
Среди них получили подробное описание следу-
ющие хоронимы: Абакумово, Авдотьино, Адми-
нистративный, Александровка, Алексеевка, Ам-
пилогово, Асмолово, Бахмутка, Безалкогольный, 
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Белый карьер, Бирюзово, Богоявленка, Боссе, Бу-
дённовка, Бутовка, Ветка, Восточный, Гладков-
ка, Горняк, Грабари, Дачный посёлок, Двенаха, 
Донская сторона, Дохловка, Евдокиевка, Жил-
коп, Закоп, Заперевальный, Засядько, Звёздный, 
Калиновка, Караванная, Карла Маркса, Кирша, 
Конный двор, Красный городок, Красный пахарь, 
Ларинка, Ливенка, Лидиевка, Майка, Макаронка, 
Мандрыкино, Маргаринка, Масловка, Монахи, 
Мушкетово, Нахаловка, Нестеровка, Новорос-
сийск, Новостройки, Новый свет, Обиточный, 
Объединённый, Октябрьский, Ольга, Опытный, 
Павлоградское, Первомайский, Победа, Пожар-
ная, Поповка, Полежаково, Полотняный куток, 
Причипиловка, Посёлок НКВД, Пугачёвка, Пути-
ловка, Пятихатки, Пятиэтажки, Рутченковка, 
Сахалин, Семашко, Семёновка, Скоморовщина, 
Смолянка, Собачёвка, Соловки, Сорокино, Стан-
дарт, Старомихайловка, Текстильщик, Тибо, 
Тридцать первая шахта, Трудовской, Угледар, 
Февральки, Флора, Химик, Царское село, Цветоч-
ный, Черёмушки, Чулковка, Чумаково, Шанхай, 
Шахтостроитель, Шестая колония, Шесть-
капитальная, Шесть-красная, Широкий, Ще-
гловка, Щётка, Южные склоны, Януковка.

В публикации А. В. Ясыбы «Словообразо-
вательные особенности комонимов немецкого 
происхождения» на материале наименований не-
мецких поселений на территории Украины нача-
ла ХХ столетия представлены результаты изуче-
ния особенностей словообразования комонимов. 
Рассмотрены способы ойконимной номинации, 
источники формирования, модели и граммати-
ческий состав комонимов немецкого происхож-
дения.

Н. В. Мудрова в статье «Способы отражения 
особенностей онимии повести Н. С. Лескова 
«Левша» в переводе на английский язык» поде-
лилась наблюдениями над языковыми средства-
ми, использованными Джорджем Хана, перевод-
чиком «Левши», для сохранения и адекватной 
передачи информации, содержащейся в онимной 
лексике оригинала. Были отмечены как находки, 
так и неудачи в “переводе”. Так, народные фор-
мы “этимологизации” топонимов Канделабрия 
и Динаминде переводчик заменил официаль-
ными английскими эквивалентами – Calabria 
и Dünamünde. То же произошло в ряде других 
случаев: вместо Аболон полведёрский переводчик 
использовал нейтральное a statue of the Apollo 
Belvedere, а граф Кисельвроде передан официаль-
ным именованием Count Nesselrode. Иными сло-
вами, приём “исправления” просторечных име-
нований, которыми изобилует лесковский текст, 

привёл к нарушению эстетической целостности 
оригинального текста.

Н. А. Ярошенко публикацию «О библиони-
ме «Садок судей»» посвятила анализу поэтики 
библионима «Садок судей». Были рассмотрены 
особенности семантической нагрузки много-
значного производного слова садок в составе 
упомянутого библионима, выявлены возможно-
сти использования полисемии в художественном 
микротексте. Автор высказала свою точку зрения 
относительно смысловых отношений между ком-
понентами проанализированного библионима.

Н. В. Павлюк в статье «Мифологическая и би-
блейская онимия как источник именования пер-
сонажей» на фонографическом, морфологиче-
ском и лексическом уровнях рассмотрела функ-
ционирование антропоэтонимов, образованных 
от мифологической и библейской проприальной 
лексики. Была показана структурно-композици-
онная и стилистическая роль совпадения началь-
ных графем в именах двуипостасных («Кентавр» 
Дж. Апдайка) и “парных” («На восток от Эдема» 
Дж. Стейнбека) персонажей, проанализирова-
на роль “ономастических игр” в организации 
иронического (постмодернистского) подтекста 
(«Песнь Соломона» Т. Моррисон), представлены 
лексико-семантические средства выразительно-
сти собственных имён.

Второе моё сообщение «Волгоградский фо-
рум ономастов (IX Международная конферен-
ция «Ономастика Поволжья»: заметки участни-
ка») содержит информацию о IX конференции 
«Ономастика Поволжья» (9-12 сентября 2002 г). 
Кроме сведений о программе и заключительных 
документах, в сообщении представлено мнение 
автора о проблемах, затронутых на пленарных 
заседаниях, и о работе секции «Литературная 
ономастика».

* * *

Девятый выпуск сборника был опубликован в 
2004 году. Вышел он с посвящением: “К 75-ле-
тию со дня рождения доктора филологических 
наук, профессора Юрия Александровича Кар-
пенко”. Как уже отмечалось выше, Е. С. Отина 
и Ю. А. Карпенко связывала, кроме научных 
интересов, крепкая дружба. В кратком преди-
словии к сборнику Е. С. Отин отметил и первый 
приезд Ю. А. Карпенко в Донецкий университет 
со спецкурсом по ономастике, и его почти непре-
рекаемый авторитет учёного, создавшего, кроме 
классических трудов по украинской и русской 
ономастике, монографические иследования по 
фонетике и фонологии современного украинско-
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го литературного языка, словарь русских говоров 
Одесщины, учебники по введению в языкознание 
и общему языкознанию и многое другое. “Одна 
мысль о том, что в Одессе живёт и работает учё-
ный такого масштаба, к которому всегда можно 
обратиться за советом и получить поддержку, 
окрыляет нас и сплачивает в единое ономастиче-
ское братство”, – подчеркнул Е. С. Отин.

Четырнадцать статей ономастической ру-
брики сборника окрыла статья О. В. Анто-
нюк «Відображення назв природних явищ у 
прізвиськах Донеччини». В ней были проанали-
зированы отапеллятивные прозвища Донецкой 
области, которые образовались путем непрямой 
номинации от названий животных, птиц, рас-
тений и т. д. Автор определила специфику рас-
смотренных апеллятивов и пути перехода их в 
прозвища. Анализ был осуществлён по 11 под-
группам лексического поля «Явления природы». 
Результатом описания стал вывод о том, что пере-
ход апеллятива в прозвище происходит, как пра-
вило, на основании сходства человека с предста-
вителями животного или растительного мира.

Л. М. Бражник выступила со статьёй «Струк-
турная адаптация составных немецких топони-
мов в русском языке XVIII в.». В работе были 
установлены наиболее продуктивные модели ос-
воения составных немецких топонимов и опре-
делены основные причины семантических пере-
дач онимных компонентов. Исследовательница 
отнесла к составным топонимам словесные ком-
плексы с одним опорным словом и одним-двумя 
опорными словами. Об освоенности названий то-
пообъектов, по мнению автора статьи, свидетель-
ствует вычленяемость приагионимного компо-
нента в составе русских эквивалентов (например, 
компонент Sankt в структуре немецких топони-
мов). Русифицировался и основной элемент на-
звания. Отмечены были и своеобразные переда-
чи-описания, включающие в свой состав геогра-
фический термин река или подчинительный союз 
что как дополнительные уточнения и пояснения 
структуры составных названий с предлогом. На-
пример: ойконим Frankfurt am Main передавал-
ся сочетаниями ‘Франкфуртъ при рѣкѣ Майнѣ’, 
‘Франкфуртъ что на рѣкѣ Меинѣ’ и пр.

Н. И. Иванова опубликовала работу «Специ-
фика онимной лексики в прозе А. П. Чехова». Как 
полагает автор статьи, традиционное представле-
ние об онимной лексике А. П. Чехова как состо-
ящей из слов с демонстративно актуализируемой 
семантикой нуждается в существенном уточне-
нии. Функционирование имён в художественном 
пространстве его прозы разнообразно, тонко и 

ненавязчиво. Использование “немотивирован-
ных” онимов – принципиально новое видение 
писателем их роли в семантике текста. В статье 
исследуются механизмы создания семантически 
нейтральными именами собственной эстетиче-
ской реальности.

А. И. Илиади подготовил для сборника оче-
редное этимологическое исследование топони-
мии «Слов’янські топоніми на території Греції 
(етимологічний коментар). IV». На основании 
данных ономастики Греции в статье осущест-
влён этимологический анализ нескольких арха-
ичных славянских лексем, которые до сих пор 
не привлекали внимания исследователей, рекон-
струирована их первоначальная форма, а также 
этимологическая ориентация мотивирующих их 
апеллятивов. По мнению учёного, наличие зна-
чительной прослойки архаической славянской 
топонимии свидетельствует о высоком уровне 
заселённости территории Эллады и Пелопонесса 
древним славянским этносом.

В соавторстве со своей аспиранткой Л. О. Па-
насюк я представил к опубликованию статью 
«Поэтика именований главного персонажа тетра-
логии Т. Манна «Иосиф и его братья»». В работе 
описано многообразие способов именования за-
главного персонажа тетралогии Т. Манна, рас-
смотрены ситуации употребления различных но-
минативных средств, относящихся к образу Ио-
сифа, проанализирована роль внутренней формы 
именований героя. Показано значение смены 
номинаций для изображения свойств мифоло-
гизированного сознания персонажей. Обращено 
внимание на “ироническую составляющую” в 
содержательной структуре онимов, ономастиче-
ских перифраз, дескрипций и контекстуальных 
синонимов проприальных единиц, а также её 
роль для поэтики собственных имен и романа-
мифа в целом. 

Е. Ю. Карпенко подготовила для сборника 
статью «Роль собственных имен в когнитивной 
обработке и переработке информации». В ней 
имена собственные квалифицируются как тара, 
сохраняющая в ментальном лексиконе боль-
шие объемы информации и помогающая при 
необходимости извлечь её для коммуникации. 
Когнитивная ономастика, когнитивный подход 
свидетельствуют, что имена собственные слу-
жат могучим рычагом связи языка мозга и язы-
ка звукового (письменного) общения. Такая роль 
имён собственных по сути не изучалась и вообще 
была неизвестна ни когнитивной лингвистике, ни 
классической ономастике. Имея только одного 
носителя, имя собственное вмещает всю извест-
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ную данному человеку информацию об этом но-
сителе и тем самым содействует её сохранению и 
использованию. 

О. П. Карпенко предложила для сборника эти-
мологический этюд «З історії віддієслівних імен: 
укр. гідронім Сунка», в котором на основании 
сравнения сходных по форме гидронимов татар-
ского происхождения и гидронимов ареала Сла-
вии, изучения апеллятивной базы украинского 
гидронима Сунка, объяснила семантику гидроос-
новы как исконный славянизм. 

В. А. Кравченко в статье «Личные имена в 
фамильных основах приазовских греков» на ос-
новании недостаточной изученности системы 
личных имён в онимном пространстве приазов-
ских греков предложила своё видение проблемы 
отымённых фамилий, дающих благодатный ма-
териал для определения состава именника греков 
в прошлом, этапов его развития и становления, 
для выявления разговорных вариантов имён, ча-
стотности употребления имён в хронологических 
срезах. В статье описаны личные имена, послу-
жившие источником формирования фамильной 
антропонимии приазовских греков: определены 
типы имён и их продуктивность в фамильной 
номинации. Отымённые фамилии в фамильном 
словаре урумов составляют 17,6%, румеев – 
14,6% и содержат в своей основе личные имена 
разных антропонимических систем: славянской, 
греческой, тюркской. 

Л. В. Соснина подготовила для сборника ста-
тью «Особенности передачи немых и удвоенных 
согласных в составе английских онимов». В ней 
представлен подробный обзор работ, затрагивав-
ших проблему и так или иначе представлявших 
её. В статье рассматривается связь между сохра-
нением геминат и их положением в слове. Выво-
ды автора: сохранение удвоенных согласных в 
составе английских собственных имён, заимство-
ванных русским языком, в большинстве случаев 
имеет веские основания.

Е. В. Филатова в статье «Отражение в сло-
варях коннотаций имени “Иван”» и его ино-
язычных соответствий» представила характер и 
виды коннотаций онима Иван, отражённые как в 
лингвострановедческих, так и специализирован-
ных лингвистических словарях. Обосновывается 
единство происхождения имён Иван – Ян – (Ио-
ганн) Ганс – Джон и т. д. Уделяется внимание раз-
витию дополнительных значений у этого онима и 
особенностям их отражения в словарях англий-
ского, немецкого языков и в «Словаре коннота-
тивных собственных имён» Е. С Отина. Сделана 
попытка сопоставительного анализа способов 

отражения коннотативных значений интралинг-
вального онима в различных словарях.

В. П. Шульгач в этюде «Заметки по донской 
гидронимии. Олым» изложил этимологию гидро-
нима Олым (бассейн Дона); установил топони-
мические параллели, доказывающие типологи-
ческую регулярность этого онима.

Т. В. Чуб в статье «Поэтика мужских антро-
понимов в «Ballade des seigneurs du temps jadis» 
Франсуа Вийона» осуществила исследование 
антропонимного материала баллады и показала, 
что, используя замены прямых номинаций иден-
тифицирующими дескрипциями, паронимичны-
ми онимами, искажёнными формами имён, автор 
выразил не только эмоционально-экспрессивную 
характеристику персонажей, но и передал идей-
ный замысел произведения.

М. А. Ююкин в работе «Некоторые гидрони-
мические основы славянского происхождения 
в древнерусской ойконимии XIV-XVI вв.» от-
метил, что для древнерусской топонимии наи-
более характерным является направление про-
изводности «гидроним» > «ойконим». Таким 
путём образованы летописные древнерусские 
ойконимы XIV–XVI вв. Валуйки, Дрегли, Егли-
но, Колочь и др.

А. В. Ясыба статью «Особенности адаптации 
комонимов немецкого происхождения в украин-
ском языке» посвятила проблеме адаптации ко-
монимов немецкого происхождения в условиях 
билингвизма в украиноязычном окружении. В 
статье рассматриваются способы перевода, пере-
дачи и воспроизведения комонимов с учётом фо-
нетических, графических, орфоэпических и ор-
фографических особенностей немецкого языка в 
сравнении с украинским.

В. В. Слабоуз в статье «Онимы-глоссемы как 
ключевые слова художественного текста» рас-
смотрела выполняющие ключевую роль в ху-
дожественном произведении онимы-глоссемы. 
Автор утверждает, что онимы-глоссемы несут 
наиболее весомую смысловую, эстетическую и 
дидактическую нагрузку. Устанавливаются функ-
ции онимов-глоссем в контекстах разного уровня 
протяжённости в художественном тексте. 

В разделе «Рецензии» была опубликована моя 
статья «Отклики и отражения», представляю-
щая собой опыт “нерегламентированной” рецен-
зии на вышедший на исходе 2004 года словарь 
Л. Н. Гуковой и Л. Ф. Фоминой «Художествен-
ная характеристика топонимов в творческом на-
следии А. С. Пушкина». Тот факт, что словарь 
был посвящён учителю и наставнику, юбиляру 
и адресату девятого выпуска ВУЛСа, определён-
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ным образом отразился на тексте отклика. Он в 
целом – хвалебный. Однако отдельные моменты, 
оставшиеся для живых обсуждений на Святогор-
ских ономастических чтениях, что называется, 
“зацепили”, заставили думать и искать. Забегая 
вперёд, сознаюсь, что это издание стало новым 
стимулом моих размышлений о лексикографии, 
толчком к тщательному изучению опытов онимо-
графии в целом и поэтонимографии в частности, 
отправной точкой новых собственных исследо-
ваний в этой области и, как результат, опубли-
кованием скромного ряда работ, написанных в 
течение десятилетия не без желания подискути-
ровать, в том числе, и с замечательным словарём 
Л. Н. Гуковой и Л. Ф. Фоминой.

* * *

Десятый выпуск «Восточноукраинского линг-
вистического сборника» был опубликован в 2006 
году. Это был щедрый подарок Евгения Степано-
вича Отина ученику. Мне тогда исполнилось 60 
лет, и именно к этой дате было приурочено изда-
ние. Поскольку я к работе над сборником не при-
влекался, многие моменты его подготовки для 
меня остались “за кадром”. Евгений Степанович 
написал вступительную заметку, в которой, как и 
приличествует случаю, тепло отозвался о юби-
ляре, несомненно, преувеличив достоинства и 
умолчав о недостатках. А сборник, по традиции, 
открылся рядом ономастических статей (всего их 
было 21). Некоторые из них представлю подроб-
нее, потому что это были работы моих аспиран-
тов, начавших в рамках деятельности Донецкой 
ономастической школы разрабатывать под моим 
“управлением” новое направление исследований, 
позднее получившее название “поэтонимоло-
гия”, а тогда по традиции ещё называшееся лите-
ратурной ономастикой.

Е. М. Белицкая представила статью «Осо-
бливости синонімії у сфері конотативних 
пропріальних одиниць». В ней, как отмечено ав-
тором в реферате к статье, вопросы, связанные 
с функционированием коннотативных собствен-
ных имён, предполагают рассмотрение таких 
параметров, как значимость и валентность еди-
ниц. В частности, автора статьи интересовали 
парадигматические отношения коннотативных 
онимов на уровне синонимизации. Основной 
теоретический вывод статьи состоял в том, что 
анализ возможностей коннотонимов относитель-
но вхождения их в отношения синонимизации 
позволяет раскрыть особенности семантиче-
ских процессов, происходящие в проприальной 
лексике. 

М. В. Бирюкова в статье «“Магия слова” как 
фактор развития онимных деконнотонимов» обо-
сновала гипотезу, согласно которой коннотони-
мизация антропонимов обязательно включает в 
себя этап заполнения pl-лакуны в словоизмени-
тельной парадигме собственных имён под вли-
янием экстралингвистического фактора: уста-
новки на уничижение предмета высказывания. 
Соответственно, актуализируется “магическая” 
интенция лишения соперника = врага имени, что 
и достигается – частично – приписыванием они-
му несвойственного для его словоизменительной 
парадигмы множественного числа. Далее кон-
нотативный оним “движется” по направлению к 
чистому апеллятиву, обозначающему то или иное 
качество, ситуативно объединяющее то или иное 
множество тезоименных объектов.

Моя аспирантка М. В. Буевская, в то вре-
мя пребывавшая в активном творческом поиске 
[через несколько лет она дважды (такова судьба 
нового) блестяще защитила диссертацию, по-
свящённую неподъёмно-целинной проблеме из-
учения и построения теории поэтонимосферы 
художественного произведения, а позднее издала 
монографию по материалам диссертации и дру-
гих своих работ], опубликовала статью «Опыт 
психолингвистического анализа поэтики онима 
(М. Цветаева «Федра. Жалоба»». В ней с позиций 
психопоэтики (так А. А. Леонтьев предложил на-
зывать один из разделов психолингвистики) рас-
сматривалось стихотворение Марины Цветаевой 
«Федра. Жалоба». Попытка проанализировать 
произведение как процесс порождения художе-
ственной речи привела к новому взгляду на по-
этику функционировавшего в нём собственного 
имени Ипполит. Гипотетическая реконструкция 
мотивов, активировавших деятельность сознания 
Марины Цветаевой при порождении этого поэти-
ческого текста, а также предположения о “состо-
яниях” психики автора, отразившихся в поэтике 
собственных имён, позволили по-новому взгля-
нуть на лингвопоэтический результат – поэтику 
онима в конкретном тексте. Выводы, к которым 
пришла М. В. Буевская, были далеко не триви-
альны и демонстрировали глубину проникно-
вения в материал. Проанализированный текст в 
данном случае был квалифицирован как эквива-
лент определённого фрагмента авторского созна-
ния поэта, что как раз и дало основание говорить 
о “психосемантике поэтонима”. Вместе с тем ав-
тор статьи предупредила, что наряду с понятием 
“сознание автора” необходимо учитывать “автор-
скую сознательность” употребления имён, “что-
бы не увидеть в стихотворении то, что не рож-
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дено автором”. Чуть позднее это утверждение 
стало стимулом для обсуждения на заседаниях 
постоянно действовавшего в то время (преиму-
щественно в Горловcком институте иностранных 
языков) ономастического семинара проблемы 
пределов “свободы интерпретации” фактов поэ-
тики онимов. Путь собственного имени к читате-
лю М. В. Буевская представила как трёхэтапную 
линию развития осмысливания поэтики онима. 
Поэтоним “1) входит в художественное произве-
дение по воле автора, сквозь призму авторского 
сознания, привнося экстралингвальные смыслы; 
2) функционирует в тексте и наполняется кон-
нотациями, отражающими состояние авторского 
сознания; 3) воспринимается читателем с опре-
делённой семантикой и оценкой” [3, с. 29]. Опыт 
статьи давал основание утверждать, что психо-
семантические особенности функционирования 
собственных имён в художественных текстах – не 
выдумка автора работы, а реальность, с которой 
исследователь поэтики онимов обязан считаться. 

Ещё одна моя аспирантка Т. Н. Винтонив по-
пробовала себя на тоже новой в то время ниве 
анализа так называемых исторических (позд-
нее, по непонятной для меня причине, собствен-
ные имена такого рода получили квалификацию 
“прецедентные”, что, по моему мнению, явля-
ется ярким свидетельством терминологической 
неудачи, к сожалению, закрепившейся в науч-
ной практике) собственных имён. В статье «До 
питання походження прізвища Хмельницький та 
його поетика в українських історичних романах» 
предметом анализа стала поэтика собственных 
имён главного героя двух исторических романов: 
П. Загребельного «Я, Богдан» и Лины Костенко 
«Берестечко». Основное внимание было уделено 
происхождению и функциональным проявлени-
ям фамилии Хмельницкий, отфамильных произ-
водных, дескрипций и онимных перифраз в на-
званных романах. Антропоэтоним Хмельницкий 
трактуется неоднозначно. Хмельницкий – офи-
циальная фамилия, которая используется в рома-
нах, но этимологически она связана с прозвищем 
Хмель. Именно на отсылке к внутренней форме 
онима строится одна из линий поэтики фамилии 
Хмельницкий. Разумеется, вывод о разнообразии 
форм именования главного персонажа романов, 
которое якобы “отображает реальное состояние 
антропонимии того времени, что способствует 
реалистичности этих произведений”, нельзя на-
звать новаторским. Такого рода утверждениями 
пестрели сотни публикаций, посвящённых по-
этике онимов. Однако, и это следует отметить, в 
работе, кроме этимологических разысканий, были 

отмечены и игра вокруг собственного имени, и 
авторские дескрипции, и перифразы, и апеллятив-
ные замены, сослужившие известную роль в фор-
мировании художественного образа гетьмана. 

Л. П. Дядечко в статье «От поэтонима – к кры-
латому имени» высказала ряд любопытных поло-
жений, касающихся одной из линий онимогене-
за – этапа его существования в реальном общении 
после того, как имя свою “поэтонимную службу” 
уже завершило. По мнению автора статьи, одна 
из форм рефлексии, созданных писателем, актё-
ром, мультипликатором образов, состоит в закре-
плении в языке соответствующих собственных 
имён для номинации социальных типов, явле-
ний. Формирование таких обозначений – крыла-
тых имён – как языковых единиц связано с пре-
образованием исходного прототипа–поэтонима и 
осуществляется по определённым моделям, при 
этом становление семантико-структурных при-
знаков нового языкового образования не исклю-
чает их варьирования в очерченных границах.

Ещё одна моя аспирантка, В. Ю. Канна, в ста-
тье «Топопоэтоним как средство образности» 
проанализировала некоторые свойства топопоэ-
тонимов, открывающие возможность для их об-
разного использования в художественных тек-
стах. В статье было обращено внимание на уро-
вень так называемой “нулевой” образности топо-
поэтонимов и её художественную роль. Отмече-
но, что образность топопоэтонимов базируется 
на внутренних свойствах топонимии как разряда 
онимной лексики, а также на способности топо-
поэтонимов функционировать в составе метони-
мических и метафорических конструкций, транс-
формироваться и превращаться в апеллятивы.

Е. Ю. Карпенко в статье «Когнітивна онома-
стика як новий напрямок вивчення власних назв» 
очертила основные проблемы когнитивной оно-
мастики, среди которых, по мнению автора, ве-
дущей является изучение бытия собственных 
имён в ментальном лексиконе. Онимы в языке 
мозга становятся концептами – активными, с 
которыми ведётся в данное время ментальная 
работа, и пассивными, спрятанными в глубинах 
памяти. В пределах ментального лексикона они-
мические концепты: 1) служат организаторами 
этого лексикона; 2) формируются во фреймы; 
3) подвергаются категоризации, трансформации 
и профилированию.

Э. А. Кравченко в статье «Поэтика имени ав-
тора в произведениях В. Набокова» изложила 
своё видение проблемы присутствия автора (его 
имени) в собственном произведении. Исследова-
ние поэтики имени автора, в скрытом или явлен-
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ном облике представленного в текстах В. Набо-
кова, позволило выявить несколько приёмов, ко-
торыми пользовался для этого писатель. Изучен 
приём открытого включения псевдонима Сирин 
в русскоязычные и англоязычные произведения. 
Описаны ономастические приёмы, с помощью 
которых автор зашифровывает собственное при-
сутствие в тесте, выявлена функциональная на-
грузка онимных и безонимных номинаций, со-
держащих имя писателя.

Г. П. Лукаш опубликовала в сборнике две 
статьи. Первая – «Матеріали до словника коно-
тативних власних назв» – содержит словарные 
материалы на буквы Б, В и Г. При этом осу-
ществляется попытка упорядочения коннота-
тивных собственных имён на основе разработок 
Е. С. Отина, созданных и апробированных при 
работе над «Словарём коннотативных собствен-
ных имён». В статье предложены для рассмо-
трения собственные имена различных классов – 
антропонимы, топонимы, зоонимы и т. д. Слова 
этой категории вследствие вторичной номинации 
замещают в речи понятия, названные именами 
нарицательными, но придают им эмоциональ-
но-экспрессивную коннотацию. Перечислю сло-
варные статьи, представленные в публикации: 
Бабин Яр, Баден-Баден, Бальзак Оноре, Батурин, 
Барбос, Бастилія, Бахус, Бендер Остап, Бере-
стечко, Биківня, Бобик, Богун, Бонапарт, Борей, 
Боян, Бріджит Бордо, Бровко, Бродвей, Бруслі, 
Бутирка, Буратіно, Вавилон, Вавилонська вежа, 
Ванька, Ваня, Васька, Вася, Венера, Володимир, 
Гадес, Гаврилка, Гамлет, Ганнібал, Гапка, Ге-
рострат, Гершко, Гефсиманський сад, Глитай, 
Гнучкошиєнко, Говерла, Голгофа, Голіаф, Голох-
вастов, Гольфстрим, Гомер, Грушевський.

В статье «Процес моделювання конотонімних 
конструкцій» Г. П. Лукаш рассмотрела особен-
ности структуры коннотонимных конструкций 
и способы их моделирования. Процесс моде-
лирования рассматривается в аспекте действия 
универсальных ономастических постулатов и 
прослеживается на основе лингвокультурологи-
ческого подхода.

В публикации М. Р. Мельник «Солярні моти-
ви у поезії раннього Івана Драча» рассмотрена 
многоаспектность семантического и образно-
поэтического наполнения космонима Солнце в 
сборнике Ивана Драча «Соняшник». Солнцем 
наполняются сердца, люди, использованные в 
сборнике собственные имена, прежде всего – ан-
тропонимы.

А. Ф. Михина, известный специалист в обла-
сти исследования болгарской антропонимии на 

территории Украины, опубликовала статью «Ан-
тропонимические формулы именований женщин 
в болгарских сёлах Запорожской области (по 
архивным материалам второй половины ХIХ – 
начала ХХ в.)». В ней анализируются антропо-
нимические формулы именований болгарских 
женщин времени их переселения из Болгарии 
в Бессарабию и далее в Таврическую губернию 
России; рассматривается структура антропо-
формул, соотношение онимных и апеллятивных 
компонентов; даются комментарии к некоторым 
личным именам, патронимам и прозвищам; вы-
являются особенности отдельных структурных 
компонентов антропоформул. Фактическим ма-
териалом послужили архивные источники: фраг-
мент ревизской сказки 1835 г., метрические кни-
ги 2 пол. ХІХ – нач. ХХ вв., владенные записи 
1872 г. болгарских сёл нынешних Бердянского, 
Приморского и Приазовского районов Запорож-
ской области.

В статье Н. В. Мудровой «Стилистика антро-
поэтонимов в «Житии» Ивана Флягина» (тоже 
моей аспирантки) отмечалось, что в системе соб-
ственных имён персонажей повести Н. С. Леско-
ва «Очарованный странник» выделяются антро-
поэтонимы, генетически восходящие к именам 
реальных лиц, сакральным, библейским, иноче-
ским и мирским онимам. Анализируются функ-
ции паспортных и квалитативных именований в 
тексте произведения, русских имён в иной язы-
ковой и социальной среде, особое внимание уде-
ляется мотиву смены имени. Исследуется стили-
стика средств художественной выразительности, в 
которых функционируют проприальные единицы

В статье О. В. Оборневой, тоже моей аспирант-
ки, «Инобытие древнерусской ономастики в «The 
song of Igor’s campaign, Igor son of Svyatoslav and 
grandson of Oleg» В. Набокова» проанализирован 
антропонимикон двух вариантов текста «Слова о 
полку Игореве»: древнерусского и поэтического 
переложения В. Набокова на английский язык. 
Рассмотрены возможности передачи проприаль-
ной лексики одного языка средствами другого. 
В. В. Набоков, талантливый писатель-билингв, 
владеющий в равной степени как русским, так и 
английским языками, воспроизводит внешнюю 
оболочку антропонимов средствами английской 
графики, сохраняя при этом внутреннюю суть 
онимов, их коннотативную окраску. 

Нередко в личных беседах с Евгением Степа-
новичем Отиным, в кулуарных встречах во время 
работы различных ономастических семинаров и 
конференций, на Святогорских ономастических 
чтениях, когда мы не расставались по несколько 
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дней, нам не раз приходилось касаться вопро-
са об особенностях Донецкой ономастической 
школы, о необходимости обозначить её отличи-
тельные черты. Чаще всего Евгений Степанович 
отшучивался, говорил о том, что умный исследо-
ватель всё видит по работе с конкретным мате-
риалом, что об этом, конечно же, нужно думать 
и рано или поздно он обязательно свои позиции 
по ряду вопросов изложит. Его статья «О прин-
ципах составления гидронимических катало-
гов нового типа: “Каталог гидронимов бассейна 
реки Дон”» стала одним из ответов на вопросы, 
время от времени интересовавшие коллег-оно-
мастов: “А чем, собственно говоря, Донецкая 
ономастическая школа отличается от других?” 
В статье, размещённой в десятом выпуске ВУЛ-
Са, Е. С. Отин изложил требования к научным 
гидронимическим каталогам (“спискам рек”) 
нового типа: максимальная полнота фактическо-
го материала, почерпнутого из многочисленных 
и разнообразных исторических и современных 
источников; учёт сопутствующих гидронимам 
однокоренных или одноосновных названий дру-
гих видов в общем топонимном пространстве 
данной территории – ойконимов, оронимов, дри-
монимов и др.; точность локализации названия в 
гидрографической системе бассейна; подача всех 
зафиксированных источниками структурных ва-
риантов и грамматических форм гидронимов и 
способов их графического выражения и т. д. В 
ней он также обосновал необходимость состав-
ления фундаментального “Каталога гидронимов 
бассейна реки Дон” и опубликовал три пробных 
(экспериментальных) фрагмента этого каталога 
и список источников, на материале которых они 
были составлены. Это был один из наиболее се-
рьёзных и обширных документов теоретического 
характера. Опираясь на принципы, изложенные в 
статье, Е. С. Отин осуществил грандиозный за-
мысел: создал «Гидронимию Дона», двухтомный 
труд, прославивший и автора, и основанную им 
Донецкую ономастическую школу.

Ученица Е. С. Отина, точнее сказать, его со-
ратница К. В. Першина в статье «Номинационная 
база названий художественных фильмов. I», под-
готовленной для сборника, поделилась своими 
мыслями о составной части русской идеонимии – 
названиях художественных кинофильмов. По её 
мнению, одной из номинационных опор для на-
званий художественных фильмов является текст 
песни (песен). В этом случае названия кинокар-
тин представляют собой своеобразные цитаты, 
извлекаемые из песенного текста, через который 
выражается определённая часть идейного содер-

жания фильма. В статье были рассмотрены пути 
реализации указанного номинационного взаимо-
действия.

В этом сборнике Е. С. Отин собрал статьи, 
кажется, всех моих аспирантов и соискателей, 
работавших в то время над серьёзными исследо-
ваниями в области поэтонимологии. Н. В. Усова, 
уже завершавшая кандидатскую диссертацию, в 
статье «Фоноэма как эмический компонент се-
мантики поэтонима» обосновала применение 
термина “фоноэма” для обозначения материаль-
ной (фонетической и графической) стороны со-
держательной структуры онимов. В ней также 
утверждалось, что ономастическим единицам 
изначально свойственны потенции служить фо-
нетическим средством выразительности художе-
ственной речи, которые имплицитно или экспли-
цитно присутствуют в их структуре. Была также 
представлена систематизация поэтонимов с точ-
ки зрения специфики их звучания.

Ещё одна моя аспирантка, Е. В. Филатова, 
опубликовала статью «Роль коннотативных они-
мов английского языка при подготовке студентов 
специальности “гид-переводчик”», в которой 
рассматриваются наиболее употребительные 
онимы, используемые в различных вариантах 
английского языка на территории Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, Австралии и 
Новой Зеландии, которые приобрели коннотатив-
ные значения и стали употребляться в качестве 
синонимов нарицательных имён. 

Моя первая аспирантка, ставшая кандидатом 
наук после защиты диссертации, посвящённой 
литературной ономастике, Т. В. Чуб в статье «Ре-
альная антропонимия как основа иронической 
образности в «Завещаниях» Франсуа Вийона» 
писала, что исследование антропоэтонимов в его 
замечательных произведениях показало, что под 
влиянием словообразовательных, фонетических, 
структурно-семантических, грамматических мо-
тиваторов в семантике антропоэтонимов фор-
мируется коннотативный ореол. Иронический 
подтекст произведений обеспечивается онимным 
каламбуром и оксюмороном, поэтонимами от-
коннотонимного происхождения. 

В. П. Шульгач на этот раз в статье «Рефлекси 
псл. *Čьls- в ономастичній лексиці» предложил 
в сборник реконструкцию фрагмента прасла-
вянской лексической системы с корнем *Čьls- в 
сфере антропонимии. Реконструкция была осу-
ществлена вопреки постулированной сложно-
сти задачи, связанной с разнообразием фоне-
тических модификаций бинарной группы -ъl- в 
структуре tъlt.
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М. А. Ююкин в статье «Древнерусские лето-
писные ойконимы XIV–XVII вв., образованные 
от личных имён тюркского происхождения», рас-
смотрел этимологию некоторых названий насе-
лённых пунктов, упомянутых в русских летопи-
сях и образованных от личных имён тюркского 
происхождения. Были предложены этимологии 
имён Аргуново, Бабашево Баранчеево городище, 
Болхов, Бурдюково, Енгирь, Каван, Киясово, Ку-
либерева, Курмыш, Опаково городище, Сарыево, 
Турдеево, Улдино, Хозяково, Черкизово, Янгурче-
ев городок.

Раздел «Теория и история языкознания» от-
крыла статья М. Ангеловой-Атанасовой «При-
носът на професор Николай Ковачев и Центра 
по българска ономастика при Великотърновския 
университет за развоя на българската ономасти-
ка», в которой был представлен вклад профессора 
Николая Ковачева в развитие болгарской онома-
стики, формированию и функционированию под 
его руководством Центра болгарской ономастики 
при Великотырновском университете, реализо-
ванных научных проектах, перспективах разви-
тия Центра и основных направлениях его работы, 
связанной с собиранием, архивацией и научной 
обработкой болгарской онмии в Болгарии и за её 
пределами. 

Ю. А. Карпенко в статье «Феномен Валерия 
Михайловича Калинкина» повторил свой оппо-
нентский отзыв на мою диссертацию «Теорети-
ческие основы поэтической ономастики», сохра-
нив все без исключения замечания, что лестно 
(поскольку согласился я только с одним из них) 
и сопроводив его несколькими, на мой взгляд, 
не вполне заслуженными комплиментами. В об-
щей характеристике моей научной деятельности 
и развёрнутом анализе докторской диссертации 
Юрий Александрович увидел перспективы даль-
нейшего развития научного направления, кото-
рому я посвятил и посвящаю до сих пор прак-
тически всё время исследовательских занятий. 
Поскольку, как говорится, “своя рука – владыка”, 
процитирую фрагмент последнего абзаца статьи 
Ю. А. Карпенко, не столько для саморекламы, 
сколько для оценки научного направления, раз-
витию которого надеюсь не только отдавать свои 
силы, но и готовить смену, продолжателей тра-
диций Донецкой ономастической школы в сфе-
ре, относящейся к поэтонимологии. Ю. А. Кар-
пенко десять лет назад написал: «Дисертаційне 
дослідження В. М. Калінкіна (работа защищена в 
2000 г. – В. К.) залишається найкращою, найглиб-
шою розвідкою з теорії літературної ономастики 
і на сьогоднішній день, на день 60-річчя автора. 

Колись працювати в галузі поетики оніма було 
неможливо без знайомства з працею Еммануїла 
Борисовича Магазаника «Ономапоэтика или “го-
ворящие имена” в литературе» (Ташкент, 1978). 
Через двадцять років такою етапною працею 
стала потужна монографія Валерія Михайлови-
ча Калінкіна «Поэтика онима» (Донецьк, 1999). 
Працювати на ниві літературної ономастики, не 
знаючи цієї монографії, неможливо. Без неї вче-
ний залишається в ХХ столітті, не переходячи 
в ХХІ» [9, с. 339-340]. Добавлю к этому, что на 
рабочем столе моего компьютера созревает но-
вая, теперь четырёхчастная (или четырёхтомная) 
монография «Поэтонимология». Первый её том 
надеюсь опубликовать в 2018 году. Это продол-
жение и развитие «Поэтики онима», новые на-
правления и новые перспективы развития Донец-
кой ономастической школы в области изучения 
поэтики собственных имён, функционирующих 
в художественных произведениях.

* * *

Одиннадцатый выпуск ВУЛСа посвящался 
60-летию профессора Николая Алексеевича Лу-
ценко. Раздел «Ономастика» в нём открыла ста-
тья И. Н. Апоненко «Онимия как признак жанра 
сказки», в которой представлен анализ собствен-
ных имён в разных жанрах фольклора и в литера-
турной сказке. Отметив наличие специфических 
черт в фольклорной сказке, автор настаивает на 
наличии особенностей онимии в этом жанре уст-
ного народного творчества и обосновывает спо-
собы выявления специфики сказочных онимов 
на уровне народного и литературного сказочного 
текста. Кроме прочего, утверждается, что соб-
ственные имена в сказках, являющихся наиболее 
архаичным жанром устного народного творче-
ства, были источником имён в более молодых 
жанрах фольклора: пословицах, поговорках, за-
гадках и пр.

М. В. Буевская в статье «Онимные приметы 
поэтического цикла» рассмотрела поэтонимос-
феру художественного произведения как семан-
тический и морфологический фрактал. Доказа-
тельством такого определения послужил линг-
вистический анализ контекстов поэтонимов. По 
мнению автора, фрактал как понятие междис-
циплинарного научного подхода действительно 
продуктивен при анализе поэтонимосфер худо-
жественных произведений, являя, с одной сто-
роны, их системность, с другой, подтверждая аг-
глютинирующую силу поэтонимов, организую-
щих художественную целостность поэтического 
цикла. 
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В статье С. А. Вербича «З оронімії Прикар-
паття (етимологічна характеристика) ІІ» этимо-
логизируются прикарпатские оронимы Кигола, 
Крепа, Чепа и Шковица, которые в своё время 
уже были объектом этимологического анализа, 
однако для двух из них – Кигола и Шковица – не 
был найден этимон. В результате анализа фо-
нетической и словообразовательной структуры 
указанных оронимов, типологии семантических 
моделей при номинации объектов горного ланд-
шафта делается вывод о славянском происхожде-
нии оронимов Кигола, Крепа, Чепа и Шковица, 
реконструируются праформы *kygola (*kъlgola), 
*čера, *skovica, которые относятся автором ста-
тьи к праславянскому лексическому фонду. 

Ю. В. Зубрилова в статье «Типы метафорич-
них моделей ономастичної лексики» осуществи-
ла попытку рассмотрения параметров класси-
фикации ономастических метафор. При этом 
особое внимание было уделено фонетическим, 
графическим и грамматическим моделям оно-
мастической лексики. Автор приходит к выводу, 
что наиболее распространённой грамматической 
метафорической моделью в ономастике является 
плюрализация. Достаточно распространены так-
же суффиксальная деминутивация и смена родо-
вой принадлежности онима.

В статье «Словарь языка Н. В. Гоголя и про-
блемы онимографии» я представил соображения, 
касающиеся тех особенностей языка Н. В. Гого-
ля, которые при решении вопросов, связанных 
со словарём языка писателя, непременно встанут 
перед составителями. Они, во-первых, потребу-
ют специфического подхода к описанию лексики 
в целом и, во-вторых, к онимографии поэтони-
мов. Кроме прочего, охарактеризован подготови-
тельный этап работы над онимным материалом 
и поэтонимной составляющей словаря языка пи-
сателя, в процессе которого, по мнению автора, 
могут обнаружиться различного рода промежу-
точные (между онимом и поэтонимом) и “пере-
секающиеся” состояния онимов.

И. М. Мирошниченко в статье «Семантичне 
поле “праця / неробство” засобами польських 
фразеологізмів з ономастичним компонентом» 
анализирует особенности фразеологизации соб-
ственного имени семантического поля “работа / 
безделье”. Автор устанавливает, что метоними-
чески, метафорически и каламбурно переосмыс-
ленный оним играет во фразеологических едини-
цах ведущую мотивирующую роль. Во фразеоло-
гических единицах с ономастическим компонен-
том содержится информация о ценностях, кото-
рые имеют для поляков особое значение (Библия, 

мифология, европейская литература), об истории 
или исторических личностях Европы, в частно-
сти, польского народа, о культурных связях по-
ляков с другими европейскими народами.

Н. В. Мудрова в статье «Паронимическая ат-
тракция как ономастический приём: опыт срав-
нения двух переводов сказа Н. С. Лескова «Лев-
ша» на английский язык» обращает внимание на 
проблемы, возникающие при переводе этноспе-
цифических художественных текстов на ино-
странный язык. Анализируется использование 
паронимической аттракции (народной этимоло-
гии) как средства образности в поэтонимосфере 
оригинала художественного текста и способы 
сохранения и передачи стилистического своео-
бразия произведения в переводах его на англий-
ский язык. 

В публикации главного редактора выпуска 
Е. С. Отина «Гидронимия бассейна реки Би-
тюг», носящей пробный характер, представлен 
фрагмент второй части каталога названий всех 
водных объектов одного из крупных притоков 
Среднего Дона – реки Битюг. Кроме основного 
материала, в статье осуществлён опыт внедрения 
в гидронимический каталог смежных с гидрони-
мами географических названий с общей лексиче-
ской базой, прежде всего, названий поселений. 
Приведено значительное количество синхронных 
и диахронных вариантов и дублетов этих назва-
ний; представлены некоторые апеллятивные со-
ответствия из говоров донских казаков.

К. В. Першина в статье «Номинационные воз-
можности тополексемы Дон в русском языке: 
апеллятивные производные», написанной в рус-
ле проблемы функционирования в общем языке 
онимов различных классов, подвергла анализу 
тополексему Дон, бытующую в современном рус-
ском языке. Выявляются её содержательные раз-
новидности, определяется состав апеллятивов, 
словообразовательно связанных с той или иной 
из них, устанавливается характер данных связей.

Л. В. Соснина в статье «Особенности пере-
дачи фонемы [h] в составе английских онимов 
на язык-реципиент» обратила внимание на 
особенности передачи фонемы [h] в составе 
английских онимов на русский язык и рассмо-
трела наиболее спорные случаи адаптации этой 
фонемы. В связи с наличием разного рода труд-
ностей при принятии решения о способе переда-
чи, автор приходит к выводу о том, что к началу 
ХХІ века было бы преждевременно говорить об 
упорядочении фонетической адаптации англий-
ской фонемы [h] в русском языке. Тенденция в 
её передаче с помощью русской буквы х опреде-
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ляется как ведущая в новых именах, однако она 
не отрицает случаев традиционного написания, 
сложившихся в прошлом.

Н. М. Федотова в статье «Текст прізвиська як 
знак» доказывает, что прозвище в коммуника-
тивном процессе является целостным текстом, 
который существует благодаря направленности 
на интерпретацию адресатами в виде проекции 
ассоциативных связей, которые возникают в со-
знании реципиентов, а также в связи с согласо-
ванием множества интерпретационных текстов 
и соотнесения знака-символа с образом поиме-
нованной личности. В свою очередь текст про-
звища выступает знаком, который, воспринима-
ясь интерпретатором, хранится в его сознании 
как целостное образование и сохраняет при 
этом свою информативность.

Аспирантка Горловского инcтитута ино-
странных языков И. М. Шлапак в статье «Функ-
циональная роль антропоэтонимов в моде-
лирующей системе книги Джеймса Джойса 
«Finnegans wake»» рассмотрела поэтонимотвор-
чество Джеймса Джойса на примере его послед-
ней книги «Поминки по Финнегану». Особое 
внимание автор статьи обращает на функцио-
нальную роль антропонимов в произведении, а 
также на воплощение идеи “цикличности”, ко-
торая отражена как в сюжете, так и в структуре 
книги.

М. В. Яковенко в статье «Трансонимизация в 
свете общей теории номинации» проанализиро-
вала взгляды учёных на трансонимизацию. Дан-
ное явление сопоставляется с номинацией в об-
щей лингвистике, даются общие и отличитель-
ные черты действия лексико-семантического 
способа словообразования при возникновении 
нарицательных и собственных имён. Исследова-
ние переходов собственных имён из одного клас-
са в другой показало, что производные собствен-
ные имена могут сохранять мотивационную базу, 
основанную на метонимии и метафоре, хотя яв-
ляются разными словами, а не выступают разны-
ми значениями одного слова.

* * *

В двенадцатом выпуске ВУЛСа (2008 г.) раз-
дел «Ономастика. Этимология» открыла ста-
тья В. Ю. Неклесовой «Реалізація віртуального 
скрипту у хрононімії (на матеріалі роману 
«Кінець Вічності» А. Азімова». В ней были пред-
ставлены результаты исследования хрононимов 
в произведении, принадлежащем жанру научной 
фантастики. Выделены концептуальные метафо-
ры, используемые в повседневной речи носите-

лями языка, и те, которые указывают на индиви-
дуальный стиль писателя.

О. О. Усова и В. Ю. Светличная представили 
в сборник статью «Жанрообразующая роль ан-
тропоэтонимов (на материале новелл Н. Хвыле-
вого)», посвящённую исследованию жанрообра-
зующей роли поэтонимов в лексической органи-
зации новеллы. Осуществлён анализ исследова-
ний поэтонимосферы произведения как важной 
жанрозависимой категории. Проанализирован 
антропонимикон новелл Н. Хвылевого, что дало 
возможность выделить особенности проявления 
их жанрового своеобразия.

В статье «Контекстная семантика и поэтика 
онима Лолита в романе В. Набокова “Лолита”» 
Э. А. Кравченко поделилась результатами иссле-
дования контекстной семантики и поэтики имени 
Лолита: 1) установлены критерии выбора онима; 
2) прокомментированы его взаимосвязи с апел-
лятивной и онимной лексикой; 3) изучены игро-
вые приёмы, осложняющие звукосмысловую 
структуру поэтонима: аллитерации, паронома-
сии, рифмы, анаграммы, повторы и т. д. Доказана 
способность поэтонима к бесконечному содержа-
тельному насыщению и неисчерпаемость семан-
тики имени в художественном произведении. 

Е. Н. Сидоренко в статье «Культурная и со-
цио-психологическая обусловленность номина-
ционных процессов в эргонимии Мариуполя» 
проанализировала культурные, социальные и 
психологические факторы, прямо или косвенно 
влияющие на номинационные процессы в сфере 
современной эргонимии Мариуполя. Рассматри-
вается их национальное своеобразие. 

С. И. Гогильчин в статье «Этимологизирова-
ние гидронима Байкал при помощи семантиче-
ской деривации реконструированных значений 
ностратических основ» предпринял попытку 
выяснить этимологию названия озера Байкал с 
точки зрения ностратической теории с помощью 
сопоставительного метода и метода внутренней 
реконструкции, а также с привлечением результа-
тов геофизических исследований озера. Результа-
ты исследования подтверждают предположение 
автора о том, что номинация этого гидрообъекта 
происходила в три этапа. В процессе исследова-
ния подтверждается идея о глобальном статусе 
образной метафоры.

Т. В. Чуб в статье «Поэтика имени главного 
героя в романе Ги де Мопассана «Bel Ami»» про-
анализировала влияние поэтики онимной пара-
дигмы на идейно-художественное своеобразие 
романа. Образ Милого Друга в романе Мопас-
сана во французской литературе продолжил га-
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лерею бальзаковских героев-карьеристов Расти-
ньяка и Люсьена де Рюбампре. Ироническое зву-
чание имя Bel Ami приобретает 1) под влиянием 
позиции в заглавии произведения и 2) смысловой 
нагрузкой прозвища, символизирующего мужчи-
ну-проститутку, использующего любовь женщин 
для достижения финансового благополучия и вы-
сокого социального положения.

Е. С. Отин в статье «Из дополнений к словарю 
коннотативных собственных имен. I» опублико-
вал новые материалы для словаря коннотонимов 
русского языка. Восемь пробных словарных ста-
тей, отсутствующих в его последнем (третьем) 
издании или “недостаточно полных”, представ-
ляют часть новых материалов к готовящемуся 
к переизданию «Словарю коннотативных соб-
ственных имён». Из числа испытавших конно-
тонимизацию представлены имена: Афанасий 
Иванович и Пульхерия Ивановна, Белый дом, Гап-
ка, Мальчиш-Кибальчиш, Малыш-Плохиш, Муму, 
Савоська, Флоренция.

Я предложил для сборника вторую статью се-
рии «С точки зрения Ю. А. Карпенко. II. Восхож-
дение (1981-1986 гг.)». Она посвящена разработ-
ке Ю. А. Карпенко ключевой проблемы литера-
турной ономастики – выявлению специфических 
свойств онимии художественных произведений. 
Показана непреходящая значимость для дальней-
шего развития поэтонимологии попытки учёного 
обобщить интуитивно ощущаемые многими учё-
ными, но не нашедшие теоретического обоснова-
ния особенности собственных имён, функциони-
рующих в литературно-художественных текстах.

В. В. Максимова в статье «Поэтика имени 
Гойя в стихотворении А. Вознесенского «Гойя»» 
проследила взаимодействие имени и контекста, 
исследовала фоносимволизм как ведущий прин-
цип реализации художественного замысла произ-
ведения, рассмотрела звукосмысловые связи по-
этонима Гойя с апеллятивной лексикой. В статье 
доказывается, что антропоэтоним Гойя является 
центром семантического и эмоционально-экс-
прессивного поля произведения. Выделены ос-
новные приёмы (звуковые, графические и др.), 
формирующие поэтику собственного имени; 
установлено превращение поэтонима Гойя в 
символ.

В статье О. М. Сагировой «Онімний компо-
нент у грецькій фразеології» проанализированы 
фразеологические единицы греческого языка с 
онимным компонентом, а также рассмотрены 
вопросы их классификации и структурно-грам-
матической систематизации. Формулируются те-
оретические постулаты, релевантные для постро-

ения идиоматического справочника или словаря. 
Материал, который представлен в работе, доста-
точно разнообразен как в структурно-граммати-
ческом, так и в семантическом и стилистическом 
аспектах.

* * *

Тринадцатый выпуск ВУЛСа оказался пе-
чальным: он был посвящён памяти выдающего-
ся учёного, профессора Одесского университе-
та, члена-корреспондента НАН Украины Юрия 
Александровича Карпенко. Примерно за год до 
смерти Юрий Александрович писал Е. С. Отину: 
«Милый друг, Евгений Степанович, очень рад 
возможности мысленно с Вами побеседовать. Я 
исполнен желания писать, работать, хотя недав-
но уже 79 лет отметил. А желаний и мыслей пол-
на голова. Сейчас вот доделываю новое издание 
«Названий звёздного неба». Там колоссальные 
изменения (в звёздном небе). Планет уже десять, 
а не девять. Спутников Юпитера уже более се-
мидесяти, а было где-то около десяти... Назва-
ний поверхности Меркурия, Венеры, Марса (и 
его спутников), обратной стороны Луны – море. 
Астрономы названия давать любят, а вот лингви-
стический аспект у них не всегда хорош. Неко-
торые названия приходится критиковать. Потом 
хочу написать книгу о заглавиях. Я о ней давно 
мечтаю, а за буднями всё нет времени. Найду и 
напишу...». И Евгений Степанович сокрушался: 
«Не нашёл, не успел... А новое (уже третье, суще-
ственно дополненное) издание книги «Названия 
звёздного неба» вышло в Москве в начале теку-
щего года. Оно бы ему понравилось» [13, c.5-6]. 

Во вступительном слове к выпуску Е. С. Отин 
отметил также, что, кроме этого сборника, памя-
ти выдающегося учёного посвящены материалы 
журнала «Λογος όνομαστικη» об истории форми-
рования двух (Черновицкой и Одесской) научных 
школ и направлений исследования собственных 
имён на Украине, основоположником которых 
был Ю. А. Карпенко. 

Раздел «Ономастика» этого выпуска ВУЛСа 
открыла статья М. В. Буевской «Центробежные 
и центростремительные силы в поэтонимосфере 
лирического цикла». В ней было показано, что 
творческое сознание автора (Марины Цветаевой) 
неразрывно связано с образом Москвы и его фор-
мальным воплощением в топопоэтониме, доказа-
на возможность существования поэтонимосферы 
поэтического цикла как целостности особого 
рода, установлены факты взаимодействия цен-
трального образа и образа лирической героини, 
обозначены результаты этого взаимодействия, 
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рассмотрен центральный поэтоним в динамике 
выработки, накопления и преумножения новых 
граней значения, дана характеристика поэтони-
мосферы цикла и описаны семантические про-
цессы внутри совокупности собственных имён 
художественного произведения. 

Ученики Ю. А. Карпенко Л. Н. Гукова и 
Л. Ф. Фомина в статье «Художественно-исто-
рический взгляд А. С. Пушкина на Украину (на 
материале топонимии)» представили украин-
ское географическое пространство произведений 
А. С. Пушкина, сосредоточив особое внимание 
на атрибутивных и перифрастических характери-
стиках географических номинаций, в частности, 
тополексем Украина / Малороссия, позволяю-
щих проследить разное восприятие Украины и её 
исторической судьбы самим поэтом в рамках его 
мировоззрения и персонажами поэмы «Полтава».

С. Е. Дворянчикова в статье «Из наблюдений 
над поэтонимами в ткани современного юмори-
стического парадоксального афоризма» рассмо-
трела некоторые особенности функционирова-
ния собственных имён в составе современных 
юмористических парадоксальных афоризмов. 
Автор определила особенности исследованных 
единиц, проанализировала способы их создания 
и взаимодействие поэтики собственного имени и 
фразеологизма в составе парадоксальных юмо-
ристических афоризмов.

Л. А. Ерыш в статье «Ономастичні параметри 
виміру прецедентних текстів» рассмотрела ти-
пичные характеристики текста в рамках совре-
менных концепций лингвистики текста, описала 
роль контекста для определения значения слова. 
Особое внимание было уделено так называемым 
“прецедентным” текстам, их видам и характер-
ным чертам.

Для этого выпуска сборника я предложил 
Евгению Степановичу статью «С точки зрения 
Ю. А. Карпенко: І. Начало (1961-1981 гг.)». Это 
была первая статья серии, освещающей творче-
ский путь Ю. А. Карпенко как одного из осно-
воположников поэтонимологии – науки о соб-
ственных именах в художественной литературе. 
Предполагалось, что в ней будет подробно пред-
ставлен путь учёного от формирования собствен-
ного взгляда на проблему до вершин, достигну-
тых главой первой и наиболее представительной 
на Украине школы литературной ономастики. 
Над серией я работал давно и даже опубликовал 
в предыдущем ВУЛСе вторую статью, которая к 
тому времени уже была завершена. А в этой, хро-
нологически предшествующей уже опублико-
ванной, дан аналитический обзор первых работ 

Ю. А. Карпенко, посвящённых литературной 
ономастике. Прослежен путь учёного от кон-
кретных наблюдений функционирования топо-
нимической лексики до первой работы, ознаме-
новавшей поворотный пункт в развитии науки о 
собственных именах в художественном произве-
дении. Показана последовательность появления 
в концепции учёного первых теоретических по-
сылок, поиска методических подходов, апроба-
ции приёмов исследования, составлявших в то 
время подпочву методологического базиса по-
этонимологии.

Статья В. А. Кравченко «Специфика антропо-
нимной системы приазовских греков» была по-
священа описанию специфики, отличительных 
особенностей антропонимной системы приазов-
ских греков на примере основных её классов – 
личных имён, фамилий и “уличных” фамилий. 
Каждый из названных классов антропонимных 
единиц имеет свои характерные черты, связан-
ные с лингвоэтнической природой приазовских 
греков. Специфика антропонимикона в целом 
обусловлена следующими основными фактора-
ми: во-первых, разноязычием в среде греческого 
этноса, во-вторых, этническим билингвизмом, 
в-третьих, влиянием русской и украинской ан-
тропосистем.

Г. И. Лазаренко в статье «Агіоантропоніми 
як джерело творення еклезіонімів XVIII-XX ст.» 
рассмотрела особенности развития экклезионим-
ной системы в православной среде, проанализи-
ровала образование экклезионимов путём транс-
онимизации, изучила структурные и морфолого-
синтаксические характеристики отагиоантропо-
нимных экклезионимов и предложила классифи-
кацию экклезионимов, связанную с характером 
агиоантропонимного компонента.

В статье Н. Е. Михайличенко «Відгідронімні 
ойконіми на -ець західного регіону України» от-
мечено, что современные украинские ойконимы 
на -ець ещё не исследовались комплексно. При 
случае их, естественно, рассматривали, однако 
недостаточно углублённо и последовательно. В 
статье представлены краткие сведения о проис-
хождении и значении форманта -ець, критерии 
выделения ойконимов отгидронимного проис-
хождения, приведены примеры украинских ой-
конимов на -ець Львовской, Ивано-Франковской, 
Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, За-
карпатской областей, которые происходят от на-
званий рек, протекающих около или непосред-
ственно в этом населённом пункте. 

А. Ф. Михина в статье «Антропонимические 
традиции болгарской диаспоры Украины (двух-



 № 6, 2018

67

основные семейно-родовые прозвища)» обо-
сновала тезис о сохранении антропонимических 
традиций болгарской диаспорой Приазовья. Да-
лее рассмотрела антропоформулы функциониро-
вания в устной речи двухосновных семейно-ро-
довых прозвищ, выявила ряды ветвей родовых 
имён, проанализировала закономерности и осо-
бенности структуры антропоформул, доказала 
их информативность, выразившуюся в реперту-
аре типичных для IX – начала XX вв. мужских 
личных имён, отражении в формулах тесных 
родственных отношений. Материалом для иссле-
дования послужили результаты полевых экспеди-
ций по болгарским сёлам Запорожской области.

В работе О. В. Оборневой «Имя в простран-
стве чужой лингвокультуры» рассмотрено функ-
ционирование иноязычных поэтонимов в поэто-
нимосферах художественных произведений, на-
писанных на другом (отличающемся от источни-
ка заимствования) языке. Не совпадая с онимной 
системой принимающего языка, имя приобретает 
новую сущность, начинается его инобытие. Буду-
чи перемещённым в инознаковую среду, заим-
ствованный поэтоним утрачивает или ингиби-
рует ряд своих признаков за ненадобностью или 
неактуальностью в новом языке, но в свою оче-
редь приобретает новые качества, невозможные 
прежде в рамках родной языковой системы.

В публикации «Гидронимия Дона ниже устья 
реки Тузлов, его дельта и гирла», носящей проб-
ный характер, Е. С. Отин представил гидрони-
мию Дона от Ростова-на-Дону до впадения его в 
Таганрогский залив Азовского моря (рукава дель-
ты реки и её подводные русла – гирла). Позднее 
этот материал в частично дополненном и исправ-
ленном виде вошёл в главный гидронимический 
двухтомный труд автора «Гидронимия Дона» 
(т. 1 – 2011, т. 2 – 2012 гг.). 

В статье С. А. Реммера «О специфике денота-
та хрононимов» определяется место хрононимов 
в ономастической системе, уделяется внимание 
особенностям природы этого разряда онимов, ос-
мысляется специфика их денотатов.

Е. Н. Сидоренко в статье «Эргонимы в оно-
мастическом пространстве Мариуполя» описала 
этапы формирования и развития эргонимикона 
города Мариуполя, проследила пути возникно-
вения эргонимов под влиянием экономических и 
политических трансформаций в обществе и есте-
ственно-географических особенностей города.

В статье Е. С. Синенко «Структурно-семанти-
ческие типы экклезионимов в летописных сводах 
XI–XVII веков» предлагается классификация эк-
клезионимов, согласно которой они подразделя-

ются на классы по происхождению, грамматиче-
ской форме и полноте-краткости. На основе этого 
анализируются семантические, а также структур-
ные особенности каждого класса экклезионимов. 
Теоретические положения иллюстрируются при-
мерами названий XI–XVII вв.

Н. В. Усова в статье «О звукоонтологической 
традиции в поэтонимологии: у истоков» предста-
вила предысторию и первопричины возникнове-
ния звукоонтологических воззрений на феномен 
имени. Прослеживается история формирования 
идей, связанных с “взаимозависимостью” звука 
и смысла в имени в связи с эволюцией процессов 
мыслительной деятельности. Хронологически по-
следовательно рассматриваются периоды разви-
тия человеческого общества: от первобытного со-
стояния с его архаическим мышлением через ми-
фологическое, затем метафорическое сознание к 
научному анализу и теоретическому осмыслению.

Т. В. Чуб в статье «Рекламные имена как клю-
чевые компоненты поэтонимосферы романа Фре-
дерика Бегбедера «99 франков»» показала, как 
лингвостилистическим результатом взаимодей-
ствия поэтонимосферы романа с системой произ-
ведения как художественной целостности стало 
формирование хронотопа постнатуралистическо-
го произведения. Поэтонимосфера романа орга-
низуется вокруг рекламных имён, включённых 
в рекламные массивы. Оставаясь идентифици-
рующими и индивидуализирующими знаками, 
рекламные имена выполняют идеологическую и 
эстетическую функции.

Последняя статья ономастического раз-
дела сборника «Заголовок як засіб створення 
поетонімосфери (на матеріалі поетичного циклу 
Дж. Г. Байрона «To Thyrza»)» написана А. В. Шо-
товой-Николенко. В ней излагаются результаты 
исследования особенностей взаимосвязи и взаи-
мовлияния заголовка и поэтонимосферы поэти-
ческого цикла в процессе формирования худо-
жественного целого. Обращение Дж. Г. Байрона 
к необычному поэтониму Thyrza (Тирза), при-
обретая обобщённо-символическую функцию в 
контексте стихотворений, обусловливает тема-
тическую направленность и соответствующее 
настроение одноимённого цикла. Тирза, с одной 
стороны, является онимом-заголовком, объеди-
няющим стихотворения в единый цикл с единой 
же тематической и идейной направленностью, 
а с другой, является поэтонимом, олицетворяю-
щим мировую скорбь по утраченной любви. Это 
создаёт соответствующую философскую тональ-
ность повествования и формирует ауру поэтони-
мосферы поэтического цикла.
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В примыющей к ономастическому разделу 
статье В. С. Лугового «Лакунарні ФО-паремії з 
антропонімічним компонентом в романських та 
слов’янських мовах (французська, російська, 
українська)» выявляются основные факторы 
фразеологизации паремий с собственным име-
нем-антропонимом. Уточняется статус и место 
этих паремий во фразеологической системе, 
определяются основные способы перевода фран-
цузских паремий на славянские языки.

* * *

Четырнадцатый выпуск «Восточноукраин-
ского лингвистического сборника» вышел в свет 
только в 2012 году. Причин перерыва было не-
сколько. Это и спад творческой активности авто-
ров, и проблемы со здоровьем главного редакто-
ра, и его желание во что бы то ни стало завершить 
главные дела своей жизни: издать уже созданные 
словари и завершить работу над «Гидронимией 
Дона». 

В статье О. М. Сагировой «Конотації особо-
вих імен у фразеологізмах античного походжен-
ня» проанализированы коннотации собственных 
имён в составе античных фразеологизмов, функ-
ционирующих в новогреческом, французском и 
русском языках. Рассматриваются националь-
но-культурный и общекультурный компоненты 
собственных имён, их проявления в узуализиро-
вавшихся выражениях, зависимость этих прояв-
лений от степени освоенности фразеологизмов 
языком-реципиентом.

Раздел «Ономастика» начинает статья 
Е. И. Бадасен «Композитні особові імена греків 
Приазов’я». В ней отмечается, что, несмотря 
на наличие работ Е. С. Отина по топонимии и 
В. А. Кравченко по антропонимии приазовских 
греков, антропонимный пласт ономастикона при-
азовских греков исследован не во всей полноте. 
В статье рассмотрены композитные имена при-
азовских греков с точки зрения  их структурных 
особенностей, предложены этимологии компо-
нентов композитных имён.

В статье Н. Н. Бербер «Асоціоніми Доля, 
Фатум, Судьба у поетонімопросторі прозових 
творів Марії Матіос» рассматриваются ассоци-
онимы эпических произведений Марии Матиос. 
Исследованы особенности интродукции ассоци-
онимов. Доказывается, что поэтонимное пись-
мо, отражая философичность мышления автора, 
является одной из существенных особенностей 
идиостиля Марии Матиос.

В статье И. С. Гаврилюк «Красуня та чудо-
висько або опозиція “прекрасне” – “потворне” в 

поетонімосфері» проанализировано оппозицион-
ное построение поэтонимосферы художествен-
ного произведения. В особенности подробно речь 
идёт об оппозиции “прекрасное” – “безобразное” 
и воплощении этих эстетических категорий в по-
этонимах нескольких произведений литературы.

В статье «К метаязыку поэтонимологии. Но-
вое введение» В. М. Калинкин известил, что ею 
открывает новый цикл статей о метаязыке поэто-
нимологии как самостоятельной (в круге онома-
стических) научной дисциплины, исследующей 
онимию литературно-художественных произве-
дений. Представлено мнение о возникновении и 
развитии идей о метаязыке как коде для описания 
естественного языка и о терминологических со-
ставляющих метаязыка поэтонимологии. Доказы-
вается, что совершенствование метаязыка науч-
ной дисциплины, изучающей онимию литератур-
ных произведений, и унификация его собственно 
поэтонимологической терминологической подси-
стемы является важной задачей дальнейшего раз-
вития теории и практики поэтонимологии.

В. Ю. Канна в статье «Формирование конно-
тативного ореола топонимов» показывает раз-
личные аспекты функционирования топонимов 
в художественной литературе и художественно-
публицистической речи. Исследуются широко 
распространённые случаи употребления откон-
нотонимных топопоэтонимов и коннотонимиза-
ции топопоэтонимов в текстах произведений. От-
мечено, что процессы коннотонимизации могут 
проходить по двум направлениям. Установлен 
универсальный характер использования коннота-
тивных интерлингвальных топонимов.

В статье Т. А. Космеды «Прагматика власної 
назви в еґо-тексті Т. Шевченка: особливості 
функціонування топонімів (до 155-річчя з часу 
написання письменницького «Щоденника»)» 
представлено языковое сознание Тараса Шев-
ченко в ракурсе специфики вербализации кон-
цептов-топонимов, отражённых в писательском 
дневниковом дискурсе, входящем в систему его 
эго-текстов, которые наиболее последовательно 
передают субъективное мышление, лингвокреа-
тивную деятельность и прагматику речи.

Е. Б. Ляховин в статье «Концепти Дім / Доро-
га / Шлях / Подорож у німецькій, російській та 
українській лінгвокультурах як чинники моде-
лювання антропонімів» представила результа-
ты анализа функций перечисленных концептов 
в сравнивемых лингвокультурах сквозь призму 
антропонимии. Показаны универсальные и на-
ционально-специфические компоненты этих 
концептов.
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Т. Ф. Осипова в статье «Комунікативні пара-
метри як чинник мотивації власної назви», оттал-
киваясь от утверждения, согласно которому век-
тор современных лингвистических исследований 
направлен на изучение общества сквозь призму 
языка, показала, что взаимодействие невербаль-
ной и вербальной деятельности моделирует ком-
муникативное поведение и собственно мысли-
тельный процесс. Внутренняя форма фамилии, 
её мотивация обусловливаются наиболее важны-
ми для человеческого бытия факторами. В ста-
тье, кроме прочего, освещён коммуникативный 
аспект мотивации внутренней формы собствен-
ного имени, проанализированы параметры не-
вербальной коммуникации, репрезентированные 
в украинских фамилиях, а также предложено ис-
пользование коммуникативного подхода как од-
ного из принципов типологии собственных имён.

В публикации В. Е. Полякова «Частотность 
крымскотатарских мужских и женских имён в 
Крыму в начале XXI века» предпринята попытка 
на базе имеющегося массива данных проанали-
зировать частотность как мужских, так и женских 
имён крымских татар, а также их стратифика-
цию по происхождению с выявлением арабских, 
иранских, славянских, германских и собственно 
тюркских истоков.

С. А. Попов в статье «Славянская ономастика в 
сети Интернет» информирует читателей, что сла-
вянская ономастика представлена многими сай-
тами в сети Интернет, начиная от коммерческих 
(изготовление фамильных и именных дипломов) 
и заканчивая образовательными. В статье даётся 
краткая характеристика ономастических сайтов, 
подробно описывается образовательный ресурс 
«Ономастика России» (www.onomastika.ru), ко-
торый выступает в качестве виртуального науч-
ного сообщества ономастов России и ближнего 
зарубежья.

В. Д. Слипецкая статью «Прагмалінгвістичний 
аспект дослідження антропонімів (на матеріалі 
української та англійської лінгвокультур)» по-
святила анализу антропонимов, прежде всего 
прозвищ и фамилий, с учётом истории их соз-
дания, фактора происхождения, формирования 
значения, которое в современном языкознании 
квалифицируется как имеющее прагматическую 
природу. Определено своеобразие процесса кон-
цептуализации положительных и отрицательных 
признаковых характеристик человека, его эмо-
ций, выражающих оценочную семантику, верба-
лизованную в прозвищах и фамилиях; определе-
на национальная специфика названного процесса 
в украинской и английской лингвокультурах.

Л. И. Соболь в работе «Номінації літер – дже-
рело поповнення українського та російського 
ономастиконів» повествует о функционировании 
названий букв в украинском и русском ономасти-
ческих пространствах и создании соответству-
ющих ономастиконов. Анализируется процесс 
перехода названия буквы как нарицательного су-
ществительного в собственное имя, что реализу-
ется в названиях журналов, именах и прозвищах 
людей и так далее.

Статья Т. В. Чуб «Adolf A Tué Adolphe (на ма-
териале пьесы Матье Делапорта и Александра де 
ла Пательера «Le Prénom»)», повествующая об 
исследовании поэтонимикона пьесы «Le Prénom» 
Матье Делапорта и Александра де ла Пательера, 
показала, как иронический подтекст пьесы обе-
спечивается, кроме прочего, онимным каламбу-
ром, “говорящей” внутренней семантикой имён 
и прозвищ, поэтонимами отконнотонимного 
происхождения и урбанопоэтонимами. Художе-
ственно-эстетические функции проприальных 
единиц позволяют охарактеризовать пьесу как 
онимную, использующую возможности омофо-
нии, гетерогенной семантики и авторской реф-
лексии на имена.

* * *

Последний, пятнадцатый выпуск ВУЛСа был 
осуществлён в 2014 году. Как обычно, в нём были 
представлены статьи по различным направлени-
ям языкознания, и, как обычно, основную часть 
публикаций составили работы по ономастике. 
Единственное, что отличало его от предшеству-
ющих выпусков, стало разделение ономастиче-
ских публикаций на две рубрики: «Ономастика» 
и «Поэтонимология». 

Раздел «Ономастика» открыла публикация 
Г. П. Лукаш «Культурні смисли когнітивної 
матриці конотоніма». В статье осуществлена 
попытка представить когнитивную модель кон-
нотонима как культурную матрицу. Автор по-
пыталась доказать, что коннотоним испытывает 
мощное влияние культуры как когнитивного ме-
ханизма, обеспечивающего аккумуляцию, пере-
работку, трансляцию и продуцирование культур-
ных смыслов вследствие накопления в его матри-
це информации о природе, человеке и обществе. 
Моделирование прослежено в полевом формате. 
Ядро матрицы коннотонима составляет концепт 
“культурный концепт знакового обозначения”, а 
периферийные компоненты – разные аспекты его 
осмысления носителем языка. Отмечено, что ин-
теллектуальным потребностям личности должен 
отвечать и уровень развития общества, который 
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побуждает говорящего повышать свою эруди-
цию, обогащая базу эталонных образцов.

Статья Н. В. Меркуловой «L’évolution historique 
du systéme onomastique français» («Историческая 
эволюция французской ономастической систе-
мы») посвящена вопросам изучения француз-
ской ономастической системы в её историческом 
развитии. Выделяются характерные особенности 
имён собственных на каждом этапе эволюции. 
Рассматриваются проблемы нормы и требования 
к процессу номинации. Затрагивается аспект со-
циального восприятия онимов. 

Ю. В. Мерьемова в статье «Класифікація 
онімів англійських та українських літературних 
казок у зв’язку з об’єктом іменування» рассмо-
трела онимию литературных сказок, которые 
представляют собой особую систему собствен-
ных имён. В работе представлена классификация 
онимов в связи с объектом именования в англий-
ских, русских и украинских авторских сказках. 
Предложен сопоставительный анализ количе-
ственных показателей онимов различных разря-
дов в трёх языках. Выделены общие и отличи-
тельные черты функционирования собственных 
имён авторских сказок в трёх языках.

Н. С. Минина в статье «Выделение онимов 
в структуре стихотворения при помощи частиц 
(вот, не, один)» рассмотрела случаи выделения 
онимов при помощи частиц в поэтических тек-
стах. Случаи акцентирования частицами онимов 
в структуре стихотворений нетипичны и пред-
ставляют огромный интерес в качестве объекта 
исследования. В работе описаны случаи выделе-
ния онимов при помощи частиц вот, не, один в 
стихотворениях М. Ю. Лермонтова, А. Блока и 
М. Цветаевой.

В статье О. М. Сагировой «Конотації особових 
імен у фразеологізмах античного походження» 
анализируются коннотации античной онимии в 
новогреческом, французском, русском и украин-
ском языках. Представлено описание националь-
но-культурной и общекультурной составляющих 
семантики составных онимов, примеры их упо-
требления в составе устойчивых сочетаний в за-
висимости от степени их вхождения в языковую 
систему. 

Т. А. Сироткина посвятила статью «Регио-
нальный ономастикон как средство вербализации 
ономастических категорий» анализу различных 
разрядов регионального ономастикона с когни-
тивной точки зрения. Автор приходит к выводу 
о том, что отражением представлений человека 
об окружающем мире имён являются ономасти-
ческие категории. Получая репрезентацию по-

средством различных ономастических единиц, 
они строятся на основе определённых ономасти-
ческих концептов, являющихся средством объек-
тивации категориальных смыслов.

Статья Н. В. Усовой «Осмысление онтологии 
имени в филологической традиции» представля-
ет собой попытку анализа исторических пред-
посылок формирования особого статуса имени 
собственного в языке и культуре. Проблема он-
тологических истоков имени рассматривается с 
позиций традиций семиотической школы.

Раздел «Поэтонимология» открыла статья 
И. С. Гаврилюк «Особливості поетонімосфери 
роману Франца Кафки «Замок»», в которой ана-
лизируется роль поэтонимов, употреблённых в 
конкретных контекстах, для осуществления ин-
тертекстуальной связи, раскрытия раскрытии 
новых слоёв значения текста. Важным аспектом 
является звуковая форма, которая может обуслов-
ливать психологическое восприятие персонажа.

В. М. Калинкин в статье «Функции собствен-
ных имён как выразительного средства поэти-
ки К. Ф. Рылеева» представил наблюдения над 
функционированием собственных имён в стихот-
ворных произведениях К. Ф. Рылеева. Были опре-
делены тенденции развития стилистики имён в 
направлении от сентиментализма к романтизму 
и отдельным элементам реалистической поэтики 
онимов. Показана специфика употребления вы-
разительных возможностей каждого из разрядов 
собственных имён, онимных перифраз и поэти-
ческих номинаций, использованных автором.

В статье А. Г. Козловой «О некоторых особен-
ностях поэтонимосферы Тимура Шаова» анали-
зируются основные особенности поэтонимос-
феры современного российского барда, харак-
теризующейся высокой степенью концентрации 
онимов разных типов. Выявляются функции пре-
цедентных онимов (в том числе их пар и рядов), 
в частности, как маркеров интертекстуальности. 
Характеризуются случаи апеллятивации онимов 
и онимизации апеллятивов, использования окка-
зиональных антропонимов и топонимов, оккази-
ональных отонимных диминутивов. Проведён-
ное исследование свидетельствует о богатстве 
поэтонимосферы автора и открывает перспекти-
вы её дальнейшего изучения. 

К. С. Федотова статью «Архаизация антропо-
этонима как способ создания образа времени в 
стихотворении Н. Гумилёва «Юдифь»» посвяти-
ла архаизации как одной из функций поэтонима. 
Уделяется внимание поэтонимосфере произведе-
ния, отдельно рассматривается поэтоним Иока-
наан. Обращается внимание на специфику упо-
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требления указанного антропоэтонима, а также 
влияние поэтики акмеизма на авторский выбор 
поэтонимов.

В разделе «Из истории языка» опубликована 
статья Л. Е. Шокотько «Союзные функции вы-
делительно-ограничительных частиц в языке 
древнерусской литературы». В ней на материале 
Пустозёрского сборника и памятников истории 
старообрядчества и деловой письменности XVII 
века описаны особенности употребления ограни-
чительных частиц в функции союзов в сложносо-
чинённых и сложноподчинённых предложениях.

Раздел «Лингвистическая методология» со-
держит статью Н. А. Гайдук «Изучение онимной 
лексики в процессе обучения переводчиков». В 
ней освещены проблематика и значение изучения 
онимной лексики студентами-переводчиками. 
Поскольку онимная лексика по праву относится 
к фоновой, то онимы приобретают способность 
передавать информацию, известную носителю 
языка оригинала, но закрытую для “непосвя-
щённых”, инокультурных восприемников. А, как 
известно, основная практическая цель деятель-
ности переводчика – сделать “закрытую” инфор-
мацию “открытой”, перекодировать информаци-
онное сообщение на языке оригинала в язык пе-
ревода, создать эквивалентный оригиналу текст 
перевода.

Раздел «Язык писателя» представлен двумя 
работами. Статья Е. А Скоробогатовой «Языко-
вой сигнал рекурсивной организации художе-
ственного текста (повтор имени)» рассматри-
вает повтор антропонима как языковой знак 
рекурсивного образа в художественном тексте. 
Повтор антропонима с этой целью применяется 
как в поэзии, так и в прозе, что является отличи-
тельной чертой данного приёма. Анализируют-
ся рекурсивные образы в романе Л. Н Толстого 
«Война и мир» и в стихотворении А. Городниц-
кого «Рахиль».

Большая публикация Е. И. Царенко «Неко-
торые способы интерпретации художественных 
текстов М. А. Булгакова» (130 страниц) представ-
ляет собой, по сути, монографическое исследова-
ние и могла бы быть опубликована как отдельная 
книга. Но вот беда: финансирование филологиче-
ских исследований у нас, кажется, всегда носило 
условно-номинативный характер. Монография 

(буду называть так) Евгения Ивановича состоит 
из трёх очерков. В первом и втором представлен 
критический анализ работ некоторых авторов с 
их специфическими и в то же время типичны-
ми способами интерпретации художественных 
текстов М. А. Булгакова. Показана неадекват-
ность таких приёмов исследования, как прототи-
пы, ассоциации, предположения и т. п. В очерке 
третьем предлагается собственный вариант ком-
ментариев к “древним главам” романа «Мастер и 
Маргарита».

В разделе «Из архивов» были опубликованы 
некоторые письма О. Н. Трубачёва к Е. С. Отину 
за период с 1952 по 1999 год. Размещена фото-
копия тезисов доклада студента Олега Трубачёва 
(1952 г.).

Завершила сборник рецензия работающего в 
Польше болгарского языковеда Л. П. Селимски 
«Рецензия на кн.: Отин Е. С. Гидронимия Дона. 
Том 1. Верхний и Средний Дон. – Донецк: Юго-
Восток, 2011. – 574 с.; Том 2. Нижний Дон. – До-
нецк: Юго-Восток, 2012. – 792 с.» 

* * *

Последний выпуск Восточноукраинского 
лингвистического сборника не стал точкой в 
истории его существования. Верность принци-
пам, заложенным Евгением Степановичем Оти-
ным в проект универсального лингвистического 
издания, верность традициям, сформировавшим-
ся за годы его существования, наконец, верность 
памяти Учителя обязывает продолжить его дело. 
Будет ли оно столь же авторитетным, зависит от 
нас, принявших на себя ответственность продол-
жить издание. Выходить он отныне будет с на-
званием «Восточноукраинский лингвистический 
сборник имени Е. С. Отина». А чтобы сохранить 
память о ВУЛСе, нумерацию будем вести следу-
ющим образом: начнём с № 1(16), т. е. первый 
выпуск ВУЛСа имени Е. С. Отина будет одно-
временно продолжением пятнадцати выпусков 
ВУЛСов, подготовленных и изданных Евгением 
Степановичем. Пожелаем нашему новому изда-
нию большого плавания. Нас объединяет также 
уверенность в том, что рано или поздно ВУЛС 
имени Отина займёт достойное место в ряду при-
знаваемых международным научным содруже-
ством авторитетных научных изданий.
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Калінкін В. М.

ОНОМАСТИКА НА СТОРІНКАХ                                                      
«СХІДНОУКРАЇНСКОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗБІРНИКА»

У формі дайджесту статей, які було опубліковано у п’ятнадцяти випусках «Восточноукраинского 
лингвистического сборника», подано ретроспективу розвитку ономастики й популяризації цього на-
прямку досліджень у філологічному просторі Донбасу як невід’ємної складової діяльності Є. С. Отіна 
у напрямку формування і розвитку Донецької ономастичної школи («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, 
с. 24-73).

Ключові слова: апелятивація, гідронімія, конотонімія, онімізація, онімотворення, ономастика, 
Отін Є.С., поетонімологія, публікація, стаття, топонімія, трансонімізація, хрононімія, етимологія.

Kalinkin V. M.

ONOMASTICS ON THE PAGES OF «EAST-UKRAINIAN LINGUISTIC COLLECTION»

A retrospective of the growth of onomastics and popularization of this area of research in the philological 
space of the Donbass as an integral part of the work of  Ye. S. Otin in the direction of the formation and 
development of the Donetsk onomastic school was introduced in the form of a digest of articles published 
in the fifteenth editions of the «East-Ukrainian Linguistic Collection».  («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, 
с. 24-73).

Key words: appellation, hydronymy, connotonymy, onimization, producing of an onyms, onomastics, 
Otin Ye. S., poetonymology, publication, article, toponymy, transonymization, chrononymy, etymology.
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АНТРОПОНИМИКА 

В последнее время лингвисты уделяют вни-
мание понятию языковой моды. Приводятся 
примеры проявления языковой моды в России 
на рубеже столетий [8], дается оценка подобным 
явлениям [9], определяются признаки модного 
слова [3]. Однако имена собственные с этих по-
зиций в российской ономастике практически не 
исследовались. Есть лишь попутные замечания 
о моде в антропонимии в работах, относящихся 
к русской ономастической классике [2; 11 и др.], 
и отдельные публикации волгоградских иссле-
дователей о языковой моде на некоторые груп-
пы рекламных имен [4; 6; 10], о проявлении 
языковой моды в антропонимии Волгоградской 
области [1]. 

В настоящей статье представлены подходы 
к разработке концепции модного имени. За ос-
нову была принята предложенная социологом 
А. Гофманом  теоретическая модель моды [7], 
а также положение о том, что антропоним, как 
любой модный объект, обладает общими при-
знаками такого объекта, к которым А. Гофман 
относит современность, универсальность и де-
монстративность. Для исследования этих при-
знаков в русской анропонимии нами была раз-
работана методика определения модного имени 
в горизонтальном и вертикальном измерении.

Современность определяется А. Гофманом 
как фундаментальная ценность в структуре 
моды, имеющая исторический характер. “Со-
временность ассоциируется с прогрессивно-
стью, готовностью к изменениям и творчеству, 
она противопоставляется косности, рутине, кон-
серватизму”. При этом автор отмечает, что “вы-
сокая оценка современности далеко не универ-
сальна и представляет собой продукт истории” 
[7, с. 15]. С учетом данного положения совре-
менность как ценность модного антропонима 
исследуется в вертикальной плоскости. В этом 
случае сопоставляются результаты нескольких 
синхронных срезов, что позволяет проследить 
как устойчивость некоторых имен, так и смену 
модного антропонимического стандарта. 

Первым в русской ономастике на данный 
аспект анализа личных имен обратил внимание 
В. Д. Бондалетов [2]. Он охарактеризовал ан-
тропонимию г. Пензы, начиная с конца XVIII в. 
и заканчивая 60-70 гг. XX в., и на основе полу-
ченных данных выделил несколько подгрупп 
имен: с устойчивой, растущей и затухающей по-
пулярностью. Подобные исследования в тот же 
период преимущественно на московском и ле-
нинградском материале проводились А. В. Сус-
ловой и А. В. Суперанской [12]. 

УДК 81-23

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К                              
ИССЛЕДОВАНИЮ МОДНОГО ИМЕНИ1

Реферат. В статье представлена попытка 
применения к антропонимам теоретической мо-
дели моды, разработанной социологом А. Гофма-
ном. Такой подход дает возможность  выявить 
у популярных антропонимов, ставших популяр-
ными в тот или иной период, признаки модного 
объекта: современность (анализ устойчивости 
имен и смены антропонимического стандарта в 
вертикальной плоскости), универсальность (со-
поставление списков модных имен по разным 
регионам стран в горизонтальном измерении), 
демонстративность (анализ редких экзотиче-
ских имен по горизонтали и вертикали). Данная 
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В наше время многочисленные Интернет-ре-
сурсы дают возможность современному иссле-
дователю за короткий срок собрать, обработать 
и осмыслить значительный массив личных имен. 
Проиллюстрируем возможности такого анализа 
на материалах сайта «Smart News» [4; 11]. Это 
интернет-издание, в котором информационный 
поток формируется при участии пользователей 
социальных сетей и получает свое дальнейшее 
развитие в блогосфере. При помощи рубрик «Об-
щество», «Политика», «Фото», «Регионы» дан-
ный сайт дает обширную информацию о жизни 
большой страны. В рубрике «Регионы» ежегодно 
помещаются данные ЗАГСов России о наиболее 
популярных именах новорожденных.

 Сопоставление данных, полученных 
В. Д. Бондалетовым, А. В. Сусловой и А. В. Су-
перанской, со статистическими данными об име-
нах в современной России, представленных на 
сайте «Smart News», позволяет определить име-
на, обладающие признаками современности. За-
кономерно, что список модных имен, зафиксиро-
ванных исследователями несколько десятков лет 
назад, отличается от современной статистики.

Вертикальное измерение показало, что мода 
на женские имена меняется во времени гораз-
до быстрее, чем на мужские. По сравнению с 
60 годами русский женский именник изменился 
практически полностью, в то время как мужской 
именник не претерпел значительных изменений. 
В частности становятся очевидными многие фак-
ты: внезапное исчезновение ещё с середины 90-х 
гг. имён Инна и Валентина, а в последнее вре-
мя отсутствие среди новорожденных девочек с 
именами Людмила и Тамара. Можно легко про-
следить судьбу популярных когда-то имён Елена, 
Ирина, Наталия и Ольга, увидеть имена, остаю-
щиеся популярными более тридцати лет – Анна, 
Екатерина, Анастасия и Мария, а также посто-
янно растущую популярность имён Дарья, Ксе-
ния, Валерия, София, Елизавета.

С другой атрибутивной ценностью модного 
объекта, универсальностью,  А. Гофман связы-
вает такие черты моды, как массовость и обще-
принятость. “В ней участвуют различные классы, 
социальные слои, профессиональные группы, 
демографические категории и т.д. Мода присуща 
большим социальным системам и носит глобаль-
ный характер. Ее функционирование не может 
ограничиваться, как это иногда ошибочно счи-
тают, рамками отдельных элитарных групп или 
замкнутых субкультур, существование которых 
поддерживается скорее действием разного рода 
обычаев и ритуалов” [7, с. 20]. 

Это качество, по нашим данным, характери-
зует имена, популярные в различных регионах 
страны на протяжении определенного, достаточ-
но короткого отрезка времени. Универсальность 
предполагает рассмотрение данных “в горизон-
тальной плоскости” и сопоставление результатов 
по регионам с преобладанием русскоговорящего 
населения. Это предполагает анализ значитель-
ного по объему списка имен, широко распростра-
ненных на достаточно большой территории Рос-
сии. Для анализа современности у антропонимов 
анализируются данные ЗАГСов разных регионов 
страны за 2011-2013 гг., тоже размещенные на 
сайте «Smart News» [4; 11], а также региональ-
ные ономастические исследования. Например, 
Т. А. Бойкова сопоставила данные о самых по-
пулярных именах новорожденных в Волгограде 
с общероссийской статистикой и сделала вывод 
о том, что в полной мере признаками модного 
языкового объекта (современность и универсаль-
ность) обладают женские имена Мария, Анаста-
сия, Дарья, Анна и мужские имена Александр, Ар-
тем, Дмитрий, Максим [1, с. 114].

Рассматривая третью “внутреннюю” цен-
ность моды – демонстративность, А. Б. Гофман 
отмечает, что демонстративность “в отличие от 
современности и универсальности, не ограниче-
на пространственными и временными рамками. 
Она имеет корни в биологических аспектах че-
ловеческого существования, хотя в различных 
культурах, безусловно, выступает совершенно 
по-разному <...> Демонстративность существен-
но способствует коммуникации в условиях, когда 
последняя носит непродолжительный и неглубо-
кий характер. А такой тип коммуникации занима-
ет значительное место в современную эпоху с ее 
динамизмом и множеством поверхностных кон-
тактов. Отсюда потребность в быстрой и адекват-
ной оценке субъектов общения, с одной стороны, 
и быстрой экспрессивной демонстрации своего 
Я – с другой” [7, с. 20]. 

Демонстративность в антропонимии связана 
с установлением модных тенденций, проявля-
ющихся в выборе редких, экзотических имен. 
Предполагается их анализ, как “по вертикали” 
(во времени), так и “по горизонтали” (в простран-
стве). Исследование демонстративности как цен-
ности модного антропонима позволяет говорить 
не столько о моде на какие-либо конкретные име-
на, поскольку экзотические имена не вытесняют 
общеупотребительные, сколько о формировании 
модных тенденций в антропонимии. 

Этот подход при анализе данных сайта «Smart 
News» в вертикальном измерении позволил вы-
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делить 3 современные модные тенденции: воз-
вращение древних славянских дохристианских 
имен; возвращение забытых имен из святцев; 
заимствование западных имен, не зафиксирован-
ных в святцах. Горизонтальное измерение по-
казывает, что мода на необычные экзотические 
имена неоднородна, в отдельных регионах преоб-
ладает какая-нибудь одна из трех модных тенден-
ций, даже формируются новые. В качестве при-
мера приведем некоторые данные за 2012-2013 
годы [4; 11]: 

– в Архангельской и Красноярской областях 
отмечается популярность славянских языческих 
имен (Забава, Добрыня, Златослава, Лучезар, 
Светозар и под.); 

– в Поволжском федеральном округе популяр-
ны забытые имена из святцев (Агафья, Демид, 
Лука, Серафим и т.п.); 

– на Южном Урале – западные имена, не за-
фиксированные в святцах (Стефания, Руфина, 
Хосе, Вильгельм и т.п.);

– в Калининграде наблюдается необычный 
для прошлых лет рост немецких имен (Рудольф, 
Герман, Генрих);

– в Москве отмечается стремление изобрести 
неповторимое имя, выходящее за рамки какой бы 
то ни было антропонимической системы (Ангел, 
Легенда, Мир, Космос, Океан, Скай, Алиса-Не-
фиртити, Максим-Москва). 

Следует отметить, что полученные данные 
нуждаются в дальнейшей обработке, сейчас про-
водится анкетирование с целью выявления при-
чин такого выбора имен и ценностного отноше-
ния носителей языка к модным антропонимам. 
Мы рассмотрели модные имена на территориях с 
преобладанием русского населения. Другим пер-
спективным направлением можно считать иссле-
дование антропонимической моды на погранич-
ных территориях и территориях с неоднородным 
национальным составом населения.

Отметим также, что представленная методика 
анализа языковой моды по горизонтали и верти-
кали используется и при исследовании других 
групп имен. Характерным примером может слу-
жить проведенное ранее вертикальное исследова-
ние эргонимов (названий деловых объединений 
людей). Синхронные срезы проводились с 1990 
года каждые 5 лет, в социолингвистически значи-
мые периоды, каждый период характеризовался 
сменой модного языкового стандарта [10]. 

В дальнейшем соединение данных горизон-
тального и вертикального измерения позволило 
установить признаки модного эргонима в разное 
время на всей территории России. В первые годы 

советской власти преобладали идеологизиро-
ванные названия предприятий  (Волгоградский 
тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского, фа-
брики «Красный Октябрь» и «Большевичка»), в 
конце 80-х – метафорические названия (торговые 
предприятия «Гермес» и «Меркурий», предприя-
тия сферы обслуживания «Левша» и «Золушка»), 
в начале 90-х – названия, немотивированные с 
точки зрения адресата («МММ», «Менатеп», 
«Эксимер», «Экорамбурс»), в середине 90-х – на-
звания-англицизмы («Liberty», «Time», «Space 
City», «Star Line»), а на их фоне в этот же пери-
од – многочисленные виды ретро-номинаций 
(Торговый дом братьев Макаровых, Лавка книго-
люба, «Империалъ», «Аведовъ»). Для начала XXI 
века характерны словообразовательные игры со 
словом (компьютерные фирма «ИнтерДа», мага-
зин «Твой до дыр», художественный салон «Лу-
коречье») и, наконец, возвращение к простым мо-
тивированным названиям («Мебель Черноземья», 
«Сады Придонья», «Балашовский текстиль»), 
что также демонстрирует цикличность эргони-
мической моды. 

О. В. Врублевская фрагментарно апробирова-
ла данную методику на других группах реклам-
ных названий. Так, исследование в горизонталь-
ном измерении языковой моды на современные 
российские названия торжественных мероприя-
тий позволило автору выделить следующие мод-
ные способы их сознания: языковая игра, смена 
многокомпонентных названий компактными на-
званиями путем аббревиации, латинская графика, 
замена букв на символы и др. Одна из заметных 
модных тенденций – использование определен-
ной модели названия с компонентами золотой, 
супер, мега, арт, звезда и под. Например, Золо-
той Орёл, Золотой Орфей, Золотой граммофон, 
Золотой дельфин (фестиваль кукольных театров), 
Золотой клык (фестиваль животных киноактё-
ров), Золотой колпак (фестивалей любительских 
театров), Золотая осень (выставка); Супер-рояль 
(творческое соревнование пианистов-виртуозов), 
Superstar RUSSIA (международный конкурс на 
лучший дисплей); Артстрит (фестиваль хип-
хоп культуры), триеналле Артконтакт [5].

Исследование в вертикальном измерении 
языковой моды на названия российских газет 
и журналов позволило О. В. Врублевской вы-
явить доминирующие в тот или иной период 
модные номинативные тенденции – от про-
стых и мотивированных названий XVIII-XIX 
веков через идеологизированную метафорику 
советского периода к демонстративным игро-
вым названиям нашего времени. Например, 
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отмечается набирающая популярность стили-
зация названий газет и журналов под назва-
ния сайтов: Prognosis.ru, Drive.ru, InFuture.ru, 
Starhit.ru, Point.ru, AdLife.ru, Ivona-bigmir)net, 
СПб.собака.Ru, Дерево.Ru, Звуки.Ru, Роды.ru, 
Шко-лаЖизни.ру, Интермода.ру, Качество.ру, 
Компро-мат.Ру [6]. 

В целом исследования модных рекламных 
имен показали особую значимость демонстра-
тивности как универсального признака модно-
го объекта, который связан в данных случаях 
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Крюкова І. В.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОДНОГО ІМЕНІ

У статті робиться спроба застосування до антропонімів теоретичної моделі моди, розробленої А. 
Гофманом. Цей підхід дозволяє виявити у антропонімів такі ознаки модного об’єкта як сучасність, 
універсальність та демонстративність. Розглядання цих ознак особового імені у парадигматичних 
та синтагматичних аспектах допомагає визначити особливості функціонування модних імен («Λογος 
όνομαστική», № 6, 2015, с. 74-78).

Ключові слова: антропонім, демонстративна характеристика, мовна мода, рекламне ім’я, су-
часність, універсальна характеристика. 

с проявлением игрового начала, характерного 
для рекламного дискурса. 

Однако имена собственные чрезвычайно 
разнообразны в ономасиологическом и функци-
ональном плане, поэтому для дальнейшей про-
верки правильности представленного в данной 
статье подхода к исследованию модного имени 
необходимо привлечение более широкого оно-
мастического материала, применение сопоста-
вительных методик и приемов первичной ста-
тистической обработки языкового материала. 
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Kryukova I. V. 

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE FASHION NAME RESEARCH

The author of the paper applies A. Hofman’s theoretical model of fashion to antroponyms. Such 
characteristics of fashion object as modernity, universality and demonstrative characteristic have been 
discovered. Paradigmatic and syntagmatic approaches to mentioned characteristics research allow to identify 
special features of fashion names functioning («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 74-78).

Key words: advertising name, antroponym, demonstrative characteristic, language’s fashion, modernity, 
universal characteristic.  
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С именем Вадим русские знакомы уже не-
сколько столетий, поскольку оно издавна включа-
ется в месяцеслов Русской православной церкви. 
Древнейший известный источник, в котором это 
имя встречается, – Галицкое Евангелие 1144 г. 
с месяцесловом XIII–XIV вв. [4, с. 313]. Однако 
святой, который значится в месяцеслове под этим 
именем, никакого отношения к Древней Руси 
не имеет: он жил в IV в. в персидском городе 
Вифлапате. День памяти преподнобномученика 
Вадима приходится на 9 (22) апреля.

В алфавитном указателе имен святых, который 
имеется в конце месяцесловов, Вадим подается 
как персидское имя (это указано в скобках), но 
без перевода основы на русский язык (это озна-
чает, что этимология составителям месяцесловов 
неизвестна). В латинской, римско-католической, 
традиции имя Вадим бытует в форме Bademus.

Однако многие современные русские имя 
Вадим воспринимают как древнерусское по про-
исхождению. Отражением этого восприятия 
можно считать словари русских личных имен.

Н. А. Петровский имя Вадим объясняет как 
старорусское и выводит из древнерусского вади-
ти – ‘обвинять’, ‘клеветать’ или сокращение сла-
вянского имени Вадимир [6, с. 66].

Фактически та же самая этимология приво-
дится А. В. Суперанской, с той разницей, что 
толкование она предваряет словом «возможно», 
а древнерусское вадити объясняется несколько 
иначе – ‘манить, привлекать; сеять смуту’. При 
этом имя Вадим маркировано звездочкой как ка-
лендарное имя РПЦ [7, с. 36].

В начале XX в. имя Вадим исследователями 
русской антропонимии воспринималось иначе. 
Так, составитель словаря древнерусских имен 
историк Н. М. Тупиков не счел нужным вклю-
чить его в свой словарь [9]. Очевидно, он со-
мневался в русскости этого имени. И, очевидно, 
в охваченных его исследованием исторических 
памятниках письменности это имя не встречает-
ся, кроме того, из которого оно известно (об этом 
памятнике речь ниже).

Противником древнерусской этимологии име-
ни Вадим был и советский исследователь имен 
В. А. Никонов. При этом он отталкивался от пер-
сидского происхождения святого с этим именем 
[5, с. 101].

Возникает интересный вопрос. Почему имя 
персидского по происхождению святого, живше-
го задолго до появления древнерусского государ-
ства, стало восприниматься как древнерусское? 

Как представляется, начало этому восприя-
тию положили русские историки XVIII в., а укре-

УДК 811.161.1’373.23+811.161.2’373.23

ВОСПРИЯТИЕ ИМЕНИ ВАДИМ И 
ЕГО МЕСТО В ИМЯНАРЕЧЕНИИ                            
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Реферат. Современные русские имя Вадим 
воспринимают как древнерусское имя, хотя пра-
вославный святой с этим именем жил в Персии. 
Такое восприятие развилось постепенно. Этому 
способствовали историки и литераторы второй 
половины XVIII–XIX веков. Вероятно, изменение 
восприятия имени Вадим способствовало тому, 
что в последней четверти XIX века его стали ис-
пользовать для наречения детей. Как раз тогда 
активизировалось употребление древнерусских 
имен. Однако до революции 1917 года имя Ва-
дим было редким. Это подтверждается мате-
риалами исследований автора статьи по городу 
Верному и станицам Софийской и Каскеленской, 
также данными других исследователей по Мо-
скве, Одессе, Пензе, Области Войска Донского.

Ключевые слова: выбор имени, древнерусское 
имя, именник Верного, Москвы, Одессы, Пензы, 
Области Войска Донского, имя Вадим, право-
славное имя. 
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пляли русские писатели, поэты, жившие в XVIII–
XIX вв., а в XX в. – и издания по антропонимике 
для широкого круга читателей.

Единственный деятель Древней Руси с име-
нем Вадим известен из сравнительно поздних ис-
точников, в частности, из Никоновской летописи 
(XVI в.). Речь идет о некоем Вадиме Храбром 
(? – около 864) – знатном новгородце, внуке 
Гостомысла. Вместе со своими сторонниками он 
поднял восстание против Рюрика и был убит им. 
Известен Вадим Храбрый и по другим летопи-
сям, не дошедших до наших дней, но которыми в 
XVIII в. пользовался историк В. Н. Татищев. 

Со второй половины XVIII в. пре дание о лето-
писном Вадиме Храбром неожиданно стало при-
влекать внимание историков и литераторов. При 
этом в среде историков нет единства взглядов на 
то, существовал ли в действительности Вадим 
Храбрый [10, с. 14]. Один из историков прошло-
го, С. М. Соловьев, предложил и этимологию 
имени новгородца Вадим: «Вадим, водим, может 
быть и нарицательное имя: в некоторых област-
ных наречиях оно означает “коновод, передовой, 
проводник”» [цит. по: 10, с. 14].

В литературе образ Вадима Храброго вы-
веден, например, в пьесе русской императрицы 
Екатерины II «Историческое представление из 
жизни Рюрика» (1786 г.). Он здесь изображен как 
низкий честолюбец.

Позже тема новгородского восстания под 
предводительством Вадима Храброго активно 
разрабатывалась русскими писателями XVIII–
XIX вв. разной политической направленно-
сти, зачастую в остро политических произве-
дениях (Я. Б. Княжниным, В. А. Жуковским, 
К. Ф. Рылеевым, В. Ф. Раевским, А. С. Пушкиным, 
М. Ю. Лермонтовым и др.). 

Большинство публично обнародованных про-
изведений о Вадиме не прошли мимо внимания 
образованной части российского общества. Как 
представляется, это и положило начало воспри-
ятию имени Вадим как древнерусского (возмож-
но, даже в контексте православного месяцесло-
ва). Но развитие этого восприятия происходило 
постепенно. В том смысле, что, во-первых, в те-
чение длительного периода времени, во-вторых, 
постепенно расширяясь на всё более широкую 
часть русского общества.

Еще в начале XX в. имя Вадим, по-видимому, 
в большей части общества воспринималось не 
как вполне русское. Об этом свидетельство оста-
вил поэт и прозаик Вадим Шефнер (1914–2002) 
в воспоминаниях, относящихся к своим детским 
годам:  “Надо сказать, что в семье Ведерниковых 

называли меня Витей. Имя Вадим казалось им 
каким-то придуманным, не нашего бога, не рус-
ским, хотя моя мать не раз говорила им, что имя 
это православное, оно есть в святцах, и день мое-
го ангела – 9 апреля” [12, с. 398].

О том, что имя Вадим до определенного пе-
риода времени воспринималось большинством 
православных в России как нерусское, свиде-
тельствует и статистика выбора этого имени при 
крещении младенцев.

В собранных мной материалах по дореволю-
ционному периоду в Верном (так до марта 1921 г. 
назывался г. Алматы) это имя встречается только 
три раза на 16 996 крещеных мальчиков. Впрочем, 
мной охвачена лишь половина от всех родивших-
ся в 1858–1916 гг. В станицах Софийской (ныне – 
г. Талгар Алматинской обл.) и Каскеленской 
(ныне – г. Каскелен в Алматинской обл.) в доре-
волюционное время имя Вадим мной не засвиде-
тельствовано. 

Все три случая наречения именем Вадим в 
Верном относятся к периоду 1913–1916 гг. В 
1913 г. оно дано сыну канцелярского служащего. 
В 1914 г. – сыну крестьянина, переселившегося 
из Оренбургской губернии. В 1916 г. – сыну ме-
щанина Верного. Во всех трех случаях не вид-
но привязки дней рождения и крещения ко дню 
памяти преподобномученика Вадима (9 апреля). 
Один Вадим родился 23 октября, крещен 21 но-
ября. Второй Вадим родился и крещен 7 июня. 
Третий Вадим родился 16 декабря, крещен 
19 декабря.

Трудно сказать, каковы были действитель-
ные мотивы выбора этого имени тогда в Верном. 
Объясняется ли это тем, что так пожелали ро-
дители, которые могли знать о таком персонаже 
древнерусской истории, как Вадим Храбрый?! 
Или же инициатива выбора имени Вадим во всех 
случаях принадлежала священникам?! Но поче-
му последние обратились к этому имени, а не к 
тем, которые в месяцеслове стоят поблизости от 
дней рождения или крещения этих мальчиков?! 
Правда, в одном случае просматривается веро-
ятное стремление к соименованию в семье: отца 
одного из верненских Вадимов звали Василием. 
Но это не снимает вопроса, почему выбрали 
имя Вадим, а не, скажем, Валентин, Валерий, 
Валериан.

Примечательно, что Вадим Шефнер, чье 
свидетельство о восприятии имени Вадим в на-
чале прошлого века приведено выше, родился в 
1914 г., т. е. в тот же период, когда имя Вадим, 
пожалуй, впервые, дано уроженцам Верного. Но 
только родился за тысячи верст от Верного – в 
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Петрограде. И при этом его дни рождения и кре-
щения (30 декабря и 7 февраля), как и у вернен-
ских Вадимов, довольно далеко отстоят от дня 
памяти преподобномученика Вадима.

Вероятно, в то время в Российской импе-
рии развилась модная тенденция давать имя 
Вадим, охватившая некоторую часть общества. 
Подтверждением этому предположению могли 
бы стать данные по другим регионам. Но, к сожа-
лению, до сих пор таких данных, относящихся к 
XIX и началу XX в. слишком мало, а имеющиеся 
охватывают лишь отдельные территории.

По Москве данные о выборе имен в доре-
волюционный период представлены в статье 
А. Я. Шайкевича. Но только за 1900–1909  гг. и 
1910–1916 гг. (1917 г. он включил в срез 1917–
1923 гг.) и только по Фрунзенскому району. В 
1900–1909 гг. имя Вадим здесь встретилось у 
одного на тысячу рожденных, в 1910–1916 гг. – 
менее, чем у 0,5 на тысячу [11, с. 85]. Если пере-
вести данные по Верному в те же единицы, то в 
1912–1916 гг. имя Вадим получали 0,7 (округлен-
но) на тысячу, т. е. примерно столько же, сколько 
и в Москве в тот же период времени.

По Одессе из кандидатской диссертации 
Л. П. Зайчиковой [3] известны данные за 1890, 
1900 и 1910 годы. Имя Вадим там выбирали в 
каждый их этих трех годов. В абсолютных числах 
оно в Одессе использовалось чаще, чем в Верном: 
1890 г. – 1, 1900 г. – 4, 1910 г. – 5. Но и объем вы-
борки по каждому из этих годов больше, чем объ-
ем выборки по Верному за 1912–1916 гг. Однако 
в процентном отношении (Л. П. Зайчикова пере-
водила числа в проценты) степень употребитель-
ности имени Вадим в Одессе и в Верном пример-
но одинакова: в Одессе от 0,03 % до 0,07 % (в 
зависимости от года), в Верном – 0,07 % в период 
1912–1916 гг.

Как следует из работы В. Д. Бондалетова, в 
Пензе с 1893 по 1902 гг. имя Вадим встретилось 
два раза на 13 122 мальчика. В процентах это 
0,015 [1, с. 141].

В статистическом справочнике личных 
имен, встречающихся в русских семьях быв-
шей Области Войска Донского, составленном 
Л. М. Щетининым, имя Вадим встречается 
лишь с периода 1922–1928 гг. [13, с. 215]. Для 
более ранних периодов оно не отмечено. Но 
Л. М. Щетинин включил в справочник только 
имена с частотностью не ниже 0,03 на тысячу. 
То есть, если это имя и встретилось на срезах 
1880–1890 и 1908–1916 гг. (которые выделил 
Л. М. Щетинин), то степень их употребления 
была сопоставима с Верным.

В материалах Д. А. Жмурко по Измаилу и 
Измаильскому району за 1880–1915 гг. (в этом ис-
следовании использован шаг выборки в пять лет) 
имени Вадим как крестильного имени нет [2].

Если подытожить приведенные данные по 
регионам, то следует отметить, что на рубеже 
XIX-XX вв. имя Вадим встречается на различных 
и весьма удаленных друг от друга  территориях 
Российской империи. При этом степень его упо-
требительности в разных местах низка и пример-
но одинакова. Из этого можно предположить, что 
действовала общая для разных мест модная тен-
денция. В Верном эта тенденция, по имеющимся 
у меня материалам, начала действовать позже, 
чем в центральных и юго-восточных районах им-
перии (Москва, Пенза, Одесса).

По-видимому, в то время имя Вадим выби-
рающими это имя воспринималось скорее как 
древнерусское, благодаря произведениям рус-
ских писателей на историческую тему и усиле-
нию интереса в обществе к русской истории. Но 
такое восприятие тогда было свойственно толь-
ко незначительной части людей. А поскольку в 
православном календаре есть этимологически 
не связанное с древнерусским именем Вадим 
крестильное имя Вадим, то священники не пре-
пятствовали наречению этим именем. На то, что 
подразумевалось древнерусское имя, указывают 
заметная дистанция между днями рождения/кре-
щения именуемых и днем памяти преподобному-
ченика Вадима.

В случае с именем Вадим в исследуемый пе-
риод времени и позже, вероятно, проявляется 
такое явление, как новая интерпретация старого 
имени с затемненной этимологией. Пока имя вос-
принималось как чужеродное, персидское, оно 
никого не интересовало. Как только оно стало 
восприниматься как древнерусское, то к нему у 
имядателей начал проявляться интерес, посколь-
ку в конце XIX в. начали активнее давать древне-
русские имена.

Примерами такого же рода являются, вероят-
но, новые, советские, интерпретации нетипич-
ных для православия имен. Так, в первые по-
слереволюционные десятилетия имя латинского 
происхождения Ренат (renatus – «вновь рожден-
ный, вернувшийся к жизни») стали интерпрети-
ровать как сокращение от слов революция + на-
ука + труд [8, с. 279].

Греческое по происхождению женское имя 
Мирра (персонаж древнегреческой мифоло-
гии) в советское время стали расшифровывать 
как сокращение из мировая + революция + -а 
[8, с. 278].
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этому же времени, по-видимому, относится и окон-
чательное утверждение восприятия имени Вадим 
как древнерусского. Этому могла способствовать 
и научно-популярная книга Льва Успенского «Ты 
и твое имя», впервые изданная большим тиражом 
(30 тыс.) в 1960 г. В ней в списке календарных 
имен имя Вадим объясняется как исключительно 
русское, означающее ‘смутьян’, ‘спорщик’ и про-
исходящее от древнерусского глагола вадити – 
‘сеять смуту, споры’; как сокращение от Вадимир.

Впоследствии эта работа Л. Успенского неод-
нократно издавалась более крупными тиражами 
(в 1962 г. – 300 тыс.), и вместе с ней тиражирова-
лось представление о “древнерусскости” имени 
Вадим. Затем к распространению этого представ-
ления подключились цитированные выше словари 
Н. А. Петровского и А. В. Суперанской, а также 
выдержавший три издания «Справочник личных 
имен народов РСФСР» (в 1965, 1979 и 1987 гг.).

Древненемецкое по происхождению имя Эрик 
(ēra ‘честь’ + rīchi ‘богатство, могущество’) под 
влиянием советской идеологии начали интерпре-
тировать как сокращение из начальных букв слов 
электрификация + радиофикация + индустриа-
лизация + коммунизм [8, с. 281].

Рост употребления имени Вадим после рево-
люции 1917 г. происходил, вероятно, под влияни-
ем известных носителей этого имени, родивших-
ся еще в дореволюционное имя. Один из них – по-
эт-имажинист Вадим Шершеневич (1893–1942), 
который в 1920-е гг. пользовался огромной по-
пулярностью среди московской публики. Весьма 
популярен (особенно в послевоенные годы) был 
радиокомментатор Вадим Синявский (1906–1972).

В Алматы пик популярности имени Вадим 
пришелся на1962–1966 гг., когда оно в частотном 
списке мужских имен новорожденных занимало 
20-е место (1,58 % новорожденных мальчиков). К 
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Назаров А. І. 

СПРИЙНЯТТЯ ІМЕНІ ВАДИМ І ЙОГО МІСЦЕ В ІМ’ЯНАРЕЧЕННІ 
ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОСІЇ 

Сучасні росіяни ім’я Вадим сприймають як давньоруське ім’я, хоча православний святий з 
цим ім’ям жив в Персії. Таке сприйняття розвинулося поступово. Цьому сприяли історики та 
літератори другої половини XVIII–XIX століть. Ймовірно, зміна сприйняття імені Вадим сприяло 
тому, що в останній чверті XIX століття його стали використовувати для наречення дітей. Якраз 
тоді активізувалося вживання давньоруських імен. Проте до революції 1917 року ім’я Вадим було 
рідкісним. Це підтверджується матеріалами досліджень автора статті по місту Верному і станицях 
Софійській і Каскеленського, також даними інших дослідників по Москві, Одесі, Пензі, Області 
Війська Донського («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 79-83).

Ключові слова: вибір імені, давньоруське ім’я, іменник Вірного, Москви, Одеси, Пензи, Області 
Війська Донського, ім’я Вадим, православне ім’я.

Nazarov A. I.  

PERCEPTION OF THE NAME VADIM AND ITS PLACE IN NAME-GIVING IN 
PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 

Modern Russian name Vadim perceive as the old Russian name, although Orthodox saint with the same 
name lived in Persia. This perception has evolved gradually. This was facilitated by the historians and writers 
of the second half XVIII–XIX centuries. Likely to change the perception of the name Vadim contributed to 
the fact that in the last quarter of the XIX century it was used for naming children. Just then intensified the 
use of ancient names. However, before the 1917 revolution was a rare name Vadim. This is corroborated by 
the research of the author of the city Verny and stanitsas Kaskelen, Sofia and also those of other researchers 
in Moscow, Odessa, Penza, the Don Cossack region («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 79-83).

Keywords: list of names in Verny, Moscow, Odessa, Penza, the Don Cossack region, Old Russian Name, 
Orthodox name, the choice of name, Vadim. 
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ТОПОНИМИКА

Изучение вопросов функционирования то-
понимических единиц в языковом пространстве 
региона, когда необходимо учитывать простран-
ственно-географические характеристики терри-
тории, на которой создавался текст, соотношение 
общепринятых и региональных черт русского 
языка в текстах, авторами которых являются уро-
женцы данной местности [4, с. 187], находится в 
русле функциональной парадигмы как основной 
черты современной лингвистики. Анализ мате-
риала, извлеченного из текстов местных газет 
Волгоградской области как региона позднего за-
селения, специфичного в этнокультурном отно-
шении, делает возможным решение комплекса 
научных проблем, касающихся целесообразно-
сти и специфики изменений онимов, позволяет 
проиллюстрировать создание на базе отдельных 
фрагментов действительности номинативных 
единиц, обозначающих индивидуально-локаль-
ные образования, интерпретируемых как регио-
нальный топонимикон – “совокупность лексем, 
которые используются для наименования геогра-
фических объектов, расположенных на данной 
территории, и, отражая особенности конкретной 
местности, обладают своеобразным семантико-
смысловым потенциалом, реализуемым в про-
цессе функционирования” [1, с. 64].

Анализ массива фактов позволил выделить 
экстралингвистические факторы, влияющие на 
функционирование регионального топонимико-
на: значимость географического объекта с точ-
ки зрения его величины, пространственно-орга-
низующей и административно-управленческой 
роли на данной территории, общественно-эко-
номических и социокультурных характеристик, 
известности носителям языка. Природное свое-
образие региона, культурно-историческое и со-
циально-экономическое развитие Царицынского 
уезда, Сталинградской и Волгоградской области 
нашли отражение в газетной публицистике при 
функционировании онимов тематических групп 
(далее – ТГ) “административно-территориаль-
ные единицы, города и другие населенные пун-
кты”, “водные пространства, водоемы”, “рельеф 
местности, природные образования”, “участки 
суши, омываемые водами или прилегающие к во-
доемам”. С лингвистической точки зрения клас-
сификация зафиксированной в газетах «Цари-
цынский Вестник» (далее – ЦВ с указанием даты 
издания), «Сталинградская правда» (далее – СП с 
указанием даты издания), «Волгоградская прав-
да» (далее – ВП с указанием даты издания) лекси-
ки основана на реализации онимами инвариант-
ного семантического признака ‘географическое 
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ся различными функционально-семантическими 
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наименование пространства (его части, участка) 
как единичного объекта’.

В процессе исследования материала было 
выяснено, что топонимы ТГ “административно-
территориальные единицы, города и другие на-
селенные пункты” реализуют прямое значение 
“локализованный во времени и пространстве 
географический объект, в котором проживают 
люди”. Среди них, в первую очередь, выделяются 
онимы Царицын, Сталинград, Волгоград как на-
звания крупного населенного пункта, подвергше-
гося переименованию, обладающего социально-
политической значимостью, выполняющего важ-
ную роль в жизни региона, имеющего большое 
культурно-историческое значение, известного 
носителям языка в данной местности и за ее пре-
делами, например: Необходимость учрежденiя 
городской аптеки для такого большого города, 
какъ Царицынъ, очевидна (ЦВ, 08.05.1912), На 
улицы Сталинграда пришла третья весна воз-
рождения (СП, 20.03.1945), По уже сложившей-
ся традиции в Волгограде проводится праздник 
Славы русского оружия (ВП, 19.11.2009).

Менее частотно представлены в газетных тек-
стах топонимы город Камышин, село Ерзовка и 
иные названия некрупных населенных пунктов, 
пространственно-организующая роль которых 
в жизни региона ограничена; они встречают-
ся в публикациях уездной и областной печати 
преимущественно с апеллятивом и в редких 
случаях без апеллятива, использование кото-
рого может указывать на изменение статуса на-
селенного пункта, ср.: Дача сдается въ посаде 
Дубовка (ЦВ, 21.04.1907). – Учителя города Ду-
бовки решили научиться работать на комбайне 
(СП, 27.02.1942).

Наши наблюдения показали, что в газетных 
текстах зафиксированы переносные значения 
топонимов рассматриваемой ТГ – “администра-
тивный центр территориального образования, 
обладающий властными полномочиями”: Цари-
цыну не мешало бы воспользоваться новымъ за-
кономъ и открыть свою городскую аптеку (ЦВ, 
08.05.1912); “часть земной поверхности, располо-
женная около населенного пункта”: Чуть южнее 
Дубовки совсем недавно гремело Сталинградское 
сражение (СП, 01.05.1950); “совокупность лю-
дей, проживающих в населенном пункте”: Таким 
способом Камышин прославляет престиж этой 
древней профессии – дворник (ВП, 05.11.2009). В 
публикациях «Сталинградской правды» у онима 
Сталинград активным становится переносное 
значение “место воинского сражения”: Станко-
вый пулемет героя Сталинграда Родиона Воро-

бьева крепко держат в руках братья Байматовы 
(СП, 01.01.1944).

Топонимы ТГ “водные пространства, водо-
емы” в газетных текстах имеют прямое значение 
“локализованный во времени и пространстве 
географический объект, который заполнен во-
дой”. Среди них наиболее частотны онимы река 
Волга и река Дон как названия крупных водных 
объектов, обладающих хозяйственно-экономиче-
ской значимостью в регионе и за его пределами, 
имеющих существенное историческое значение, 
хорошо известных носителям языка не только 
в данной местности, например: Энергетиче-
ской основой будущего развития Сталинграда 
может быть электрическая энергия гидроси-
стем, построенных на стоках вод Дона и Волги 
(СП, 10.01.1945).

При наименовании единичных географиче-
ских объектов менее частотны проприативы река 
Царица, пруд Шуруповский и др., которые в газет-
ных текстах обозначают водные пространства, не 
обладающие такой значимостью в хозяйственно-
экономической жизни региона, известные огра-
ниченному кругу носителей языка; эти онимы 
употребляются, как правило, с апеллятивом: По 
территории нашего колхоза протекает малень-
кая речушка Царица (СП, 12.09.1950), Озерцо 
Цаплино все больше и больше затягивается ря-
ской (ВП, 16.08.2000). На размеры объекта могут 
указывать соответствующие суффиксы в составе 
апеллятива, контекстуальные уточнители, широ-
кий контекст и др. 

Топонимы данной группы способны реализо-
вывать переносные значения “часть территории, 
расположенная около водоема”: Для этой цели 
[разбивки садов – Д. И.] отводятся плодород-
ные земли Мокрой Мечетки (СП, 03.02.1950); 
“территория около водоема, на которой произо-
шло какое-либо событие”: На Дону, близъ Ро-
стова, произошла грандiозная катастрофа (ЦВ, 
30.01.1915); начиная с середины ХХ в. в газетных 
текстах обнаруживается расширение подобных 
случаев употребления языковых единиц, в част-
ности, при указании в контексте на совокупность 
лиц: Дон на протяжении всей истории неодно-
кратно защищал Волгу, а она не раз спасала Дон 
и освобождала его от иноземных захватчиков 
(СП, 21.07.1945) и др.

Анализ языкового материал дает основания 
утверждать, что онимы ТГ “рельеф местности, 
природные образования” отмечены в прямом зна-
чении “локализованный во времени и простран-
стве географический объект, который является 
участком земли”. При этом в публикациях «Ца-



Λογος όνομαστική              
 

                              

86

рицынского Вестника» наибольшую частотность 
для именования единичного географического 
объекта имеет топоним Дар-гора как название 
возвышенности, занимающей в пределах Цари-
цына значительную территорию и хорошо из-
вестной читателям: Конаковъ отправился къ сво-
имъ родителямъ, проживающимъ въ гор. Цари-
цыне на возвышине Даръ-горы (ЦВ, 05.10.1914). 
В текстах «Сталинградской правды» и «Волго-
градской правды» активно используются пропри-
ативы Мамаев бугор (СП) и Мамаев курган (ВП), 
называющие географический объект, который 
начинает играть важную роль в общественно-по-
литической жизни всей страны, приобретающий 
известность и за пределами данной местности: 
Паром стал почти неподвижной целью, и не-
мецкие танки, столпившиеся на Мамаевом бу-
гре, начали обстреливать его (СП, 01.10.1944), У 
офицеров и курсантов Качинского училища было 
последнее торжественное построение на Ма-
маевом кургане (ВП, 31.12.1998). Сочетаемость 
данного имени собственного с апеллятивом явля-
ется социально-маркированной, поскольку “они-
мы не только способны выполнять свою прямую 
и изначальную функцию – быть именами объ-
ектов окружающего нас мира, но и проникаться 
вторичным, дополнительным понятийным со-
держанием, становятся в речи экспрессивно-оце-
ночными заместителями имен нарицательных” 
[2, с. 11]. Изменение географического термина, 
связанное с открытием в середине ХХ в. памят-
ника защитникам Сталинграда, сопровождается в 
процессе функционирования появлением концеп-
туального смысла, обогащением оценочными кон-
нотациями, что позволяет топониму Мамаев кур-
ган приобрести книжно-символическую окраску.

Среди проприативов названной ТГ менее ча-
стотны названия балка Купоросная, овраг Шлы-
ковский и др., которые требуют сочетания с апел-
лятивом для обозначения единичных географиче-
ских объектов – некрупных возвышенностей или 
небольших углублений в земной поверхности, 
имеющих незначительный физико-географиче-
ский объем, обладающих малой пространствен-
но-организующей значимостью, играющих не-
существенную роль в жизни региона, известных 
неширокому кругу носителей языка, например: 
3 октября былъ подожженъ железнодорожный 
мостъ, переброшенный черезъ Банный оврагъ 
(ЦВ, 01.10.1914). 

Топонимы данной группы могут использо-
ваться в переносных значениях “часть земной 
возвышенности, на которой проживают люди”: 
Въ городской школе на Даръ-горе врачемъ Шпой-

ницкимъ прочитано “объ устройстве и жизни 
человеческаго тела” (ЦВ, 11.01.1912); “админи-
стративно-территориальное образование”: Надо 
восстановить водопровод до Сибирь-горы (СП, 
11.07.1946); с середины ХХ в. значительно рас-
ширяется семантический потенциал онима Ма-
маев курган, который в текстах «Сталинградской 
правды» и «Волгоградской правды» употребля-
ется как символ победы, мужества, поворотно-
го момента в Великой Отечественной войне в 
значении “место воинского сражения”: Через 62 
года под проливным дождем они наконец нашли 
успокоение в священной земле Мамаева кургана, 
память о котором живет и будет жить в веках 
(ВП, 23.06.2004). 

В процессе анализа материала выяснилось, 
что имена собственные ТГ “участки суши, омыва-
емые водами или прилегающие к водоемам” вы-
ступают в прямом значении “локализованный во 
времени и пространстве географический объект, 
который является участком земли, окруженным с 
нескольких сторон водой”. Высокую частотность 
здесь имеют топонимы остров Сарпинский и на-
чиная с середины ХХ в. Волго-Ахтубинская пой-
ма, которые обозначают большие по территории 
географические объекты, играющие важную роль 
в хозяйственно-экономической жизни региона, 
известные не только в данной местности: Въ ночь 
на 5-е декабря 1909 г. на острове Сарпинскомъ 
разыгралась тяжелая драма (ЦВ, 10.07.1910), В 
водоемы Волго-Ахтубинской поймы рыбоводы 
области выпустили пять тысяч штук молодых 
раков (ВП, 31.08.2002). Менее частотны пропри-
ативы, именующие единичные географические 
объекты, которые являются небольшими по тер-
ритории участками суши, окруженными водой, 
неизвестными широкому кругу носителей язы-
ка, обладающими малой социально-экономиче-
ской значимостью, например: Маевка проходила 
на Бакалде (СП, 08.04.1950), Около 150 человек, 
постоянно проживающих на острове Зеленый, 
остались на неопределенный срок без электри-
чества (ВП, 02.04.2003). В переносном значении 
данные онимы не отмечены.

Характеристика использования топонимов 
позволяет определить в газетных текстах их раз-
личные функции: номинативную, идентифици-
рующую, индивидуализирующую, что наблюда-
ется преимущественно при употреблении лексем 
в прямом значении,  характеризующую и идео-
логическую  функции – при реализации перенос-
ных значений. 

В рассматриваемом материале выявлено до-
минирование одной из функций топонима в кон-
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тексте. Его роль как номинативной единицы, на-
зывающей конкретный географический объект, 
наблюдается в сообщениях о каком-либо факте, 
событии, явлении: Между стражниками и шай-
кой фальшивомонетчиковъ изъ г. Царева про-
изошла перестрелка (ЦВ, 17.02.1912). Наряду с 
номинативной может доминировать идентифи-
цирующая функция, что связано с включением 
уточнителя, указывающего на отличие географи-
ческого объекта от других подобных, например, 
более крупных: Около озера Баскунчак, что в 
Заволжье, имеется большое газовое месторож-
дение (СП, 10.01.1945), с использованием лекси-
ческих и других конкретизаторов, способствую-
щих идентификации объекта в пространственных 
ориентирах; в газете «Сталинградская правда» 
идентифицирующая функция может реализовы-
ваться в контекстах, где наименование геогра-
фических объектов сопрягается с названиями 
хозяйственных объединений, расположенных на 
этой же территории: Комсомольская организация 
школы № 5 все лето работала на полях колхоза 
села Крайбалка (СП, 22.01.1942).

Доминирование индивидуализирующей функ-
ции топонимов обусловлено актуализацией в 
контексте уточняющих признаков называемого 
объекта при сопоставлении с другими: Особенно 
интересным было обсуждение результатов об-
следования уникальной Крещатинской балки, 
что выше села Оленье (ВП, 28.08.2004), подчер-
кивающих какие-либо особенности места или 
территории: Вместе со всей страной в Кленов-
ке, где всего девять десятидворок, готовятся 
к выборам в Верховный Совет (СП, 28.01.1950), 
определяющих специфические отличия по ряду 
параметров: Постановление городского пред-
ставительного органа придает Сарпинскому 
и Голодному статус “охраняемых природных 
ландшафтов” (ВП, 23.12.1998), и т. д.

В разновременных газетных текстах после-
довательно нарастает количество употреблений 
топонимов в характеризующей функции, что 
можно объяснить постепенным усилением зна-
чимости регионального топонимикона как стили-
стического ресурса публицистики. Доминирует 
выражение данной функции при использовании 
ономастических единиц с определениями, кото-
рые позволяют подчеркнуть ландшафтную спец-
ифику территории: Въ окрестностяхъ нашего 
степнаго Царицына наблюдается небывалый 
прилетъ куропатокъ (ЦВ, 10.10.1914), охарак-
теризовать национально-культурное своеобразие 
края: Нелегко придется немецко-фашистским 
захватчикам на населенном суровыми казаками 

Дону (СП, 13.01.1942) и социоэтническую ситу-
ацию в регионе: Заселенная сотнями наций и на-
родностей Волга мирно течет себе уже веками 
(ВП, 06.05.1999), представить образную картину: 
Извиваясь, скользит серебристая лента всегда 
спокойного Дона (СП, 10.05.1944) и др. Следу-
ет отметить употребление лексемы Урюпинск в 
концептуальном смысле “малая родина”: Празд-
ничная атмосфера царит в негласной столице 
российской глубинки – городе Урюпинске (ВП, 
26.12.2002), ее способность передавать значе-
ние “далекая глухая провинция; захолустье” 
[2, с. 372]: А еще лучше следовало бы нашему 
герою бросить свои дела и уехать в Урюпинск 
(ВП, 31.01.2009).

Доминирование идеологической функции 
имени собственного возрастает в середине ХХ – 
начале XXI вв. Если в «Царицынском Вестнике» 
ее выражение связано с освещением фактов и 
событий, значимых для данной местности, то 
в дальнейшем, при расширении спектра пере-
носных значений, увеличивается частотность 
использования топонимов как средств идео-
логического воздействия, приобретающих со-
циально-оценочную окраску. В газетах «Ста-
линградская правда», «Волгоградская правда» 
с помощью географических названий “прямое, 
оценивающее и анализирующее” высказывание 
может быть осложнено философскими, полити-
ческими, социально-идеологическими теория-
ми [3, с. 473]: Сталинград – колыбель победы, 
от стен нашего города начался славный марш 
великого наступления Красной Армии на Запад 
(СП, 10.05.1945). Приемы художественной об-
разности в газетных текстах служат при этом 
для создания особого, патетического звуча-
ния высказывания: В памяти казаков навсегда 
останется полыхающий во время Сталинград-
ского сражения Дон (ВП, 07.05.2006), высокого 
публицистического пафоса: Сталинград стал 
символом мужества и отваги, стойкости и 
упорства, презрения к смерти и возвышенной 
любви к жизни (СП, 25.03.1945), выражения 
ценностных смыслов, гражданских чувств: У 
всех в памяти Мамаев курган, политый кровью 
защитников Сталинграда, где непобедимая 
Красная Армия разбила врага (СП, 01.02.1950), 
для характеристики общественно-политической 
значимости события, освещения военно-патри-
отической тематики и др.

Таким образом, анализ топонимических 
единиц, зафиксированных в публикациях га-
зет «Царицынский Вестник», «Сталинградская 
правда», «Волгоградская правда», показал вза-
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имодействие факторов экстралингвистическо-
го и собственного лингвистического порядка, 
определяющих семантический потенциал реги-
онального топонимикона, реализацию его мно-
гообразных функциональных возможностей как 
стилистического ресурса газетной публицисти-
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ФУНКЦІОНАЛЬНО – СЕМАНТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТОПОНІМІВ

У статті розглядаються топонімічні одиниці, які характеризуються різними функціонально-
семантичними властивостями. Матеріал дослідження здобутий з різноманітних газетних текстів. 
Обґрунтована взаємодія факторів екстралінгвістичного та власне лінгвістичного порядку, що зу-
мовлюють семантичний потенціал регіонального топонімікону, реалізацію його багатоманітних 
функціональних можливостей як стилістичного ресурсу газетної публіцистики, можливість виступа-
ти у прямому та у переносному значенні  («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 84-88).

Ключові слова: мова регіону, ономастика, особове ім’я, топоніміка, функціональна семантика.

Ilyin Dm.Yu. 

FUNCTIONAL-SEMANTIC ORIGINALITY OF  REGIONAL TOPONYMS

The article deals with toponymic units that are characterized by different functional-semantic properties. 
Proper names removed from the study at different times of newspaper texts. Justified by the interaction 
of factors and their own extra-linguistic order, determine the semantic potential of regional toponimy, 
implementation of its many functionalities as a stylistic resource of newspaper journalism, the ability to act 
in the literal and figurative sense  («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 84-88).

Key words: functional semantics, onomastics, proper name, the language of the region, toponymy.

ки, способность выступать не только в прямом, 
но и в переносном значении. Такое рассмотре-
ние массива фактов дает возможность создать 
словарь-справочник региональной топонимики, 
необходимость которого очевидна в современ-
ной лексикографической практике.
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УДК 811.161.1’373.21

МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ                                                                       
МИКРОТОПОНИМОВ                                   
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА                                                                     
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ                                       
(ПО СЁЛАМ НИКОНОВО И ВЕРХНЯЯ 
ПЛАВИЦА)

Реферат. В статье исследуется этимология 
микротопонимов русских сёл Никоново и Верхняя 
Плавица. Также фиксируются и поясняются на-
звания мелких исчезнувших поселений, распола-
гавшихся рядом с сёлами. Материал был собран 
в ходе опроса жителей и работы с архивами. 
Выявлено, что многие микротопонимы происхо-
дят от официальных и неофициальных антропо-
нимов и тесно связаны с историей сёл; в микро-
топонимии также сохраняются диалектные 
лексемы, специфичные для данной местности. 
Обосновывается необходимость создания слова-
ря микротопонимов исследуемого региона.

Ключевые слова: Верхнехавский район, Верх-
няя Плавица, Воронежская область, лингвокра-
еведение, микротопонимика, Никоново, онома-
стика, Тамбовская губерния.

Э. О. Пархоц 

Сельские микротопонимы – уникальная и ис-
чезающая в настоящее время лексика. Её посте-
пенный уход объясняется вполне очевидными 
причинами – вымиранием сёл и распадом диа-
лекта.

Микротопонимы Воронежской области запи-
сываются учащимися и преподавателями кафе-
дры славянской филологии ВГУ на диалектоло-
гических экспедициях. Большая часть собранных 
материалов опубликована в словаре «Микрото-
понимия Воронежской области» заведующего 
кафедрой, проф. Г. Ф. Ковалёва. Однако словари, 
подробно характеризующие микротопонимию 
конкретного района, пока не были составлены.

В небольших сёлах Никоново и Верхняя Пла-
вица Верхнехавского р-на диалектологическая 
практика ещё не проводилась. Сёла относятся к 
старинным, там частично сохранился говор. Рас-
полагаясь довольно далеко друг от друга, они, 
тем не менее, исторически связаны: в нач. XIX 
в. из Никоново в Верхнюю Плавицу выселилась 
часть однодворцев [4, с. 254].

Материал был собран в ходе индивидуально-
го опроса жителей, а также изучения старинных 
карт и справочников XIX в. Планируется вклю-
чить данный материал в словарь микротопони-
мов Верхнехавского района. Понятие микро-
топонимия в работе выступает в расширенном 
значении, подразумевая не только названия ча-
стей села и небольших природных объектов, но 
и названия мелких деревень, в настоящее время 
исчезнувших. Приводятся также народные пре-
дания, связанные с самими объектами.

Никоново – одно из старейших сёл бывшего 
Воронежского уезда. Его населяли однодворцы 
[4, там же], некоторое время в нём проживали ка-
заки, впоследствии покинувшие село [13, с. 316]. 
Оно упоминается в Дозорной книге 1615 г. и 
Переписной книге 1646 г.; нами были изучены 6 
ревизских сказок Никоново. Однако указанные 
документы содержат сведения лишь об антропо-
нимиконе села и изменениях его названия (Ал-
тухово – по фамилии первопоселенца; Телечино-
на-трех-колодезях – по названию соседнего села 
Телячино [14, с. 195]). Микротопонимия восста-
навливается в основном со слов жителей. Собра-
ны следующие микротопонимы:

Бабий Клю’чик. Маленькое озеро на старице 
реки Усманки. В нём женщины стирали бельё: 
“Стира’т’– узлы’ в’а’жут’, биэс што’н хади’ли, 
прас’ти’ γо’спъди, про’стъ jу’пки – да э’т са’мъjь, 
наки’нули. И – на Ба’бий Кл’у’чик. Руб’али’ у 
ни’х – кълышма’т’ут’… Э’тът, в’а’лик... Там 
сп’аца’л’ныjь м’аста’ у жэ’н’чин бы’ли”.
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Больша’я поля’на. Поляна в лесу недалеко от 
села.

Верхи’. Верхняя часть села.
Гли’нищи. Два озера на противоположном от 

Никоново берегу р. Усманки. Названы, вероятно, 
по цвету воды, т. к. на берегах “γли’ны асо’бъй и 
нет”.

Гуля’кина Яма / Гуля’кино / Гу’лина Яма. 
Купальное место на реке, которое нашёл мальчик, 
носивший родовое прозвище Гу’ля. Происхожде-
ние прозвища жители объясняют следующим об-
разом:  «“Иди дамо’й, γул’а’къ” – разγу’ливъл».

Же’кин/Же’кино. Пруд, названный по имени 
двух людей: “Жэ’н’къ Ло’ктьф... там тану’л, 
ф кл`у’чикь. А пато’м Жэ’н’къ Лимо’нъф jиэво’ 
[пруд] стал аблъγара’жывът’”. 

Засра’ный проулок. Неофициальное название 
части ул. М. Горького. Согласно версии одного 
из информантов, там перегоняли стадо коров, 
поэтому всегда было грязно. Согласно другой 
версии, там жила бабушка, которая однажды не 
утерпела в церкви (имеется в виду, вероятно, 
церковь соседнего села Углянец, т. к. в Никоново 
церкви нет).

Зелёный переулок. Более раннее название 
Засраного проулка. Возможно, ранее было офи-
циальным: подобные лексемы типичны для ис-
кусственной номинации. “Там была’ тра’фкъ, 
чистата’”. 

Казённый. Название большого леса, принад-
лежавшего казне, государству.

Колодезн[ый?]. Ручей, отмеченный в Ге-
неральном плане Воронежского уезда конца 
XVIII в. (см. рис. 1). Впадал в р. Усмань (Усман-
ку). До настоящего времени название не сохрани-
лось. Дано, вероятно, по одному из тех колодцев, 
от которых произошло старинное название с. Ни-
коново – Телечино-на-трех-колодезях.

Кру’глик. Купальное место, раньше находив-
шееся на р. Усманке. По форме напоминало круг. 
Этот микротопоним, несмотря на оригиналь-
ность, не уникален для Воронежской обл.: зафик-
сирован также в Острогожском р-не как название 
оврага, поля, леса [8, с. 205].

Круто’й. Глубокий овраг с крутыми склонами 
(по версии другого информанта – место, где было 
несколько глубоких оврагов).

Лог. Название большого лога. Микротопо-
нимы, представляющие собой название объекта 
без уточняющих определений, появляются до-
вольно часто. Обычно они именуют уникальные 
для данной местности объекты, хорошо извест-
ные жителям: ср. Пруды, Овраг в с. Солдатское 
Острогожского р-на, Озёра у с. Гремячье Хохоль-

ского р-на [8].
Матю’хин / Матю’хина гора. Холм, рядом с 

которым жила семья с уличной фамилией Матю-
хины (от канонического Матвей).

Непочёт. Неофициальное название ул. 
Некрасова и части ул. Максима Горького. 
“Ниэпачо’т’ники… Хто нь пъчита’л ма’тр’у 
и аца’ – им нь дава’ли тут над’э’л никако’й, а 
с’али’ли их туда’”. Подобные названия улиц, ха-
рактеризующие их жителей как “отщепенцев”, 
“изгоев”, сравнительно частотны в Воронежской 
обл.: ср. Самодуровка – часть с. Нижний Мамон 
Верхнемамонского р-на, заселённая самодурами, 
т. е. теми, кто захотел отделиться от старших и 
других родственников [8, с. 326].

Низо’к. Название нижней части села.
Ни’коновская Яма. Купальное место на р. Ус-

манке, названное по селу.
Овра’жник. Народная огласовка официально-

го названия ул. Овражной (или, более вероятно, 
официальное название произошло от народного). 
“Пътаму’ штъ авра’γи”.

Олёх. Роща в болотистой низине, где было 
много ольхи. Название – местный географиче-
ский термин, распространённый в воронежских, 
тамбовских и др. говорах: олёх – ‘ольховый лес’ 
или ‘лесное болото, поросшее ольхой’ [15, т. 23, 
с. 186].

Орло’вская Яма. Купальное место на р. Ус-
манке, названное по соседнему селу Орлово.

Оси’новка. Часть ул. Овражной. Названа по 
характеру растительности.

Первый перего’н, Второй перегон, Третий 
перегон. Броды для скота на р. Усманке. Вероят-
но, от несохранившегося никоновского диалек-
тизма перегон ‘место, где перегоняли скот через 
реку’. Близко по значению к нижегородскому пе-
регон – ‘дорога, по которой перегоняли скот’ [15, 
т. 26, с. 69].

Подго’рное. Часть села; по словам информан-
тов – то же, что Осиновка: «Ани’ жы’ли пад γаро’й. 
Там нъзыва’лъс’ Аси’нъфкъ. Адно’ и то’ жъ».

Самоду’ровка. Официально – ул. Весёлая. 
Информант Т.М. Кузнецова объясняют название 
вздорным нравом жителей, используя сочетание 
“са’ми-дураки’” (характеризует долгие перебран-
ки). Менее вероятно происхождение от фамилии 
Самодуров: в Никоново она не обнаружена. Офи-
циальное название, имеющее типичную для ис-
кусственных номинаций светлую окраску, стало 
ироническим: “Там то дра’къ, то... виэс’о’лъjъ 
улицъ”. 

Свято’й Колодец. Святой источник между 
сёлами Никоново и Орлово. С ним связано сле-
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дующее предание: “Пъ прака’скь [т.е. по слу-
хам] вро’дь – там ико’нъчк’а пъjави’лъс’ в э’тъм 
м’э’с’ти, а пато’м праби’л ръдничōк... Так э’тът 
ръдничо’к и запа’хывъли къмуни’сты, ани’ тада’ 
jиэγо’ запа’хывъли тра’хтъръм... А он фс’о равно’ 
праби’л” (записано от В. Я. Алтуховой).

Село. Название центра села, где были самые 
старые поселения. Ср. аналогичные названия 
в Таловском, Аннинском, Эртильском, Хохоль-
ском, Рамонском и др. районах [8].

Се’нькина Яма. Глубокое место на р. Ус-
манке, в стороне от основного русла. «Там наш 
ни’кънъфский Се’н’ъ утану’л». Образование ги-
дронима от имени утонувшего человека – частое 
явление, отражённое в топонимических преданиях.

Сипу’чка. Название горы между с. Нико-
ново и Орлово. Её орловское название – Тура’. 
«Там зимо’й зъвива’лъ так – бут’ здаро’ф как... 
Па-ру’ски – пурγа’, а мы γъвари’м “сипу’хъ”». 
Сипу’чка в знач. ‘метель’ или ‘позёмка’ встреча-
ется во многих говорах [15, т. 37, с. 346].

Солда’тский переулок. Официально – ул. 
Красноармейская. “Тут бы’ли салда’ты” (веро-
ятно, в Великую Отечественную войну).

Степановка. Деревня, смежная с Никоново, от-
меченная в Генеральном плане XVIII в. (см. рис. 
1). Впоследствии, вероятно, вошла в состав Нико-
ново. Названа, очевидно, по владельцу Степанову.

Сычёв лес. Небольшой лес, которым владел 
углянский помещик Сычёв. По словам инфор-
мантов, помещику дали прозвище Сыч за нелю-
димость.

Точо’к. Небольшая открытая площадка в 
центре села, где собирались жители. К онимам 
данная лексема причислена условно: изначаль-
но это, по-видимому, был местный апеллятив. 
“Хади’ли тача’т’, тоjс’т’ раска’зывът’ друх 
дру’γу ба’йки, спл’э’т’ни... Ток”. Глагол точать 
‘работать на току’ в переносном знач. ‘беседо-
вать, сплетничать’ в других говорах не обнару-
жен. Процесс говорения часто обозначается в на-
родной речи глаголами со знач. бытовых однооб-
разных действий, ср. молотить/молоть/плести/
чесать языком.

 Тру’бница. Маленькое озеро в лесу. 
По версии Т.М. Кузнецовой, “там пти’цы вот 
э’ти – трубачи’, и труби’ли фсиэγда’, каγда’ 
прилиэта’ли – э’ти γу’си пьриэл’о’тныjь”. Мож-
но также предположить, что озерцо названо по 
форме: трубчатый – “на трубку похожий, дол-
гий” [2, с. 436], т.к. оно “дли’нньн’къjь, даво’л’нъ 
изо’γнутъjь”.

У’ткино. Часть ул. Овражной. “Там у’тки 
фс’иэγда’ пла’въли: бало’тъ зълива’jьт луγа’”.

Хлущева’тое/Хлущева’тый (варианты: 
Клущева’тое, Хвощева’тое) – название озера 
на старице, где была купальня помещика Сычё-
ва. Его дно, по словам информантов, было вымо-
щено деревянными «плашечками». Информанты 
различно комментируют название:

1. “Л’э’с γусто’й, паэ’тъму ано’ 
γлушыэва’тъjь”. Прилагательное глушеватый не 
обнаружено ни в словаре В. И. Даля, ни в Словаре 
русских народных говоров, ни в картотеке «Сло-
варя воронежских говоров». В неформальном ин-
тернет-общении встречается всего дважды: в не-
грамотной речи (такова глушеватого отенка зву-
ка) и в сочетании в самом “глушеватом” городе, 
где автор взял это слово в кавычки. Существует 
фамилия Глушеватый – напр., в г. Красноармей-
ске (Украина, Донецкая обл.). Таким образом, не 
исключено, но маловероятно, что первоначально 
озеро называлось Глушеватым.

2. В никоновской школе на стенде, посвящён-
ном истории села, озеро обозначено как Хво-
щеватое. Преподаватель школы поясняет, что  
“хващо’вых за’ръсльй о’чьн’ мно’γъ бы’лъ”. Но 
другие информанты не называют озеро Хвоще-
ватым. По-видимому, вариант возник под влия-
нием типичных для Воронежской обл. названий 
Хвощева’тка, Хвощева’тый.

Вероятно, Хлущеватое одного корня с во-
ронежскими хлюстаться ‘возиться в мокром’, 
хлюстня ‘быстро тающий снег’ [7], псковским 
хлюща ‘топкая грязь’ [2, с. 554]. Также представ-
ляется близким по значению глагол хлестать 
(ср. тверское хлу’стцы ‘сучья, из которых вяжут 
бороны’). Во время половодья Усманка заливала 
озеро – вода «хлестала». Оним созвучен также 
псковскому клущень ‘камень, привязываемый к 
концу наплава’ [15, т. 13, с. 314], однако проис-
хождение лексемы неясно.

Можно отметить, что, хотя микротопонию Ни-
коново не удалось исследовать в диахронии, по 
записанному материалу можно восстановить не-
которые утраченные особенности говора – мор-
фологические (колебания в роде) и лексические 
(несколько уникальных значений).

Село Верхняя Плавица расположено на р. 
Пла’вице. Ниже по течению находится д. Бело-
носовка, которая ранее называлось Нижней Пла-
вицей [14, с. 59], д. Наливкино Липецкой обл., 
носившая название Нижняя Верхоплавица, а так-
же Данковка, имевшая второе название Верхняя 
Плавица (см. рис. 2) [12, с. 142, 136]. Название 
реки происходит от диалектизма плав ‘трясина, 
болото’, встречающегося в воронежских, кур-
ских и др. говорах [15, т. 27, с. 64].
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Верхняя Плавица состояла из нескольких 
мелких населённых пунктов. Два наиболее круп-
ных из них – Росташе’вка и собственно Верх-
няя Пла’вица – существовали ещё в 80-90-х гг. 
XVIII в. [4, с. 255], но сведения о времени их воз-
никновения пока не найдены.

По селу проходила граница Воронежской и 
Тамбовской губерний. В связи с этим изучение 
его микротопонимии по документам довольно 
затруднительно: одно и то же поселение могло 
по-разному называться на Воронежской земле и 
Тамбовщине. Обнаружены следующие микрото-
понимы:

Богаты’рь. Часть села, где располагался кол-
хоз Красный Богатырь.

Богомо’лов Куст. Маленькая роща близ 
села, оставшаяся от сада помещика Богомоло-
ва. Куст – диалектный термин, обозначающий 
рощу в безлесном месте [5, с. 176]. “Тада’ укас 
како’въ-тъ Никала’jъ был – мо’жнъ высиэл’а’цъ; 
вы’сьлилс’ъ э’тът са’мый Бъγамо’лъф, вз’ал – 
з’э’мли пъдабра’л... Ф како’м – в во’сьм’дьс’ът 
п’э’рвъм γаду’? – ръзр’иэшы’ли высиэл’ацъ. 
Бъγа’тый был, пастро’ил дом ка’мьнный, сат 
был п’ат’ γиэкта’ръф. Ва вр’э’м’ъ рьвал’у’цыи 
он уjэ’хъл”.

Богомо’ловка. Хутор недалеко от села, обо-
значенный на карте Воронежской губ. 1928 г. (см. 
рис. 2). Состоял всего из двух хозяйств. Название 
происходит от фамилии помещика Богомолов.

Бутурли’новка. Официально – ул. Почтовая. 
Наиболее вероятно происхождение от фамилии 
Бутурлин.

Верхний Поря’док. Неофициальное название 
улицы в верхней части села. От поря’док ‘улица’, 
распространённого в воронежских говорах.

Верхняя Плавица. Официальное название 
“реки” возле села, записанное в справочни-
ке 1900 г. [10, с. 2]. Вероятно, это второе русло 
Плавицы, которое хорошо просматривается на 
картах. Названо по расположению относительно 
основного русла или же искусственно – по селу.

Военный Городо’к. Неофициаль-
ное название ул. Колхозной. “Там нача’ли 
чьтыр’ъхкварти’рныjь дама’ стро’ит’, каγда’ 
калхо’зы бы’ли, – ну и как ваjэ’нный гърадо’к”.

Гринёв Куст. Небольшая роща между сёлами 
Верхняя Плавица и Шукавка. Ранее там распола-
галось имение помещика Гринёва. 

Гришко’ва плотина. Одна из плотин на р. 
Плавице. Название образовано от антропонима – 
Гри’шка, Гришо’к или Гришко’в.

Жо’пин Поря’док. Неофициальное название 
одной из улиц. Шуточная народная этимоло-

гия: “Жо’пшники. Чо ниэ праси’ – ничо’, ниэбос’, 
ниэ даст”. Более вероятно, что это была задняя 
улица, сзади основной, либо строения там рас-
полагались хозяйственной частью на улицу: ср. 
Жо’пина – улица в Верхнемамонском р-не (“все 
жилые дома здесь построены к улице задней, хо-
зяйственной частью”), Жо’пкина у’лица в Талов-
ском р-не (“смо’трить в зат астальны’м дама’м”), 
Жо’повка – часть с. Мечетка Бобровского р-на 
(“Та ани’ самы’и кра’йнии”) [8, с. 139].

Ка’менка / Ка’менный Мешок. Часть ул. 
Мира. «Jа ка’к-тъ у адно’й ба’бушки спраси’ла: 
“Пъчиэму’ Ка’мьнкъ?” – а ана’ гъвари’т: “Там 
у ни’х дама’ бы’ли ка’мьнныjь”. Ра’н’шъ таки’jь 
о’чьн’ р’э’ткъ бы’ли».

Лохматое. Озеро возле села, отмечено на со-
временных картах. Могло быть названо по осо-
бенностям растительности. 

Ни’жний Поря’док. Неофициальное назва-
ние улицы в нижней части села.

Мельгуно’вка. Неофициальное название д. 
Архангельское Верхнеплавицкого сельского по-
селения (см. рис. 2). Архангельское обозначено на 
современных картах, однако там не осталось жи-
телей. Неофициальное название, по-видимому, 
образовано от фамилии владельца, восходящей 
к диалектному мельгун – ‘тот, кто часто моргает’ 
или же ‘волокита’ [15, т. 18, с. 104]. Говор Мель-
гуновки отличался от верхнеплавицкого: по сло-
вам информанта, говор был “чистый” (“а у нас 
аканье”). С самой деревней связаны следующие 
предания: “Я слышал – барин её, что ли, купил 
за борзых собак. Ученики наши друг над другом 
смеялись: мол, Мельгуновку купили за собак за 
борзых. Баре друг у друга покупали сёла” (за-
писано от Ю. П. Рыжкова). “Помещик Гринёв – 
он построил дома крепостные... Вот было так: у 
него были собаки, каких тут не было, каких-то 
выписывал из-за границы. Вот собака подохла – 
остались щенята, три или четыре. А у женщины 
был, наверно, малыш-груде’ц, и она выкармли-
вала грудью щенят” (записано от В. М. Чурсина, 
бывшего учителя школы).

Но’вая плотина. Название одной из плотин 
на р. Плавице.

Пла’вица (Рае’вка, До’хлая Раевка, Хоршев-
ка). Исчезнувшее поселение, располагавшееся 
рядом с Верхней Плавицей (см. рис. 2). Появи-
лось позднее неё, т. к. в Генеральном плане отсут-
ствует. Её поиск в справочниках осложнён тем, 
что существовало несколько Плавиц и Раевок, 
находившихся недалеко друг от друга и меняв-
ших названия. По мнению краеведа В. А. Про-
хорова, Плавица возникла во второй половине 
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XVIII в. и населялась крепостными крестьянами 
[14, с. 243]; Прохоров не упоминает других её на-
званий. В 1859 г. состояла из 14 дворов [9, с. 7]. 
В справочнике 1900 г. записана как “д. Плавица 
(Хоршевка, Раевка)” из 26 дворов [10, с. 2]. На-
звания Хоршевка и Раевка даны, очевидно, по 
фамилиям владельцев. Информанты называют 
исчезнувшее поселение только Раевкой: “Была’, 
с’эм’ кило’мьтръв ат нас, ат на’шыγъ калхо’зъ. 
А ани’ jэ’здили к нам суды’ нъ сабра’ниjу”. Сей-
час на месте Раевки “ни аднаво’ до’мъ, ужэ 
по’ль, по’лнъст`jу сравн’а’ли jиэjо’... Нъзыва’ли 
До’хлъjъ Раjэ’ўкъ”. Плавица, Хоршевка и Раев-
ка могли быть не одним поселением, а его ча-
стями, принадлежавшими разным помещикам. 
Ниже по течению, в Липецкой обл. также суще-
ствует посёлок Плавица, не имеющий отноше-
ния к исследуемому.

Проскурня’. Часть села. ”Там, хд’э калхо’с 
Баγаты’р’ был, жыло’ мно’γъ Праску’риных, 
ро’тствьникъф… А липча’нь jиэjо’ заву’т 
Ры’шкъвъ”. См. Рыжково.

Погоре’ловка. Неофициальное название 
ул. Глотова. Там сгорело несколько домов.

Подпо’лька. Название одной из плотин на 
р. Плавице. По словам Ю.П. Рыжкова, плотина 
располагалась под холмом, на котором стоял дом 
бабушки Поли.

Росташе’вка. Село, смежное с Верхней 
Плавицей, вошедшее в её состав во время 
объединения сельсоветов, предположитель-
но – в 1954 г. (см. рис. 2, 3). “Ано’ ничэ’м нь 
ръзлича’лъс’, то’л’къ миэжа’: тот дом стаи’т 
ръсташэ’фский, а э’тъ вот Пла’вицъ”. На-
звание может быть связано с воронежским 
ро’сташь ‘развилка дороги’ [15, т. 35, с. 195]; 
или же имеется в виду развилка реки, т. к. в этом 
месте р. Плавица разделяется надвое. Краевед  
Г. Германов отмечает, что Росташевку населили 
однодворцы, переселившиеся туда после 1807 г. 
из сёл Никоново и Углянец [4, с. 255]. Написание 
названия менялось: встречаются варианты Рас-
ташевка (конец XVIII в.), Ростошевка [9, с. 7], 
Растешевка [17, с. 560]. Название Верхоплавица, 
Верхняя Плавица иногда указывалось как вари-
ант. Верхнеплавицкая школа до сих пор носит 
название Росташевская.

Рыбное. Официальное название озера воз-
ле Верхней Плавицы, записанное в справочнике 

1900 г. [10, с. 2]. Возможно, речь идёт об оз. Лох-
матом.

Ры’жково (Рышково). Тамбовское неофици-
альное название части села – собственно Верх-
ней Плавицы (отдельно от Росташевки). В XIX 
в. это название было официальным. В статье 
Г. Германова 1857 г. пишется Рышково [4], в бо-
лее поздних документах – Рыжково [12; 1; 10]. 
“Пе’рвый приjэ’хъл пасиэли’лс’ъ тут Рышко’ф 
како’й-тъ”. Официальная фамилия Рыжков до 
сих пор распространена в селе. Она образована 
от имени-прозвища, однокоренного слову ры-
жий [16] или рышный в неясном значении: ср. 
тверское рышная трава ‘горечавка’, калужское 
рыше’ха ‘изба’ [15, т. 35, с. 324]. На карте XVIII 
в. Рыжково или его часть носит название Верх-
нея Расташе(в)ка, хотя находится ниже по реке 
(см. рис. 3). Определение Верхняя могло быть 
дано по более высокой местности или же искус-
ственно – по расположению на карте.

Собачий Ящик. Неофициальное название ул. 
Колхозной. В с. Верхняя Хава того же р-на есть 
одноимённый переулок. Вероятно, название яв-
ляется народной метафорой: переулок неболь-
шой, как собачий ящик, т. е. конура [8, с. 341].

Фило’нова/Хвило’нова плотина. Одна из 
плотин на р. Плавице. Название происходит от 
антропонима Филон или Филонов, отражает от-
сутствие фонемы [ф] в говоре.

Хре’нов мост. Мост через р. Плави-
цу. “Фами’лиjъ jэ’с’т’ Хре’нъф... А пъчиэму’ 
нъзыва’лс’ так – ниэ зна’jу”.

Чижо’вка/Чужо’вка. Часть села. От фами-
лии Чижов.

Несмотря на множество собранных сведений, 
открытыми остаются вопросы о том, когда и в 
связи с чем появлялись и исчезали те или иные 
названия. Предполагается дальнейшее изучение 
микротопонимов по документам советского пе-
риода (гидронимов, названий улиц и мелких на-
селённых пунктов).

В настоящее время проводится сбор полевого 
материала в соседних сёлах. Основная задача – 
успеть зафиксировать сведения об исчезнувших 
поселениях.

Материалы Словаря микротопонимов Верх-
нехавского района могут быть использованы в 
работах по региональной ономастике, диалекто-
логии и истории Центрального Черноземья.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Генеральный план Воронежского уезда (конец XVIII в.): д. Никонова, 
ручей Колодезн[ой], д. Степановка, река Усмань.

 Рис. 2. Карта Воронежской губернии 1928 г.: Вх. Плавица, Росташевка, 
Архангельское, Плавица, Данковка, Белоносовка, Емельяновка; 12 – хут. Богомоловка.
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18. Пархоц Е. О. 

МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА МІКРОТОПОНІМІВ ВЕРХНЬОХАВСЬКОГО                                
РАЙОНУ ВОРОНЕЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА СЕЛИЩАМИ НІКОНОВО ТА  ВЕРХНЯ       
ПЛАВИЦЯ)

У статті досліджується етимологія мікротопонімів російських сел. Ніконово та Верхня Плави-
ця. Також фіксуються та пояснюються назви невеликих зниклих поселень, розташованих поряд із 
селищами. Матеріал збирався у ході опитування жителів та роботі з архівами. Виявлено, що багато 
мікротопонімів походять з офіційних та неофіційних антропонімів та тісно пов’язані с історією селищ. 
Мікротопонімія також зберігає діалектні лексеми, що є специфічними для той чи іншої місцевості. 
Обґрунтовується необхідність створення словника мікротопонімів досліджуваного регіону  («Λογος 
όνομαστική», № 6, 2015, с. 89-96).

Ключові слова: Верхньохановський район, Верхня Плавиця, Воронезька область, лінгвокраєзнавство, 
мікротопоніміка, Ніконово, ономастика, Тамбовська губернія. 

Parhots E. O.

THE MATERIALS FOR THE MICROTOPONYMIC DICTIONARY OF THE 
VERHNEHAVSKY DISTRICT (VILLAGES NIKONOVO AND VERHNAJA PLAVICA)

The paper deals with the etymology of microtoponyms of the Russian villages Nikonovo and Verhnaja 
Plavica in connection with their history and dialect. Also it refines and investigates the names of the 
small neighbor settlements which are defunct. The material was searched by studying the archives and by 
interviewing the inhabitants. The article argues the necessity of publishing the microtoponymic dictionary of 
this district  («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 89-96).

Key words: linguistic history of regions, microtoponymics, Nikonovo, onomastics, Tambovsky region, 
Verhnaja Plavica, Verhnehavsky district, Voronezh region.
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Имена собственные привлекали к себе вни-
мание с давних пор. Историю их возникновения, 
значение, смысл, связь с историей общества, с 
мировоззрением людей, с окружающей средой 
рассматривали представители различных дис-
циплин: истории, географии, литературоведе-
ния, этнографии. Но в первую очередь имена 
собственные изучаются лингвистами. Любое 
наименование, имя собственное –  слово, и как 
слово оно входит в систему языка, по опреде-
ленным законам реализуется в речи и подверга-
ется изменениям.

Водные объекты – часть нашего националь-
ного богатства, наше наследие, тесно связанное 
со средой нашего проживания, и сведения, полу-
чаемые при изучении их названий, представля-
ют собой большую ценность. Гидроним всегда 
связывает тот или иной водный объект с физи-
ко-географическими реалиями, присущими ему 
самому или прилегающей к нему территории. 
Исследуя механизм возникновения того или 
иного гидронима, закономерности его функцио-
нирования и развития, а через них особенности 
всей гидронимической системы того или иного 
территориально-географического массива, ис-
следователь может реконструировать по гидро-
нимам тип природно-ландшафтного комплекса 
местности, реально существовавшего на мо-
мент их возникновения. Особенно актуальным 
это становится в последние десятилетия, когда 
хозяйственная деятельность человека оказывает 
существенное влияние на природу, постепенно 
превращая ландшафт из естественного в антро-
погенный. Анализ гидронимических единиц 
(особенно взятых в комплексе) может помочь 
восстановить былые ареалы распространения 
тех или иных видов животных, растений, полу-
чить сведения о геофизических, геологических 
и других особенностях местности. 

Микротопонимы как часть топонимической 
системы региона – один из самых интересных 
разрядов онимов. Являясь строго территориаль-
но закрепленными, они аккумулируют в себе 
весь жизненный опыт народа, отражая особен-
ности жизни и быта, отличительные черты той 
или иной местности. Названия улиц, строений, 
объектов природного ландшафта дают пред-
ставление о картине мира и менталитете мест-
ного населения и русского народа в целом. 

Подвижность, постоянное пополнение ми-
кротопопонимов, вместе с тем не исключает 
консервативность. Как отмечал в одном из сво-
их исследований В. Семенов-Тян-Шанский, “в 
целом мы можем видеть, что народ невольно и 
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очень верно и последовательно отражает в на-
званиях своих селений характерные особенно-
сти того естественного географического пей-
зажа, среди которого ему приходится жить … 
предмет, первоначально давший … название, 
может исчезнуть с лица земли, но название … 
останется за ним до тех пор, пока будет суще-
ствовать само селение” [7, с. 155-156].

Настоящая статья посвящена микрогидро-
нимам как части топонимического ландшафта 
Воронежской области. Материал был взят из 
Картотеки Словаря воронежских говоров, хра-
нящейся на кафедре славянской филологии Во-
ронежского государственного университета, 
Картотеки Ономастической энциклопедии Во-
ронежской области, хранящейся там же, а также 
из Словаря микротопонимии Воронежской об-
ласти [4] и других источников.

Процесс номинации гидронимов чаще опира-
ется на ту информацию, которую несет в себе сам 
географический объект. На основе этой инфор-
мации можно определить значение названия, его 
семантическую базу. В связи с этим правомерно 
говорить о существовании и вычленении в ги-
дронимии определенных семантических типов 
(т.е. совокупностей гидронимов, объединенных 
общим компонентным значением) и признаков, 
которые лежат в их основе. В сжатом виде такую 
классификацию  обозначил еще В. А. Никонов. 
В плане семантики он выделил следующие типы 
топонимов: “... а) выражающие признак самого 
объекта; б) выражающие его принадлежность; 
в) названия-посвящения”[6, с. 17]. 

В данной статье мы опираемся на более под-
робную и детализированную классификацию 
топонимов, предложенную В.А. Жучкевичем. 
По его мнению, названия географических объ-
ектов можно разделить на группы “...по смыс-
ловому значению образующих основ, по осо-
бенностям признаков, фиксированных в апел-
лятивах, из которых образовались топонимы … 
Названия первой группы возникли на базе при-
родных условий местности (рельефа, почв, рас-
тительности, вод и т.д.). Вторая группа – назва-
ния, возникшие на базе социальных и экономи-
ческих явлений (этнический состав, трудовые 
навыки, благосостояние, транспортные пути, 
родственные связи и т.д.). Третья группа назва-
ний характеризует особенности самого объекта 
(его размеры, возраст, отличительные признаки, 
положение и т.п.). В их основе лежат признаки 
объекта как такового, отличающие его от по-
добных. К четвертой группе относятся названия 
патронимические (данные по личным именам 

и фамилиям). В их основе лежат антропонимы. 
Такие названия обычно прилагаются к поселе-
ниям и очень редко относятся природным объ-
ектам – рекам, озерам, горным вершинам. Пя-
тую группу составляют названия перенесенные 
или названия-мигранты, данные по аналогии с 
другими подобными. К шестой группе относят-
ся названия религиозного и культового характе-
ра. К седьмой группе относятся мемориальные 
и символические, установленные специальны-
ми декретами. К восьмой группе относятся на-
звания, пока не поддающиеся объяснению и не 
отнесенные ни к одной из групп” [3, с. 89-96].

Также важнейшим источником номинации 
гидронимов служит местная  диалектная гео-
графическая лексика, которая занимает проме-
жуточное положение между ономастической и 
нарицательной лексикой языка. Оставаясь на-
рицательными при обозначении вида объекта 
в устной речи (река Ольшанка, озеро Ильмень, 
балка Коротыш, лог  Дубовка, овраг Крутой), 
слова этой лексической группы могут перехо-
дить в непереоформленном виде из класса нари-
цательных в класс собственных имен, входить 
в состав сложных  или составных гидронимов 
(балка Березов Лог, ручей Красная Речка, р. Ма-
лореченка, р. Семигорка) или сами употребля-
ются в качестве гидронимов  (балка Озерки, р. 
Озерки, р. Прудки).

Микрогидронимы Воронежской области об-
разуют многочисленные и разнообразные лек-
сико-семантические группы и типы.

Микрогидронимы, отражающие особенно-
сти природной среды:

1. Названия, связанные со спецификой почвы 
береговой линии или дна водоема:

Богана’ – речка, впадающая в р. Ворону. Ви-
димо, связано с общеславянским термином баг-
но – низкое, топкое место, вязкое болото;

Песча’ное (озеро у с. Новотолучеево Богу-
чарского р-на; озеро в с. Подколодновка Богу-
чарского р-на; озеро в с. Макашевка Борисо-
глебского р-на; озеро у с. Мечетка Бобровско-
го р-на; озеро в Ольховатском лесничестве 
Верхнемамонского р-на), Песча’нка (озеро 
восточнее хут. Богдань Новохоперского р-на), 
Песча’ночка (озеро у с. Варварино Новохо-
перского р-на), Пескова’тка, (озеро у с. Гре-
мячье Хохольского р-на), Песо’чное (озеро 
в с. Красноселовка Петропавловского р-на), 
Пескова’тское, Пескова’тое (озеро в пригоро-
де г. Лиски) – в основе данных наименований 
лежит характеристика дна или берегов этих 
объектов – песок.
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2. Названия, связанные с особенностями фло-
ры водоема и прилегающих к нему территорий:

Берёзка – озеро в пойме реки Хопёр между с. 
Пески и Петровское;  Берёзки – озеро у с. Васи-
льевка Грибановского р-на; Берёзовский – пруд 
в с. Верхняя Тишанка Таловского р-на; Берёзов-
ский – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского 
р-на.  Названия даны по березовым порослям, 
которые есть на берегах этих водоемов;

 Вя’зное – озеро у пос. Введенский Аннинско-
го р-на; Вязно’й – пруд у с. Верхняя Тишанка Та-
ловского р-на. По берегам этих водоемов растут 
вязы (по словам местного населения – В. С.); 

Глушица Репная – озеро. Вероятно, связано 
со словом репей: репейник мог произрастать по 
берегам озера;

И’вочка – озеро в с. Васильевка Грибановско-
го р-на; И’вница – речка в Рамонском р-не (по 
речке названо с. Ивница, которое располагается 
рядом); И’вницы  – ключ, родник у с. Ступино 
Рамонского р-на. Названы по зарослям ивы на 
их берегах;

Лопу’шное – название нескольких озер в Во-
ронежской обл. (у с. Варварино Новохоперского 
р-на; у с. Гремячье Хохольского р-на; у с. Де-
резовка Верхнемамонского р-на); Лопушино’ – 
озеро у с. Белая горка Богучарского р-на. Назва-
ны по зарослям лопуха, репейника на их берегах.

3. Названия, связанные с особенностями фа-
уны (домашние или дикие животные и птицы):

Бе’лое – озеро возле с. Ступино Рамонского 
р-на. Во время цветения белых кувшинок по-
верхность озера выглядит почти белой от цве-
тов;

Берша’тское, Барша’тское  – озеро у с. Вар-
варино Новохоперского р-на. Название может 
быть дано по водившейся в озере рыбе: бёрш – 
‘рыба, схожая с окунем’ [2, с. 86];

Бобро’во – озеро в Верхнемамонском лесни-
честве. Названо по колониям бобров, обитав-
ших в придонских озерах и по побережью Дона;

Гадь – озеро у с. Девица Острогожского р-на. 
Местные жители объясняют название наличием 
змей гадюк;

Змеи’ное – болото у с. Верхняя Тишанка Та-
ловского р-на. Здесь водились змеи;

Зуй – озеро в Ольховатском лесничестве. 
Зуй – общее название небольших куликов раз-
ных видов; 

Птичий – пруд в с. Хреновое Бобровского 
р-на. На этом пруду разводили домашнюю пти-
цу – гусей и уток; 

Черепа’шка – озеро у с. Васильевка Гриба-
новского р-на; Черепашье – небольшое озерцо 

около кордона Маклок Новоусманского р-на. 
Вероятно, здесь встречались черепахи.

Микрогидронимы, отражающие особенно-
сти самого объекта по форме, размеру, распо-
ложению, характерным качествам и др.: 

Бе’лое – озеро вблизи с. Глубокое Петропав-
ловского р-на; Белое – озеро вблизи с. Старопод-
клетное Рамонского р-на. Гидрообъекты назва-
ны так по цвету воды в них;

Бли’зенький – пруд у хут. Мирошник Россо-
шанского р-на. Это самый ближний к хутору 
пруд;

Богда’новский Лес – болото в Новохоперском 
р-не. Названо так по месту положения – распо-
ложено в центре одноименного леса;

Большо’е Го’лое – озеро в Новохоперском 
р-не. Первая часть онима характеризует размер, 
а вторая особенность берегов этого озера – от-
сутствие растительности;

Ве’рхнее Го’лое – озеро у с. Варварино 
Новохоперского р-на. Первая часть названия 
указывает на то, что озеро расположено выше 
какой-то точки отсчета,  а вторая часть – на от-
сутствие на берегах древесной растительности 
[4, с. 80];

Большо’й – пруд в пос. Вятский Таловского 
р-на; Большой – пруд в с. Новосильское Семи-
лукского р-на. Эти объекты названы так из-за 
большого размера, а также благодаря наличию 
других, меньших размером;  

Бугря’нка – пруд у с. Новая Криуша Калаче-
евского р-на. Находится на возвышенности, на 
бугре.

Бурча’лка – речка у с. Васильевка Грибанов-
ского р-на. Вероятно, связано со словом бурчать 
и отражает особенность течения воды – с гулом, 
глухим шумом;

Быстрячо’к – небольшой приток р. Битюг 
близ с. Коршево Бобровского р-на. Название от-
ражает характер течения воды – оно быстрое;

Ве’рхнее Криво’е – озеро в Острогож-
ском р-не. Первая часть указывает на располо-
жение объекта, вторая – на его форму;

Ве’рхний – пруд в с. Новогольелань Гриба-
новского р-на; 

Воню’чее – озеро у хут. Раздольный Бобров-
ского р-на; Вонючка – озеро возле г. Новохопер-
ска. Названы так за неприятный запах воды в них;

Восьмёрка – озеро близ с. Стрелица Семилук-
ского р-на. Название дано по форме периметра 
этого озера, напоминающей лежащую цифру 8;

Гадю’чка – озеро у пос. Озёрный Новохопер-
ского р-на. Названо так из-за слива в озеро по-
моев и навоза из ближнего свинарника; 
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Глубо’кое – название пяти озер и прудов на 
территории Воронежской обл. (озеро у с. Бело-
горье Подгоренского р-на; озеро у с. Глубокое 
Петропавловского р-на; пруд в хут. Гойкалово Ка-
менского р-на; озеро у с. Нелжа Рамонского р-на; 
озеро у с. Староподклетное Рамонского р-на). 

Глухо’е – озеро в с. Ступино Рамонского р-на. 
Расположено в далеком, глухом месте – в лесу;

Глуши’ца – озеро у с. Васильевка Грибанов-
ского р-на. В основе названия – местный геогра-
фический термин глушица, обозначающий озе-
ро, расположенное далеко от села и, возможно, 
непроточное;

Глуши’ца Крутобережная – озеро; вторая 
часть названия характеризует наличие у озера 
крутых берегов; Глушица Подстепная – озеро; 
вторая часть указывает на особенность располо-
жения озера «под степью». 

Кала’ч – несколько озер, стариц. В основе 
названий – местный географический термин ка-
лач – кольцеобразная старица в пойме реки;

Кала’ч Отко’пный, Отко’пский  – озеро. 
Возможно, в названии содержатся сведения о 
происхождении объекта – его когда-то откопа-
ли, вырыли;

Рога’тый (3), Рога’чев – название прудов, 
данные по характерной форме: они имеют узкие 
ответвления, рога;

Рогачи’ (2) – название указывает на форму: 
эти озера похожи на рогач – ‘ухват, которым из 
печи достают горшки’ [9, т. 35, с. 122]; 

Я’ма, Я’мы  – озеро у с. Покровка Павлов-
ского р-на. Название указывает на особенности 
рельефа местности – либо озеро возникло в яме, 
либо ямы есть вокруг озера;

Яро’к (2), Яру’га – пруды, ручей. Названы так 
по месту расположения – в низине, в яру.

Микрогидронмы, производные от антро-
понимов:

Ада’мов Ключ – родник, который бьет в на-
чале оврага Адамов Лог в с. Архангельское Хо-
хольского р-на. Оба топонима даны по имени 
лесника Адама Селиверстова;

Аза’ркино – озеро у с. Солдатское Острогож-
ского р-на. Название дано по уличной фамилии 
Азаркины, подворье которых располагалось ря-
дом с озером; 

Алексе’ев – затон на р. Битюг у с. Старая Чигла 
Аннинского р-на. Местные жители считают, что 
в этом затоне некий Алексей ставил свою лодку;

Алёнкино – озеро близ г. Новохоперска. На-
звано, по преданию, по имени девушки Алёнки, 
которая наплакала целое озеро из-за того, что ее 
насильно хотели выдать замуж;

Алёшино – озеро в с. Верхняя Тишанка Талов-
ского р-на. По свидетельству местных жителей, 
в этом озере утонул мальчик по имени Алёша;

Алёшино – пруд в с. Красный Лог Каширского 
р-на. Назван по имени местного богача Алексей;

Али’мовский пруд – пруд в с. Верх. Хава. На-
зван по прозвищу богатого человека Алима Бо-
гатого, который арендовал возле балки Алимов-
ской землю;

Ало’нкино – пруд в с. Красный Лог Кашир-
ского р-на.  Пруд раньше принадлежал купцу 
Алонкину;

Ано’шкин – пруд в с. Студёное Аннинского 
р-на. Назван по фамилии большой и богатой се-
мьи Аношкиных;

Арю’шино – озеро в глубине леса у с. Верх-
ний Икорец Бобровского р-на. Согласно преда-
нию, в нем утонула женщина по имени Арина;

Барабашо’во – пруд в хут. Гойкалово Ка-
менского р-на. Считается, что пруд назван по 
фамилии Барабашов. Возможно, пруд когда-то 
принадлежал некоему помещику, который лишь 
владел землей в хуторе, но не жил в нем;

Берёзово – озеро близ с. Подколодновка Бо-
гучарского р-на. В основе названия – фамилия 
жителя села Березов;

Богда’новский – пруд у с. Новая Криуша Ка-
лачеевского р-на. Назван по фамилии местного 
жителя – Богданов; 

 Бо’ндарево – озеро у пос. Богдань Новохо-
перского р-на. Названо по фамилии жителей – 
Бондаревы.

Бухтоя’ровский – пруд в с. Митрофанов-
ка Кантемировского р-на. Назван по фамилии 
местного педагога А.П. Бухтоярова.

Ва’рькино – озеро в с. Абрамовка Таловского 
р-на. Названо по имени утонувшей в озере де-
вушки.

Микрогидронимы, производные от ойко-
нимов:

Бирю’ченский – пруд близ с. Бирюч Таловско-
го р-на; 

Близнева’тый – ручей близ стана Близнева-
тый Богучарского р-на;

Ильичёвский – пруд недалеко от с. Верхний 
Икорец Бобровского р-на. Рядом находится пос. 
Ильича.

Микрогидронимы, отражающие особенно-
сти использования природных или антропо-
генных объектов:

Ба’бье – болото у с. Старая Тишанка Талов-
ского р-на. Названо так потому что именно жен-
щины часто посещали это болото, может быть, 
собирали здесь ягоды; 
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пруд когда-то принадлежал помещику, барину.
Гра’фский – колодец в с. Анновка Бобровско-

го р-на. По преданию, он сохранился со времени 
владения селом графиней Орловой-Чесменской.

Микрогидронимы с утраченной мотива-
цией или неясной семантикой:

Бала’ндино – озеро у с. Бродовое Аннинского 
р-на. Возможно, названо по фамилии (Баландин) 
или прозвищу (Баланда) человека, каким-то об-
разом связанного с озером, может быть, живше-
го рядом с ним. Прозвище может быть связано с 
глаголом бала’ндать ‘бездельничать, слоняться 
без дела’, встречающимся в воронежских гово-
рах [8, т. 1, с. 63]. Возможно также, что назва-
ние указывает на особенности растительности 
в районе водоема: бала’нда – ‘разновидность 
лебеды’, ‘плохой сорт конопли’ [10, т. I, с. 113].

Завершая обзор микрогидронимов Воронеж-
ской области, следует отметить, что в данной 
статье были упомянуты не все из них. Онома-
стическое исследование территории Воронеж-
ской области продолжается, и, можно с уверен-
ностью сказать,  со временем банк микротопо-
нимов (и микрогидронимов в частности) будет 
еще существенно пополнен. 

Ба’бье – озеро в Лискинском р-не. В этом 
озере купались женщины;

Ветчи’нное – озеро в с. Средний Самовец 
Эртильского р-на. Местные жители полагают, 
что название происходит от того, что когда-то на 
берегу этого озера забивали скотину и готовили 
ветчину;

Воло’вня – пруд в с. Постояловка Ольховат-
ского р-на. Название сохраняет исторические 
данные: возле пруда находились сараи баронес-
сы Притвиц, в которых содержали волов;

Зимо’вное – озеро. Вероятно, рядом с озе-
ром располагалось зимовье – изба для зимне-
го места жительства, для приюта, пристанища 
путников; 

Коло’дное, Медо’вое – озеро у с. Медовка Ра-
монского р-на. На берегах этого озера были хо-
рошие луга. На них выставлялись пасеки с коло-
дами, то есть ульями. С пчеловодством (мёдом) 
связано и второе название озера. 

Микрогидронимы, которые характеризу-
ют принадлежность объекта каким-либо ли-
цам, владельцам:

Ба’рский – пруд в с. Васильевка Грибанов-
ского р-на. По свидетельству местных жителей, 

СОКРАЩЕНИЯ

СРНГ  – Словарь русских народных говоров.
СВГ  – Словарь воронежских говоров.
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Сьомушкін В. О. 

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОГІДРОНІМІВ ВОРОНЕЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена мікрогіднонімам як частині топонімічного ландшафту Воронезької області. 
Матеріал для неї взятий з картотеки Воронезьких говорів, які зберігаються на кафедрі слав’янської 
філології Воронезького державного університету, та з інших джерел. Мікрогідроніми розглядаються 
з точки зору семантики утворюючих основ. Було знайдено 7 лексико-семантичних груп. Домінують 
гідроніми, що відображають властивості самих природних об’єктів, що є характерною рисою для 
більшості регіонів Росії  («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 97-102).

Ключові слова: Воронезька область, гідронімія, лінгвокраєзнавство, мікрогідронів, мікротопонім, 
ономастика.

Semushkin V. A.

THE SEMANTIC SPECIFICITY OF MICROHYDRONYMS OF VORONEZH REGION

The article is devoted to microhydronyms as a part of the toponymic landscape of Voronezh region. 
The material was searched from the card index of Voronezh dialects (the department of Slavonic 
philology of Voronezh State University) and from the other sources. The author investigates the semantic 
of the microhydronyms` stems. It has been revealed 7 lexical and semantic groups. The most frequent 
microhydronyms demonstrate the features of the nature objects or their environment  («Λογος όνομαστική», 
№ 6, 2015, с. 97-102).

Key words: onomastics, hydronymy, microhydronym, microtoponym, linguistic history of regions, 
Voronezh region.
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ПОЭТОНИМОЛОГИЯ 

М. В. Буевская

УДК 821.134.2 (861)

КРУГОВОРОТ СУДЕБ, ОБРАЗОВ И ИМЁН:                                                                           
ПОДСИСТЕМА ПОЭТОНИМОСФЕРЫ                                                                     
РОМАНА ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА                                                                        
«CIEN AÑOS DE SOLEDAD»                       
(«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»)

Реферат. Статья представляет собой иллю-
страцию того, что поэтонимосфера художе-
ственного произведения состоит из специфиче-
ских структурных компонентов, объединённых 
связями и отношениями. В иерархически орга-
низованной системе собственных имён обнару-
живаются единицы разного уровня сложности 
и точки семантической концентрации, функцио-
нирование которых подчинено  идее всего произ-
ведения и определяет его поэтику. 

Ключевые слова: подсистема, поэтонимос-
фера, связь, точка семантической концентра-
ции, элемент.

Поэтонимосфера художественного произве-
дения иерархически организована и состоит из 
компонентов разного уровня сложности, объ-
единенных различными типами связей и отно-
шений. Наиболее сложной единицей иерархии, 
использованной нами, составляют подсистемы 
поэтонимов, именующие объекты одного типа 
(подсистема антропоэтонимов, подсистема топо-
поэтонимов и т. д.). Подсистемы, в свою очередь, 
могут формироваться из микросистем и отдель-
ных элементов. Для иллюстрации поэтики под-
системы поэтонимосферы избран роман Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса «Cien Años de Soledad1» («Сто 
лет одиночества») – произведение, которое пора-
жает своей масштабностью, метафоричностью и 
силой поэтического воздействия. 

С момента выхода романа (1967) интерес к 
нему не затихает, поскольку сквозь образный 
строй романа, через историю рода Буэндия, про-
сматривается история Колумбии, всей Латинской 
Америки, а также история разных эпох, народов 
и всего человечества. Это фантастическая траги-
комедия, травестийный миф о человеческой жиз-
ни и её законах. 

Исследователи творчества Маркеса находят в 
романе несколько основных тем: жизни и смер-
ти, любви, истории, войны. Тема одиночества 
является сквозной. Каждый герой по-своему оди-
нок. Трагедия одиночества длится столетие, и 
поэтому наряду с центральным мотивом есть и 
другой ведущий мотив романа – время.

Поскольку роман является своеобразным ми-
фом, то и время в произведении определяется 
этой особенностью: «<…> Гарсиа Маркес де-
лает мифологическое время, всегда кружащее в 
замкнутых роком пределах мифической истории, 
конструктивным и образным элементом <…>» 
[5, с. 21-22]. 

Время – это “форма бытия материи, выража-
ющая длительность бытия и последовательность 
смены всех материальных систем и процессов 
в мире” [10, с. 101]. В реальности время объ-
ективно, не зависит от человеческого сознания, 
непрерывно, однонаправлено и необратимо. В 
художественном мире время подчинено совер-
шенно другим законам и может разворачиваться 
по иным принципам. Композиция произведения 
такова, что читатель несколько раз переносится 
из прошлого в будущее и обратно. Роман откры-
вается словами: “Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buen-

1 Перевод фрагментов романа «Сто лет одино-
чества» Маргариты Былинкиной.
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día había de recordar aquella tarde remota en que su 
padre lo llevó a conocer el hielo2” [1, p. 33]. Сме-
на временных планов встречается часто: “Fue 
ella la última persona en que pensó Arcadio, pocos 
años después, frente al pelotón de fusilamiento3” 
[1, p. 110]; “Sólo seis meses después supo Aurelia-
no que el doctor lo había desahuciado como hombre 
de acción, por ser un sentimental sin porvenir, con 
un carácter pasivo y una definida vocación solita-
ria4” [1, p. 120]; “Entonces desapareció el resplan-
dor de aluminio del amanecer, y volvió a verse a sí 
mismo, muy niño, con pantalones cortos y un lazo 
en el cuello, y vio a su padre en una tarde esplén-
dida conduciéndolo al interior de la carpa, y vio el 
hielo5” [1, p. 145] и др. Изменения временных 
планов повествования, отступление от связного 
повествования, “Vorgeschichte” [9, с. 106], «вре-
менной “выпад”» [5, с. 13], определяются пози-
цией всевидящего автора, который изображает 
смену поколений, качественно друг от друга не 
отличающихся, и потому “<…> время с опреде-
ленного момента начинает кружиться на месте” 
[5, с. 22].

Понимание того, что ни возврат к прошлому, 
ни качественный прогресс невозможны, прихо-
дит вместе с осознанием замкнутости и циклич-
ности времени. К такому выводу приходит Урсу-
ла – мать семейства, прожившая более ста лет. 
Только она почувствовала и поняла это. Сначала 
в разговоре со своим сыном, полковником Ауре-
лиано, “<…> mientras la muchedumbre tronaba a 
su paso, él estaba concentrado en sus pensamientos, 
asombrado de la forma en que había envejecido el 

2 Много лет спустя, перед самым расстрелом, 
полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот 
далекий день, когда отец повел его поглядеть 
на лед” [4, с. 5].

3 Она была последней в ряду тех, о ком 
вспомнил Аркадио несколько лет спустя, стоя 
у стены перед расстрелом [4, с. 83]. 

4 Лишь спустя шесть месяцев Аурелиано 
узнал, что доктор признал его абсолютно 
недееспособной личностью, безнадежно 
сентиментальным человеком, подверженным 
меланхолии и отрицающим коллективные 
мероприятия [4, с. 94]. 

5 Исчез алюминиевый блеск зари, и он 
[полковник Аурелиано. – М. Б.] увидел себя 
малышом в коротких штанишках и с бантом на 
шее, увидел чудесный день и отца, входящего 
вместе с ним в цыганский шатер, и увидел лёд 
[4, с. 119].

pueblo en un año <...>6” [1, p. 141], она только при-
ближается к этой мысли:

– ¿Qué esperabas? – suspiró Úrsula –. El tiempo 
pasa.

– Así es – admitió Aureliano – , pero no tanto7 
[1, p. 142].

И только много лет спустя в подобном разго-
воре с правнуком Хосе Аркадио Вторым Урсула 
озвучивает эту мысль: 

– Qué quería – murmuró – , el tiempo pasa.
– Así es – dijo Úrsula – , pero no tano.
Al decirlo, tuvo conciencia de estar dando la mis-

ma réplica que recibió del coronel Aureliano Buen-
día en su celda de sentenciado, y una vez más es-
tremeció con la comprobación de que el tiempo no 
pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que 
daba vueltas en redondo8 [1, p. 323].

Эти два диалога маркируют собой своего рода 
полюса “оси времени” в хронотопе романа. Кру-
говорот и цикличность времени находят выра-
жение в разнообразных ситуациях и сюжетных 
хитросплетениях: приходы и уходы цыган, по-
явление и исчезновение Мелькиадеса, несколь-
ко раз идущий дождь, Амаранта, пришивающая 
и отрывающая пуговицы, и многое другое. Так, 
перед смертью Урсула выглядела новорожденной 
старушкой: “Parecía una anciana recién nacida9” 
[1, p. 328]. Потеряв зрение, Урсула скрывала этот 
факт, что не составляло для нее особого труда: 
“<...> cada miembro de la familia repetía todos los 
días, sin darse cuenta, los mismos recorridos, los 
mismos actos, y que casi repetía las mismas pala-

6  <…> в то время, когда вокруг него гудела 
толпа, он был погружен в свои мысли, 
поражаясь, как удивительно постарел городок 
за один только год <…> [4, с. 115].

7  – А чего ты хочешь? – вздохнула Урсула. – 
Время идет.

  – Так-то оно так, – кивнул Аурелиано. – Да не 
совсем [4, с. 115].

8 – Чего ты хочешь, – пробурчал он. – Время-то 
идет.

  – Так-то оно так, – сказала Урсула, – да не 
совсем.
И тут она сообразила, что сама повторила 
слова полковника Аурелиано Буэндии, 
произнесенные им в камере смертников, и 
снова содрогнулась от лишнего подтверждения 
того, что время не идет вперед, как она только 
что сама подметила, а движется по кругу 
[4, с. 303]. 

9  Она выглядела новорожденной старушкой 
[4, с. 309].
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bras a la misma hora. Sólo cuando se salían de esa 
meticulosa rutina corrían el riesgo de perder algo10” 
[1, p. 247-248].

Текстообразующая функция времени оказыва-
ется тесно связанной с системообеспечивающи-
ми влияниями подсистемы антропоэтонимов в 
поэтонимосфере романа «Сто лет одиночества».

Поэтонимосфера романа представляется яр-
кой палитрой, иллюстрирующей совершенно 
гармоничную, слаженную систему собственных 
имен, которых в романе насчитывается очень 
много.

Свидетельством этого являются порой не-
доступные поверхностному взгляду факты, по-
казывающие скрупулезность работы автора над 
поэтонимной составляющей романа и доказыва-
ющие системность всей поэтонимосферы. Так, 
например, когда в поселок Макондо прибыл кор-
рехидор Дон Аполинар Москоте “Se bajó en el 
Hotel de Jacob – instalado por uno de los primeros 
árabes que llegaron hacienda cambalache de chuche-
rías por guacamayas – y al día siguiente alquiló un 
cuartito con puerta hacia la calle, a dos cuadras de 
la casa de los Buendía11” [1, p. 81]. Даже такой не-
значительный сюжетный момент оказывается се-
мантически нагруженным, поскольку Jacob (Ха-
коб) в переводе с арабского имеет значение ‘про-
межуток времени в 70-80 лет; век’ [3, с. 185]. Имя 
матери семейства Úrsula (Урсула) этимологиче-
ски связанно со словом Ursa – исп. – ‘медведица’ 
[6]. В истории культуры медведь символизирует 
“нежные материнские чувства”, “положительные 
материнские качества” [8, с. 294]. 

Символический призыв автора вернуться к 
первоначалам, смыть (ср.: мотив очищающего 
дождя) с себя ошибки истории выражается мно-
гими средствами. Одним из персонажей, олице-
творяющим этот возврат, является приемная дочь 
Хосе Аркадио Буэндия и Урсулы Игуаран – Ре-
бека. Ее приняли в семью и: “de modo que termi-
nó por merecer tanto como los otros el nombre de 

10  <…> каждый домочадец, сам того не 
подозревая, ежедневно ходит по одним и 
тем же местам, делает одно и то же, и даже 
говорит почти одни и те же слова в одно и то 
же время. Только когда кто-нибудь нарушает 
свою привычную круговерть, он рискует что-
либо потерять [4, с. 225].

11   Он остановился в гостинице «Хакоб», 
построенной одним из первых арабов, 
менявших побрякушки на попугаев, и через 
день снял комнатку с дверью на улицу 
неподалеку от дома Буэндии [4, с. 54]. 

Rebeca Buendía, el único que tuvo siempre y que 
llevó con dignidad hasta la muerte12” [1, p. 70]. При-
мечательный факт: отличалась девочка тем, что 
ела землю. Некоторые племена Южной Амери-
ки, в частности Колумбии, землю употребляют в 
пищу с целью очищения организма, и для того, 
чтобы воспроизводить здоровое потомство. К 
тому же Ребека не потеряла связь с предками – 
она принесла с собой мешочек с костями своих 
родителей, и не продолжила род кровосмешени-
ем, т. е. с нарушениями законов природы, как это 
происходило в семействе Буэндия. Именно по-
этому в конце истории рода Буэндия “<…> Úr-
sula empezó a nombrar a Rebeca, y evocarla con un 
viejo cariño exaltado por el arrepentimiento tardío y 
la admiración repentina, habiendo comprendido que 
solamente ella, Rebeca, la que nunca se alimentó de 
su leche sino de la tierra y la cal de las paredes, la 
que no llevó en las venas sangre de sus venas sino la 
sangre desconocida de los desconocidos cuyos hue-
sos seguían cloqueando en la tumba, Rebeca, la del 
corazón impaciente, la del vientre desaforado, era la 
única que tuvo la valentía sin frenos que Úrsula ha-
bía deseado para su estirpe13” [1, p. 250]. За связь со 
своим приемным братом Хосе Аркадио Буэндия, 
Ребека Буэндия была отселена семейством. Она 
была забыта, и так в забытьи и провела всю свою 
жизнь. Этот сюжетный ход “этимологически” 
подкрепляется тем, что исп. rebeco обозначает 
‘необщительный, нелюдимый’ [6]. 

Язык романа представляет собой поэзию в 
прозе. Антропоэтонимы романа участвую в под-
держании ритмичности повествования. Аллите-
рирующие звуки r, d, s и созвучные, практически 
создающие рифму, компоненты -os, -as, -es явля-

12  В конце концов девочка стала зваться, как 
они все – Буэндия, и это имя, Ребека Буэндия, 
единственное, что всегда было с ней и чем она 
дорожила до самой смерти [4, с. 42]. 

13 <…> Урсула стала часто вспоминать имя 
Ребекки, говорить о ней с прежней любовью, 
которую усиливало запоздалое раскаяние 
и вдруг родившееся благоговение перед 
ней, ибо старуха поняла, что только Ребека, 
которая была вскормлена не ее, Урсулы, 
молоком и ела землю и стенную известку, у 
которой в жилах текла не ее кровь, а чужая 
кровь чужих людей, чьи кости продолжали 
постукивать даже в могиле, Ребека, женщина 
с неистовым сердцем, с бешеным лоном, была 
единственным существом, обладавшим той 
безумной отвагой, какой Урсула желала бы 
наградить всех своих потомков [4, с. 228].
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ются анаграммой имени Remedios (Ремедиос). 
Настойчивый повтор поэтонима и фонетические 
средства создают эвфонический поток речи и ис-
пользуются для изображения любви Аурелиано 
Буэндия к малышке Ремедиос, когда она “везде 
ему виделась и чудилась” [4, с. 63]: “<...> Reme-
dios en el aire soporífero de las dos de la tarde, Re-
medios en la callada respiración de las rosas, Re-
medios en la clepsidra secreta de las polillas, Reme-
dios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en 
todas partes y Remedios para siempre14” [1, c. 90]. 

Для того, чтобы подчеркнуть чуждость вуль-
гарных чужеземцев  замкнутости, аутентично-
сти, самобытности общества Макондо, автор 
также прибегает к онимным средствам. Чужезем-
цы, прибывшие в поселок для организации ба-
нановой компании, носят английские фамилии, 
которые контрастируют с именами жителей Ма-
кондо и “обнаруживают их североамериканское 
происхождение” [5, с. 12]: el rechoncho y sonriente 
Mr. Herbert (улыбчивый толстячок мистер Гер-
берт), el señor Jack Brown (сеньор Джек Браун) 
[1, p. 229-230]. Функционирование поэтонимов 
Mr. Herbert и Jack Brown в испаноязычном рома-
не актуализирует поэтику, основанную на анти-
номии свой / чужой. 

Мать близнецов Аурелиано Второго и Хосе 
Аркадио Второго в конце своей жизни заботилась 
и об умирающей Урсуле, посвятила себя уходу за 
умирающим сыном, вела хозяйство Фернанды. 
Этот сюжетный ход также нашел отражение в 
поэтониме: “Era virgen y tenía el nombre inverosí-
mil de Santa Sofía de la Piedad15” [1, p. 131]. “De la 
Piedad” в переводе с испанского обозначает ‘Ми-
лосердная’.

Антропоэтонимы, называющие членов одной 
семьи, объединяются по этому признаку и пред-
ставляют собой одну из антропоэтонимных под-
систем поэтонимосферы романа. Род Буэндия – 
это потомки Хосе Аркадио Буэндия и Урсулы 
Игуаран: 13 персонажей, которые были кровны-
ми родственниками и носили фамилию Буэндия, 
17 сыновей полковника Аурелиано Буэндия, при-
емная дочь Ребека и 7 представителей других се-
мейств, которые породнились с Буэндия. Род Бу-
эндия – это 7 сменяющих друг друга поколений.

14 <…> Ремедиос в сонном воздухе жаркого дня, 
Ремедиос в затаенном дыхании роз, Ремедиос 
в кружении мошек над водой, Ремедиос в 
запахе хлеба на рассвете, Ремедиос всюду и 
Ремедиос навсегда [4, с. 63]. 

15  Она была девушкой и носила громоздкое имя: 
Санта София де ла Пьедад [4, с. 105].

Анализируемая антропоэтонимная состав-
ляющая поэтонимосферы романа не только во-
влечена во временной круговорот, но является 
мощным средством, подкрепляющим, обеспе-
чивающим и даже реализующим цикличность 
времени в романе наряду с другими способами и 
атрибутами, например, “копье” (которым первый 
Буэндия убивает своего соседа), “цыгане”, “ле-
тающие циновки” – символизируют и атрибути-
руют первый этап существования Макондо; “да-
герротип”, “пианола”, “телеграф” – начало XIX 
века; “железная дорога”, “телефон”, “банановая 
компания”, “вооруженные полицейские” – сере-
дину XIX века (последний период существова-
ния Макондо). 

Начало роду Буэндия положили Хосе Арка-
дио и Урсула, которые были родственниками, 
поскольку тетка Урсулы когда-то породнилась с 
дядей Хосе Аркадио. С этого момента началось 
кровосмешение, результатом которого неизбеж-
но должно было стать появление нездорового по-
томства. При рождении первого ребенка Урсула 
ожидала увидеть младенца со свиным хвости-
ком – “cola de cerdo” [1, p. 50]. Но этого не про-
изошло. Не случилось этого и со вторым сыном 
Аурелиано. Должно было пройти сто лет, должен 
был совершиться круг, который выражен и тем, 
что все члены семейства похожи друг на друга. 
Так, Аурелиано Бабилонья, сын Меме, внук Ау-
релиано Второго, был похож на всех Аурелиано: 
“<…> muy pronto se vio que era un legítimo Aure-
liano Buendía, con sus pómulos altos, su mirada de 
asombro y su aire solitario16” [1, p. 307]. Неизбеж-
ность повторения имен, подчеркнутая внешним 
сходством персонажей, гиперболизируется в опи-
сании состояния Урсулы перед смертью: “Se hun-
dió en un estado de confusión tan disparatado, que 
creía que el pequeño Aureliano era su hijo el coronel 
por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo, 
y que el José Arcadio que estaba entonces en el semi-
nario era el primogénito que se fue con los gitanos17” 
[1, p. 316]. Однако описание этой родовой схоже-

16  <…> и вскоре всем стало ясно, что мальчик 
– вылитый Аурелиано Буэндия, скуластый, 
настороженный, склонный к одиночеству 
[4, с. 287].

17  В голове Урсулы все так перемешалось, что 
она принимала маленького Аурелиано за 
своего сына, полковника Аурелиано, когда тот 
был таких же лет и его водили смотреть на 
лед, а правнука Хосе Аркадио, который еще не 
вернулся из семинарии, – за своего первенца, 
когда-то сбежавшего с цыганами [4, с. 296].
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сти в сцене появления на свет последнего из рода 
Буэндия проникнуто обнадеживающим пафосом: 
“A través de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio que 
era un Buendía de los grandes, macizo y voluntario-
so como los José Arcadios, con los ojos abiertos y 
clarividentes de los Aurelianos, y predispuesto para 
empezar la estirpe otra vez por el principio y puri-
ficarla de sus vicios perniciosos y su vocación soli-
taria, porque era el único en un siglo que había sido 
engendrado con amor18” [1, p. 388]. 

Поэтонимосфера романа, с одной стороны, от-
личается масштабностью, с другой же, обильно 
амплифицирована – повтор одних и тех же имен – 
“la tenaz repetición de los nombres19” [1, p. 192], 
чем подкрепляется ощущение цикличности вре-
мени. Детей называли в честь своих родствен-
ников: “– Díganle a mi mujer – contestó con voz 
bien timbrada – que le ponga a la niña el nombre 
de Úrsula. – Hizo una pausa y confirmó – : Úrsula, 
como la abuela. Y díganle también que si el que 
va a nacer nace varón, que le pongan José Arcadio, 
pero no por el tío, sino por el abuelo20” [1, p. 137]; 
“¡Ah, carajo! – alcanzó a pensar –, se me olvidó 
decir que si nacía mujer le pusieran Remedios21” 
[1, p. 137-138]; “Era el hijo de Meme. El antiguo 
director espiritual de Fernanda le explicaba en una 
carta que había nacido dos meses antes, y que se 
habían permitido bautizarlo con el nombre de Au-
reliano, como su abuelo, porque la madre no despe-
gó los labios para expresar su voluntad. Fernanda se 
sublevó íntimamente contra aquella burla del desti-

18  Сквозь слезы Амаранта Урсула увидела 
великолепный образец Буэндия – крепко 
сбитый и норовистый, как все Хосе Аркадио, 
большеглазый и прозорливый, как все 
Аурелиано, предназначенный для того, чтобы 
положить начало новому, чистому роду, 
лишенному своих губительных пороков и 
своей тяги к одиночеству, ибо он единственный 
из всех Буэндия на протяжении ста лет был 
зачат в любви [4, с. 371].

19 Упорная перетасовка одних и тех же имен 
[4, с. 167].

20 – Скажите моей жене, – отвечал он 
недрогнувшим голосом, – пусть девочку 
назовут Урсулой. – Помолчав секунду, 
подтвердил: – Урсулой, как бабушку. Скажите 
ей еще, что если родится мальчик, пусть 
назовут Хосе Аркадио, но не по дяде, а по 
деду [38, с. 111]. 

21 “Ох, черт, – промелькнуло у него в голове, – 
забыл сказать: если родится девочка, чтоб 
назвали Ремедиос” [4, с. 112].

no, pero tuvo fuerzas para disimularlo delante de la 
monja22” [1, p. 291]. 

Даже если называние детей не связывалось с 
именами предков, то использовались только уже 
“бывшие в употреблении” имена: “Pero cuando 
nació la primera hija expresó sin reservas su deter-
minción de que se llamara Renata, como su madre. 
Úrsula había resuelto que se llamara Remedios. Al 
cabo de una tensa controversia, en la que Aurelia-
no Segundo actuó como mediador divertido, la bau-
tizaron con el nombre de Renata Remedios, pero 
Fernanda la siguió llamando Renata a secas mien-
tras la familia de su marido y todo el pueblo siguie-
ron llamándola Meme, diminutivo de Remedios23” 
[1, p. 218]; “<...>el año siguiente encontró Meme 
una hermanita recién nacida, a quien bautizaron con-
tra la voluntad de la madre con el nombre de Ama-
ranta Úrsula24” [1, p. 266]. 

Для русского языка модель личных именова-
ний “имя+отчество” является нормативной и “во-
площает живую преемственность поколений”: 
Константин Добрынич – Добрыня Никитич – 
Никита Романович [7, с. 35]. В русском былевом 
эпосе построенные по этой модели именования 
используются и по отношению к представителям 
“чужого” мира: Агар Агарович, Абатуй Абатуе-
вич, Бадан Баданович, Испануйло Испануйлович 
и др. [7, с. 35]. Но они содержат повтор имени 

22 Это был сын Меме. Бывший духовный 
пастырь Фернанды писал ей, что младенец 
родился два месяца назад и что они позволили 
себе окрестить его именем Аурелиано в честь 
деда, ибо его мать рта не раскрыла, чтобы 
выразить свою волю. Вся душа у Фернанды 
перевернулась от такого издевательства 
судьбы, но ей удалось справиться со своими 
чувствами и даже улыбнуться монахине 
[4, с. 271].

23 Но когда родилась первая дочь, она [Фернанда. 
– М. Б.] без обиняков заявила, что назовет 
девочку Ренатой в честь своей матери. Урсула 
же решила, что девочку будут звать Ремедиос. 
В конце концов упорное противостояние 
прекратилось с помощью Аурелиано 
Второго, которого немало позабавил этот 
спор, и девочку нарекли Ренатой Ремедиос, 
но Фернанда упорно называла ее Рената, а 
семья мужа и все в городе звали ее Меме – 
сокращенно от Ремедиос [4, с. 195]. 

24   <…> на следующий год Меме увидела дома 
новорожденную сестренку, которую при 
крещении, не посчитавшись с волей матери, 
нарекли Амарантой Урсулой [4, с. 244].
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отца в имени сына. Такие именования А. Б. Пень-
ковский называет таутонимными. 

Использованный Маркесом прием наравне с 
другими средствами в целях изображения обре-
ченности рода, замкнутости, отсутствия разви-
тия позволил ему использовать и антропоэтоним-
ную микросистему поэтонимосферы, которая, 
по сути, является таутонимной, построенной на 
тавтологическом повторе, на круге: “В мире, вос-
принимаемом сквозь призму такой абстракции, 
события и индивиды лишаются индивидуаль-
ных черт, оказываются все на одно лицо <…>” 
[7, с. 36].

Так, дети казненного Аркадио, сыновья-близ-
нецы, внешне ничем не отличавшиеся друг от 
друга, были названы Хосе Аркадио Второй и Ау-
релиано Второй. Они это осознавали и устроили 
игру с переодеванием: “El que en los juegos de 
confusión se se quedó con el nombre de Aureliano 
Segundo se volvió monumental como el abuelo, y 
el que se quedó con el coronel, y lo único que con-
servaron en común fue el aire solitario de la fami-
lia25” [1, p. 193]. Однако, как было замечено ра-
нее, “mientras los Aurelianos eran retraídos, pero de 
mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos 
y emprendedores, pero estaban marcados por un 
signo trágico26” [1, p. 192]. Когда оказалось, что 
“<…> José Arcadio Segundo era gallero y Aureliano 
Segundo tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas 
de su concubina <...>27” [1, p. 198], то “tal vez fue 
ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y carac-
teres lo que le hizo sospechar a Úrsula que estaban 
barajados desde la infancia28” [1, p. 193]. “Úrsula se 
reprochaba la tendencia a olvidarse de él al hablar 

25  Тот, кто после игр с переодеванием заполучил 
имя Аурелиано Второй, стал здоровым 
парнем, как дед Хосе Аркадио Буэндия, а тот, 
кто остался с именем Хосе Аркадио Второй, 
вырос тощим, как полковник Аурелиано 
Буэндия, и роднил их только одинокий вид, 
отличавший всех членов семьи [4, с. 168].

26  Если все Аурелиано были нелюдимы, но 
очень сметливы, то все Хосе Аркадио были 
порывисты и решительны, но отмечены 
печатью трагизма [4, с. 167].

27 <…> Хосе Аркадио Второй стал 
петушатником, а Аурелиано Второй веселит 
аккордеоном друзей своей сожительницы на 
шумных вечеринках <…> [4, с. 173]. 

28 Возможно, такое несоответствие имен, 
комплекций и характеров побудило Урсулу 
уверовать в то, что в детстве близнецы, всех 
запутав, запутались сами [38, с. 168].  

de la familia, pero cuando lo sintó de nuevo en la 
casa, y advirtió que el coronel lo admitía en el taller 
durante las horas de trabajo, volvió a examinar viejos 
recuerdos, y confirmó la creencia de que en algún 
momento de la infancia se había cambiado con su 
hermano gemelo, porque era él y no el otro quien 
debía llamarse Aureliano29” [1, p. 260]. Эта микро-
система, состоящая всего из двух поэтонимов, с 
одной стороны, (для исследователя; относитель-
но независимо от автора) демонстрирует уров-
невый характер подсистемы, сформированной 
антропоэтонимами, называющими членов одно-
го рода, с другой, (для читателя; по воле автора) 
призвана еще раз подчеркнуть неумолимость 
истории, невозможность ее изменить и неспо-
собность человека нарушить ход времени, хотя 
такие попытки и предпринимались членами рода 
Буэндия: «Contra la última voluntad del fusilado, 
bautizó a la niña con el nombre de Remedios. “Estoy 
segura que eso fue lo que Arcadio quiso decir”, ale-
gó. “No le pondremos Úrsula, porque se sufre mucho 
con ese nombre”30» [1, p. 147]. Круговорот, даже в 
отношении имен, преодолеть было невозможно. 
Урсула решила, что “<...> nadie volviera a llamar-
se Aureliano y José Arcadio31” [1, p. 198], но “sin 
embargo, cuando Aureliano Segundo tuvo su pri-
mer hijo, no se atrevió a contrariarlo32” [1, p. 198]. 
Ребенок снова был назван Хосе Аркадио. Также 
и Амаранта Урсула представляла, что ее дети 
будут носить другие имена: “Ella le hablaba de 
Macondo como del pueblo más luminoso y plácido 
del mundo, y de una casa enorme, perfumada de 
orégano, donde quería vivir hasta la vejes con un 
marido leal y dos hijos indómitos que se llamaran 
Rodrigo y Gonzalo, y en ningún caso Aureliano y 
José Arcadio, y una hija que se llamara Virginia, y 

29 <…> [Урсула] все больше утверждалась 
во мнении, что в детстве братья-близнецы 
перепутались, ибо именно этот, зовущийся 
Хосе Аркадио Вторым, а не другой, должен 
зваться Аурелиано [38, с. 239]. 

30 Наперекор последней воле казненного Урсула 
при крещении дала правнучке имя Ремедиос. 
«Я уверена, что Аркадио именно это хотел 
сказать, – твердо заявила она. – Не надо 
называть ее Урсулой, девочка настрадается с 
этим именем» [4, с. 121].  

31  <…> больше никто не будет зваться Аурелиано 
или Хосе Аркадио [4, 173].

32 Однако, когда Аурелиано второй выбрал 
имя для своего первенца, она не стала ему 
противоречить [4, 173]. 
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en ningún caso Remedios33” [1, p. 361-362]. Её сын 
был назван Аурелиано. Персонажи с одинако-
выми именами в синхронии “представляют тол-
пу”, а в диахронии – “генеалогическую линию, 
состоящую из одинаковых звеньев”: “Здесь есть 
смена, но нет развития. Движение – иллюзорно, 
ибо это движение по замкнутому кругу, вновь и 
вновь повторяющее то, что уже было: ведь тож-
дество имен свидетельствует о тождестве их но-
сителей” [7, с. 36]. Особо знаковым является то, 
что первого и последнего из рода Буэндия, родив-
шихся в Макондо звали Аурелиано: “Aureliano, el 
primer ser humano que nació en Macondo <…>34” 
[1, p. 45]. 

Антропоэтоним  Aureliano (Аурелиано) имеет 
латинские корни и внутреннюю форму ‘brillante’ 
(‘блестящий, выдающийся’), ‘tan valioso como 
el oro’ (‘такой же ценный, как золото’) [2, p. 50]. 
Полковник Аурелино, безуспешно закончив во-
йну между консерваторами и либералами, вер-
нулся к занятию, которым он увлекался еще в 
юности – выплавке золотых рыбок. Но сейчас 
он это делал своеобразно: “<…> después de que 
entró al taller con la taza humeante, y encendió la 
luz para contar los pescaditos de oro que guardaba 
en un tarro de lata. Había diecisiete. Desde que de-
cidió no venderlos, seguía fabricando dos pescadi-
tos al día, y cuando completaba veinticinco volvía 
a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de 
nuevo35” [1, p. 263]. Метафорический смысл этого 
занятия обеспечивается символичностью образа 

33  Она [Амаранта Урсула. – М. Б.] рисовала 
ему [Гастону. – М. Б.] Макондо как самое 
прекрасное и безмятежное место на 
земле, рассказывала об огромном доме, 
благоухающем душицей, где она хотела бы 
жить до старости с преданным мужем и двумя 
проказливыми сыновьями, которых звали 
бы Родриго и Гонсало, но ни в коем случае 
ни Аурелиано и Хосе Аркадио, и с дочкой, 
которая звалась бы Виргинией, но только не 
Ремедиос [4, 343-344].

34 Аурелиано <…> стал первым существом, 
родившимся в Макондо <…> [4, с. 17].

35 Войдя в мастерскую с чашкой дымящегося 
кофе, полковник Аурелиано Буэндия <…> 
зажег свет, чтобы сосчитать золотых рыбок, 
которые хранились в жестяной банке. Там 
их было семнадцать. С тех пор, как он решил 
продавать их, он делал по две рыбки в день, 
а когда число готовых доходило до двадцати 
пяти, плавил их в тигле и начинал все сначала 
[4, с. 241].

рыбы: “символ молчания, философского камня 
в его первичном состоянии и христианского та-
инства евхаристии” [8, с. 416]. Кроме того, рыба 
также является ранним христианским симво-
лом Христа. Первые буквы слов Iesous Christos 
Theou Huios Soter (Иисус Христос, Божий Сын, 
Спаситель) составляют слово Ichthus, обознача-
ющее рыбу. Этот факт является не единственной 
перекличкой с Библией, поскольку “<…> самый 
сюжет истории жизни семейства неких Буэндия 
выстраивается в сюжет библейского масштаба: 
Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…” 
[5, с. 12-13]. 

Практичная Урсула не понимала коммерции 
полковника: “<...> ella no podía entender el ne-
gocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por 
monedas de oro, y luego convertía las monedas de 
oro en pescaditos, y así sucesivamente, de modo que 
tenía que trabajar cada vez más a medida que más 
vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperan-
te36” [1, p. 207]. Также и Амаранта шила свой са-
ван и намеренно затягивала время: “Fue entonces 
cuando entendió el círculo vicioso de los pescaditos 
de oro del coronal Aureliano Buendía37” [1, p. 275]. 
Этот круг демонстрирует замкнутость и обречен-
ности рода Буэндия, авторское понимание эво-
люции и истории человечества: “el vicio de hacer 
para deshacer38” [1, p. 305]. 

Обратим внимание на то, что первоначальное 
количество рыбок, обнаруженное полковником, 
было 17. Напомним, что у полковника было 17 
сыновей: “En menos de doce años bautizaron con 
el nombre Aureliano, y con el apellido de la madre, 
a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y 
a lo ancho de sus territorios de guerra: diecisiete39” 
[1, p. 165].  Сыновья не были Буэндия: “ Lo bau-

36  Ей <…> была непонятна коммерция 
полковника, который обменивал рыбок на 
золотые монеты, а затем превращал монеты 
в рыбок, и так без конца, и потому, чем 
больше он продавал, тем больше приходилось 
работать, чтобы уcпевать вертеться в этом 
заколдованном круге [4, с. 183].

37  Теперь она уловила истинный смысл 
замкнутого круга, который проплывали 
золотые рыбки полковника Аурелиано 
Буэндия [4, с. 253].

38  Грех созидания во имя разрушения [4, с. 285].
39  Менее чем за два года имя Аурелиано – и 

фамилию матери – получили при крещении 
все мальчики – числом семнадцать, – которых 
посеял полковник на просторах, где шла война 
[4, с. 139].
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tizaron con el nombre de Aureliano, y con el apellido 
de su madre, porque la ley no le permitía llevar el 
apellido del padre mientras éste no lo reconociera40” 
[1, p. 165]. Все они получили имя Аурелиано, и 
все были убиты. Этот сюжетный момент еще раз 
актуализирует  внутреннюю форму поэтонима 
Aureliano (Аурелиано): ‘такой, как золото’. По-
добно семнадцати золотым рыбкам, которые в 
христианстве символизируют и жертву, они под-
верглись своеобразному жертвоприношению как 
форме искупления полковника Буэндия. 

Таким образом, обнаруживается глубинная 
связь между внутренней формой поэтонима 
Aureliano (Аурелиано) и сюжетной организацией 
романа, что делает поэтоним точкой концентра-
ции идеи произведения и центральным элемен-
том, который не только организует проанализиро-
ванную подсистему, но и ставит его в центр всей 
поэтонимосферы романа «Сто лет одиночества». 

Число семнадцать как нумерологический знак 
не в такой мере значим и символичен, как чис-
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ла 1, 12, 13 и др. Однако, “согласно суфийскому 
подходу к толкованию скрытого смысла числа 17, 
имя Бога содержит именно 17 букв” [8, с. 433]. 
Кроме того, число 17 можно представить и как 
1+7, что в сумме составляет 8 – перевернутый на 
90 градусов знак бесконечности, в которую “по-
грузился” полковник Аурелиано, переплавляя зо-
лотые монеты в рыбок, а затем их продавая.

Этой дурной бесконечности подвержен весь 
род Буэндия, который постепенно угасает, каждое 
поколение которого, не совершает качественного 
сдвига в своем развитии. Ход истории семейства, 
попавшего в круговорот времени, созидающего 
во имя разрушения, постоянно возвращающего-
ся к своим ошибкам, апокалиптичен. Поэтоним 
Buendía (Буэндия) является ярким воплощением 
этого круга времени, поскольку фамилия рода 
представляет собой символическое “привет-
ствие” нового, ничем не отличающегося от пре-
дыдущего, поколения, что ведет к исчезновению 
рода – Buenos días!

40  Мальчика крестили и нарекли Аурелиано, дав фамилию матери, потому что по закону нельзя было 
давать фамилию отца, пока тот не признает ребенка [4, с. 139].
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Буєвська М. В.

КРУГОВОРОТ ДОЛЬ, ОБРАЗІВ ТА ІМЕН: ПІДСИСТЕМА ПОЕТОНІМОСФЕРИ 
РОМАНУ ГАБРІЕЛЯ ГАРСІА МАРКЕСА «CIEN AÑOS DE SOLEDAD»                         
(«СТО РОКІВ САМОТНОСТІ»)

Стаття являє собою ілюстрацію того, що поетонімосфера художнього твору складається з спе-
цифічних структурних компонентів, об’єднаних зв’язками і відносинами. В ієрархічно організова-
ній системі власних імен виявляються одиниці різного рівня складності та точки семантичної кон-
центрації, функціонування яких підпорядковане ідеї всього твору і визначає його поетику («Λογος 
όνομαστική», № 6, 2015, с. 103-111).

Ключові слова: підсистема, поетонімосфера, зв’язок, точка семантичної  концентрації, елемент.

Buievska M. V.

THE CYCLE OF FATES, IMAGES AND NAMES: THE SUBSYSTEM OF 
THE POETONYMOSPHERE OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ’S NOVEL                        
«CIEN AÑOS DE SOLEDAD». 

The article is an illustration of the fact that the poetonymosphere of literary text consists of specific 
structural components, united by connections and relations. In a hierarchically organized system of proper 
names, there are units of different levels of complexity and points of semantic concentration, the functioning 
of which is subordinated to the idea of the whole piece of art and determines its poetics  («Λογος όνομαστική», 
№ 6, 2015, с. 103-111).

Key words: subsystem, poetonosphere, connection, point of semantic concentration, element.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИМЕНА В РОМАНЕ 
А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Реферат. Статья посвящена рассмотрению 
специфики функционирования такой антропони-
мической категории, как отчество. Отчество в 
русском языке является маркером социума. Ана-
лиз отсутствия отчеств в романе А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин» показал, что эта «лакуна» 
отражает социальные характеристики персо-
нажей – они являются незаконнорожденными со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

Ключевые слова: бастард, дворянская фами-
лия, имя, отчество, фамилия, мещанская фами-
лия, надгробие, незаконнорожденный, сокращен-
ная фамилия. 

Некогда В. Н. Турбиным были брошены сло-
ва о “безымянности” вокруг Татьяны Лариной 
[15, с. 96].  Что же об этом говорило? Только пуш-
кинское: “Она в семье своей родной казалась де-
вочкой чужой”? А “безымянность”? Так ведь у 
Пушкина в романе четко названы и отец (на над-
гробии: Дмитрий – покойный бригадир), и мать 
(Пашетт – то бишь Прасковья) [4, с. 56-57, 60-61]. 
Правда, они почему-то в романе поданы без от-
честв, что не характерно для русской традиции.

В. В. Набоков заметил аналогичный “прокол” 
в седьмой главе «Евгения Онегина»: “Покойный 
Ленский... – Это, конечно, недопустимая форма в 
устах крепостной старухи. Она должна была на-
звать беднягу Ленского по имени и отчеству либо 
же сказать: “Красногорский барин” [9, с. 489-490]. 
Тем более, если это касается фиксации имен на 
надгробиях. Ведь Пушкин “пропустил” отчества 
на двух надгробиях хозяев поместий: Дмитрия 
Ларина и Владимира Ленского. Сравните, даже 
на могильном надгробии торжокского мещанина 
Онегина четко указано, что почивший – Николай 
Евгеньевич! Что уж говорить о дворянах! 

Кроме того, кажется верным утверждение 
В. Б. Шкловского: “Сентиментальное отношение 
Пушкина к Ленскому тоже своеобразная игра. 
Описание грусти горожанки над могилой по-
эта – определенная стилистическая условность, 
а дважды повторенное восклицание в главе седь-
мой, в строфах X и XI

“Бедный Ленский”
вряд ли не восходит по прямой линии к 

стерновскому восклицанию “Бедный Йорик” 
[16, с. 503].

А вот сопоставление могилы Дмитрия Ларина 
и стерновского Иорика стоит серьёзного осмыс-
ления. Владимир Ленский, вспоминая годы дет-
ства, буквально ощутил добрые руки старого во-
ина и очень доброго человека (таким же добрым 
был и стерновский пастор Иорик!), который ча-
сто брал его на руки, чтобы приласкать мальчон-
ку (ведь у него были только дочери), да заодно и 
дать поиграть ему своей очаковской медалью:

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick! – молвил он уныло, –
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»

Г. Ф. Ковалев
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То есть, оставшись сиротой, Ленский вспоми-
нал об отце Ольги, как о собственном, тем более, 
что он, видимо еще в Германии, с надеждой ду-
мал об Ольге (сравните с Чацким!), а ее отец уже 
представлялся близким родственником. 

“Безымянность” же вокруг Татьяны лишь ви-
димая (в конце концов, названы имена и отца и 
матери!). Эта  “безымянность” скорее вокруг 
Онегина, как и вокруг Ленского. П. М. Тамаев 
справедливо пишет: “Онегин, добрый мой прия-
тель, / Родился на брегах Невы. Перед нами стро-
ка, вместившая в себя громадное содержание. 
Ведь не невская волна выплеснула его на берег, 
а родила мать, о которой ни слова в романе – зна-
чит, умерла <…>” [12, с. 61]. Но ведь и об имени 
его отца тоже ни слова! Говорится лишь:

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
А затем и о кончине безымянного:
Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Так что единственным близким родственни-

ком Онегина оказался дядя, на наследство которо-
го и были все надежды юного денди.

Говоря о выборе наименования Евгения 
Онегина, Э. Б. Магазаник утверждал: «Когда 
Пушкин нарекал своего героя, он заботился, по-
видимому, только о благозвучии и, так сказать, 
аристократическом тоне фамилии. Введенный 
же затем в роман Ленский получил уже по необ-
ходимости “речную” фамилию, ею Пушкин как 
бы ставит в известном отношении “на одну до-
ску” своих героев, противопоставляя их окруже-
нию – Петушковым, Свистуновым, Пустяковым. 
“Речные” фамилии их в то же время и разделяют: 
“очень далека Лена от Онеги”. Это соответствует 
психологической полярности героев. Лермонтов 
заметил игру на “речных” фамилиях в “Евгении 
Онегине, и, создавая своего Печорина, он подби-
рает ему фамилию, которая должна демонстри-
ровать близость к Онегину (Белинский писал 
“Несходство их между собой гораздо меньше 
расстояния между Онегой и Печорой”)» [7, с. 75]. 
На наш взгляд такое понимание “речной” фами-
лии героев могло бы еще сойти в XVIII, но никак 
не в ХХ веке.

Фамилия Евгения Онегина скорее всего 
была найдена А. С. Пушкиным в Торжке, кото-
рый он часто посещал (Подробнее см.: Музей 

А. С. Пушкина в Торжке. / Сост. Т. Е. Рыжикова. 
Калинин, 1988). Помните его строки: “На досуге 
отобедай у Пожарского в Торжке”? В гостинице 
Пожарских, трактир которых славился особы-
ми котлетами, Пушкин останавливался более 20 
раз. В то время в Торжке проживало разветвлен-
ное семейство Онегиных. Это были и портные, 
булошных и обувных дел мастера и мастерицы. 
То есть это отнюдь не дворянская фамилия. Она 
была связана с городком на берегу Онежского озе-
ра – Онега, известным как город Архангельской 
губернии с 1780 г.

Вряд ли прав и литературовед Ю. М. Лотман, 
который настаивал на литературной традиции 
этой фамилии у Пушкина: “Евгений Онегин – вы-
бор названия произведения и имени главного героя 
не был случайным… Такие фамилии, как Онегин, 
Ленский или Печорин имели отчетливый литера-
турный, а не бытовой характер… Встречающееся 
упоминание того, что в начале XIX в. в Торжке 
проживал булочник Евгений Онегин, если не яв-
ляется плодом вымысла или легенды, вероятно, 
случайное совпадение. Если же Пушкин слыхал 
об этом, то имя провинциального пирожника мог-
ло запомниться ему лишь как курьез” [6, с. 267].

Скорее всего, Пушкин, увидев или, тем более, 
услышав фамилию Онегин, был поражен чарую-
щей звукописью этой фамилии. А если речь вести 
о фонетическом облике фамилии Онегин, то, без-
условно, прав А. М. Зотов, сближавший, с одной 
стороны, звучание Евгений и Онегин, с другой, со-
поставив их с апеллятивами: «Имя Евгений легко 
рифмуется в пушкинском романе со словом гений: 

Всего, что знал Евгений, 
Пересказать мне недосуг,
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук…
Была наука страсти нежной…
В данном контексте сближены, соотнесены 

различные составляющие метафорического име-
ни героя: Евгений – “гений”; Онегин – “неж-
ной”…» [3, с. 18]. 

Если говорить о Владимире Ленском, то его 
биография в некотором смысле близка онегин-
ской. Мы знаем, что воспитывался он в поместье 
Красные Горки. Оттуда попал в Геттингенский 
университет, а по завершении обучения снова 
возвращается в деревню. Казалось бы, европей-
ски образованному юноше место, конечно же, 
в Петербурге, Москве или, по крайней мере, в 
губернском городе. Но… кто ж его ждет там? 
Опять-таки в романе нет никаких упоминаний ни 
об отце, ни о матери Ленского. И это тоже наво-
дит на мысль о том, что и он бастард. 



Λογος όνομαστική              
 

                              

114

Об этом красноречиво говорит и его фамилия. 
Она какая-то странная (хотя и вполне узаконен-
ная!): более характерный для польских фамилий 
формант -ский, странный корень фамилии лен-.

Но, очевидно, что фамилия Ленский явля-
ется специфической русской фамилией из раз-
ряда сокращенных. У российского дворянства 
было принято детям-бастардам, рожденным от 
внебрачных отношений дворян с недворяна-
ми, давать вымышленные фамилии, например, 
Кипренский, Жуковский и т. д. Великий русский 
композитор Александр Порфирьевич Бородин 
(1833-1887) родился от внебрачной связи 62-лет-
него имеретинского князя Луки Степановича 
Гедианова (Гедеванишвили) и 25-летней Авдотьи 
Константиновны Антоновой и сразу же был запи-
сан сыном крепостного слуги князя – Порфирия 
Ионовича Бородина и его жены Татьяны 
Григорьевны.

Но чаще дворянская фамилия сохранялась, 
только в сокращенном виде, например, внебрач-
ная дочь графа Потёмкина и Екатерины II – 
Елизавета Григорьевна получила фамилию 
Тёмкина, а фамилия известного русского худож-
ника-графика, блестящего иллюстратора произ-
ведений Н. В. Гоголя, внебрачного сына поме-
щика А. П. Елагина и крепостной крестьянки – 
Александр Алексеевич Агин. 

Поэтому, как фамилия Пнин происходила 
из Репнин, Бецкой (и Бецкий) из Трубецкой, так 
и фамилия Ленский произошла из Оболенский. 
А уж Оболенские не уступят многим дворян-
ским фамилиям в известности и древности. 
Следовательно, Ленский – незаконнорожденный 
сын, бастард, которого благополучно и отправил 
родитель в Германию, в Геттинген, подальше от 
суровых, обвиняющих глаз. Да и из универси-
тета Ленский возвращается не в Петербург или 
Москву, а в родовую деревню.

К сожалению, большинство литературове-
дов, да нет-нет и лингвисты  относят фамилию 
Ленский к “речным”, то есть производными 
от названий рек. Начало этому явлению, види-
мо, положил анонимный рецензент комедии 
А. С. Грибоедова и А. А. Жандра «Притворная не-
верность». Он, в частности, писал: «Переводчики 
«Притворной неверности», по примеру неко-
торых других новейших писателей, дали почти 
всем действующим лицам своим имена русские, 
заимствованные от собственных имен русских 
городов, рек (курсив наш. – Г. К.) и пр. (напр., 
Рославлев, Ленский и т.п.)» (Сын отечества, 
1818, ч. 46, № 19, с. 263). В. В. Набоков в своем 
комментарии к «Евгению Онегину» определил 

фамилию Ленский как: “производная от назва-
ния реки в восточной Сибири” [9, с. 234]. Вторя 
ему, Э. Б. Магазаник настаивал на “перекличке-
эстафете” фамилий Онегин – Печорин – Волгин: 
«“Речной” характер этих фамилий в первопри-
чине своей – дело случайное. Но не случайна 
взаимная корреляция их. Если бы Онегин носил 
другую фамилию, то и Печорин и Волгин не но-
сили бы “речных” фамилий» [8, с. 118]. 

Однако Ю. М. Лотман по тому же поводу 
вполне справедливо высказал свое сомнение: 
«Оттенок “поэтичности” таких фамилий, как 
Онегин или Ленский, возникает за счет того, 
что в корне их повторяются названия больших 
русских рек, а это решительно невозможно в 
реальных русских фамилиях пушкинской поры. 
Среди русских дворянских фамилий начала XIX 
века имелась определенная группа, производная 
от географических наименований. Это были, в 
первую очередь, княжеские фамилии, произво-
дные от названий городов и уделов. В XVIII веке 
возможно было образование реальных фамилий 
от названий поместий. Однако большие реки в 
России никогда не составляли собственности 
отдельных лиц или семей, и естественное воз-
никновение фамилий от гидронимов было невоз-
можно» [6, с. 637].

И, тем не менее, выдумывают литературоведы 
все новые и новые “речные” этимоны для этих 
фамилий. Так, В. Н. Турбин пишет: “…Онега – на 
севере, от фамилии Онегина должно веять холо-
дом, льдом” [13, с. 187]. И он же вполне серьезно 
полагает: «... возможно, что “Ленский” фамилия 
не без грустного каламбура: не Лена, а Лета, о ко-
торой упоминает бедняжка поэт в предсмертной 
элегии» [14, с. 152]. М. Ч. Ларионова вскользь 
замечает в пользу реабилитации “речного” ха-
рактера пушкинских фамилий: “А. С. Пушкин 
не отказывается от принципа значимости име-
ни, но подчеркивает его литературный характер. 
Онегин и Ленский, благодаря своим необычным, 
топонимическим, фамилиям, сопоставлены меж-
ду собой и противопоставлены сложившемуся в 
литературе стереотипу” [5, с. 123]. 

В. Н. Турбин полагал: “Онегин становится 
в ряд героев русской литературы, наделенных 
часто встречающимися и в обиходе “речны-
ми” фамилиями: Печорин Лермонтова, Волгин 
Чернышевского. Однако Онегин в этом ряду 
первенствует; и найденной для него фамилией 
обозначается его родство с Онежским озером и 
с рекою Онегой” [15, с. 118]. Тверской литерату-
ровед Ю. М. Никишов идет дальше, добавляя к 
Онегину и Ленскому в романе еще одну “речную 
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фамилию”. Так, он полагает: «В системе обра-
зов романа место Зарецкого строго определено. 
Если “Онегин” – от Онеги и “Ленский” от Лены, 
то “Зарецкий” – человек с другого берега (и реки 
безымянной!). Впрочем, не “замоскворецкий” 
ли?» [13, с. 55].

Откуда же у Пушкина такая тяга к бастардам? 
Так ведь его учитель и любимый старший друг 
В. А. Жуковский был отчетливым бастардом.

Отчасти неприкаянность Пушкина шла из 
семьи. Симптоматично замечание писателя 
М. И. Веллера в характерной для него стёбо-
вой манере о матери поэта: “…а что там было у 
Пушкина насчет братьев, сестер? Кажется, у него 
был брат. Может быть, Левушка. А еще братья 
были? А сестры? А кто еще был?.. А в чем во-
обще дело?! Почему о дяде написано, няня как 
родная – а мама непонятно где?!” [1, с. 13].

Родители Пушкина не очень-то любили 
Александра в его детстве: они любили Ольгу (по-
тому, что девочка) и Льва (потому, что младшень-
кий). Кроме того, скаредность Сергея Львовича 
доходила до крайностей, что приводило его к се-
рьёзным конфликтам уже со взрослым сыном-по-
этом. Эта биографическая черта отца отразилась в 
цикле «Маленькие трагедии» («Бедный рыцарь»). 

А вот в Кишиневе А. С. Пушкин попал под 
начальство генерала Ивана Никитича Инзова. 
Генерал относился к опальному поэту воистину 
по-отечески. Интересно, что об И. Н. Инзове со-
общал Ф. Ф. Вигель: “Глубокая тайна покрыва-
ет его рождение. Приемышем вырос он в доме 
Трубецких, которые дали ему наречение Иной 
Зов или Инзов” [2, с. 483]. По некоторым дан-
ным, Иван Никитич был… внебрачным сыном 
императора Павла I.

Сам Пушкин так охарактеризовал 
И. Н. Инзова в своем наброске «Воображаемый 
разговор с Александром I» (декабрь 1824 – фев-
раль 1825): “Скажите, как это вы могли ужить-
ся с Инз<овым>, а не ужились с г<рафом> 
Вор.<онцовым>?“ – В<аше> в<еличество>, 
генерал Инзов добрый и почтенный [старик], 
он русский в душе, он не предпочитает перво-
го английского шалопая всем <известным> и 
неизвест<ным> своим соотечест<венникам>. Он 
уже не волочится, ему не 18 лет от роду: страсти, 
если и были в нем, то уж давно погасли. <Он> до-
веряет благородству чувств, потому что сам име-
ет ч.<увства> благородные, не боится насмешек, 
потому что выше их, и никогда не подвергнется 
заслуженной колкости, потому что он со всеми 
вежлив, не опрометчив, не верит враже<ским> 
<?> паскв<илям>”. Более того, И. Н. Инзов пре-
красно понимал, что Пушкин – гений. Он отно-
сился к нему чисто по-отечески, везде, где мог, 
спасал его от неприятностей и дуэлей, сажая его 
под домашний арест. Пушкин из Одессы писал об 
этом А. И. Тургеневу (14 июля 1824 г.): “Старичок 
Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне 
случалось побить молдавского боярина. Правда – 
но зато добрый мистик в то же время приходил 
меня навещать и беседовать со мною о гишпан-
ской революции”. Кстати, переехав в Одессу 10 
августа 1823 г., поэт все равно приезжал на две не-
дели на следующий год (с 12 по 27 марта 1824 г.) 
к “старичку Инзову”. Это говорит о многом, в 
частности, возможно впервые, молодой поэт, чув-
ствовавший свое сиротство в родном дому (срав-
ните впечатления от этого в «Скупом рыцаре»), 
по-настоящему ощутил истинно отеческую заботу 
о себе в доме генерала И. Н. Инзова.
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Ковальов Г. П.

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ІМЕНА У РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Стаття присвячена розгляду специфіки функціонування такої антропонімічної категорії, як по-
священа рассмотрению специфике функционирования такой антропонимической категории, как от-
чество. Отчество в русском языке является маркером социума. Анализ отсутствия отчеств в романе 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» показал, что эта «лакуна» отражает социальные характеристики 
персонажей – они являются незаконнорожденными со всеми вытекающими из этого последствиями  
(«Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 112-116). 

Ключові слова: бастард, дворянське прізвище, ім’я, по батькові, прізвище, міщанське прізвище, 
надгробок, незаконнонароджений, скорочене прізвище. 
Kovalyov G. F. 

WHAT DO THE NAMES REVEAL IN A.S. PUSHKIN’S NOVEL «EVGENIY ONEGIN»

This article is devoted to specific functioning of patronymic as anthroponymic category. Russian 
patronymic is a marker of society. Analysis of patronymics’ absence in A.S. Pushkin’s novel «Evgeniy 
Onegin» revealed that this lacuna shows social characteristics of personages – they are illegitimate  («Λογος 
όνομαστική», № 6, 2015, с. 112-116).

Key words: name, patronymic, surname, noble surname, bourgeois surname, shorten surname, gravestone, 
illegitimate, bastard.
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Имя Михаила Пришвина редко связывают с 
Тверью или Тверской областью. Родился он в 
Орловской губернии (на территории современ-
ной Липецкой области), писал о многих уголках 
дореволюционной России и Советского Союза, 
среди которых был и Русский Север, и Дальний 
Восток, и казахские степи, и близкая, но всё-
таки чужая для тверичей, Московская область. 
Характерно, что, несмотря на обилие топони-
мов в творчестве писателя, тверских среди них 
мало, однако они, несомненно, заслуживают 
внимания.

В первой книге М. Пришвина «В краю не-
пуганых птиц» мы встречаем не только топо-
ним Тверская губерния, но и описание губернии 
через призму народного восприятия. Тверская 
нянька, едущая при господах, обсуждает с олон-
чанином северный пейзаж, сравнивая его со 
“своим”: “А у нас-то везде огороды, усадьбы, 
поля как скатерти верст на пятнадцать сте-
лются, изгороди прямые” [5, I, с. 50]. 

Чаще тверские топонимы появляются в твор-
честве Пришвина 20-х годов, что объясняется 
его пребывании прямо у границ советской уже 
Тверской губернии. С октября 1922 по март 1925 
года М. Пришвин живёт в Талдомском округе: 
до 4 мая 1924 года в родовом доме С. А. Клыч-
кова в деревне Дубровки к югу от Талдома, по-
сле – в деревне Костино к северу от города. За 
год до появления здесь Пришвина места эти пе-
решли из-под подчинения Калязинскому уезду 
Тверской губернии в пользу губернии Москов-
ской – образовался Ленинский уезд.

Административные границы в будущем по-
меняются ещё не раз, так что нам кажется пра-
вильным рассматривать вопрос о принадлежно-
сти тех или иных топонимических единиц Твер-
ской области с позиции современного админи-
стративно-территориального деления России.

Пласт тверских топонимов есть в цикле 
«Башмаки», начинающемся так: “По Савелов-
ской железной дороге от станции Талдом до 
Кимр на Волге (18 верст) лежит глухое болото 
Ворогошь, в старые времена приют беглецов от 
церкви, государства и общества” [7, III, с. 447]. 
В Кимрах живут сапожники, в Талдоме – баш-
мачники. Пришвин посвящает своё исследова-
ние последним, но Кимры как противопостав-
ление Талдому-Ленинску появляются в тексте 
вновь: 

“– Например, – сказал я, – соседний Кимрский 
район сапожников: какая там бедность типа 
обуви, какой неуклюжий человек сапожник...

– Рыжий, – подсказал жених.

УДК 811.161.1’373.21

ТОПОНИМИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ТВОРЧЕСТВЕ М. М. ПРИШВИНА

Реферат. Статья представляет собой об-
зор топонимии Тверской области, отраженной 
в художественных произведениях и дневнико-
вых записях российского и советского писателя 
М.М. Пришвина. Указанные топонимы пред-
ставлены в хронологическом порядке, что по-
зволяет выявить связь их появления в текстах с 
биографией писателя. Особое внимание уделено 
топонимам, проливающим свет на хронотопные 
рамки произведения; аспектам, демонстрирую-
щим интерес Пришвина к имени собственным; 
а также реальным топонимам, претерпевшим 
изменения в творческой лаборатории писателя.

Ключевые слова: литературная ономасти-
ка, Пришвин, топоним, биографизм, хронотоп.
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– Правда, – говорю, – много рыжих почему-
то, с окладистыми бородами, в староозерских 
кафтанах, нелюдимые.

– Ост-Индия,– почему-то определил жених 
Кимрский край” [7, III, с. 475].

В «Журавлиной родине» в главе «Зимняк», 
рассказывая о знаменитом трактире Алексея Ни-
китича Ремизова, Пришвин также упоминает на-
звания тверских городов: “трактир Ремизова – 
это ключ ко всей устной словесности Московско-
го Полесья. За сотни верст от местечка Зимняк, 
часто называемого просто Дубной, в Калязине, в 
Кашине, Кимрах, в самом Угличе каждый валяло, 
деревенский бродячий портной, <…> – все оста-
навливаются на постоялом дворе Ремизова…” 
[7, III, с. 75]. С лёгкой руки писателя тверские Ка-
лязин, Кашин и Кимры в тексте оказываются при-
надлежащими Московскому Полесью. Местечко 
Зимняк же, кстати, давно исчезло: оно находи-
лось на пересечении реки Дубны с современной 
дорогой Р-104 из Сергиева Посада в Калязин.

Изданная в 1925 году книга «Родники Берен-
дея» содержала подзаголовок Из записок фено-
лога с биостанции Ботик, то есть должна была 
состоять из очерков, написанных Пришвиным во 
время пребывания под Переславлем-Залесским. 
Но, заявленная как переславская, книга среди 
прочих содержит явно талдомский рассказ «Глу-
хариный ток», в котором Пришвин описывает 
весну на озере Ворогошь. “Нам надо непременно 
идти на Ворогошь – проверить ток глухарей, и 
если даже не услышим песню, то увидим на снегу 
чирканья крыльев” [7, III, с. 170], – говорит глав-
ный герой сыновьям. Болото Ворогошь же, как 
мы помним из приведённой уже цитаты из «Баш-
мачников», лежит между Талдомом и Кимрами. 
Вероятнее всего, рассказ написан весной 1924 
года в Дубровках, а не в 1925 в Переславле, как 
предполагает концепция сборника: в дневнико-
вой записи за 29 марта 1924 года среди прочего у 
Пришвина есть схожая с процитированной выше 
фраза: “Глухари еще не начинали, но чирканья 
крыльями заметны уже на снегах” [1, с. 96].

Топоним Ворогошь заслуживает отдельного 
внимания. Если в художественных текстах При-
швина дважды употребляется именно такое на-
звание, то в дневниках трижды встречается Вор-
гаш: “На Воргаше снег опушил пни. <…> На 
Воргаше в поломанном лесе…” [1, с. 216], “…
новый низенький лес (Воргаш)…” [1, с. 263]. На 
карте между Талдомом и Кимрами находим не-
большой посёлок Воргаш, который был основан 
уже после проживания в этих местах Пришви-
на – в 1928-29 годах – и позаимствовал древнее 

название болотистой местности (ворга – топкий, 
заросший кустарником овраг, залив [8, I, с. 351]). 
Изменил ли Пришвин звучание топонима в худо-
жественных целях, или же оба названия в языке 
местного населения актуальны, и он для художе-
ственных текстов просто избрал более звучное, 
“окающее”, нам неизвестно.

В дневниковой записи от 19 сентября 1923 
года М. Пришвин описывает случай, произошед-
ший в соседнем городе: “В Кимрах утонул еврей, 
через неделю труп его выплыл, оказалось, у него 
много червонцев. Толпа обсуждала: сколько на-
росло на червонцы, пока раки ели еврея” [1, с. 30]. 
В тот же день Пришвин вписывает в дневник 
адрес некоего бухгалтера Алексея Андреевича 
Фирсова (Кимры, д. 39), у которого собирается 
узнать что-то о краеведе Комарове. 7 ноября того 
же года писатель делает заметку: “Фёдор Онуф-
риевич Потапенко, Кимры” [1, с. 48]. Очевидно, 
Пришвин часто бывал в соседнем тверском го-
родке и не только затем, чтобы “купить себе там 
на базаре болотные сапоги” [1, с. 68], но и чтобы 
пообщаться с местным населением. 

Бывая в Переславичах (у Пришвина – Пере-
славищи), деревне к северу от Сергиева Посада, 
писатель останавливался у хозяйки Домны Ива-
новны, которая как-то раз пересказала ему слух, 
что в Кимрах 40 человек заразились от конины 
сапом, и что их якобы собрались расстрелять, 
“чтоб других не заражали” [2, с. 83]. Пришвин 
слуху не поверил, но потом приводил эту исто-
рию в качестве примера нравственной деграда-
ции в разговоре с Евгенией Ивановной Гиппиус, 
известной жительницей Сергиева Посада, о чём 
сделал запись 20 апреля 1930 года.

В следующий раз тверские топонимы “всплы-
вут” в писательских дневниках середины трид-
цатых: “25 Сентября. Ездил с Петей в Нелидо-
во. Дупелей нет. На шоссе вышел лось: много 
раз пытался перейти шоссе, и все ему мешали”. 
В той же записи Пришвин проявляет интерес к 
происхождению топонима и делает этимологиче-
скую пометку: “В Нелидове (Леонидово = Нили-
дово) мальчик босой, в школу не ходит: нет баш-
маков…” [4, с. 327]. В 1937 году в разных кон-
текстах в дневниках писателя встречаются и дру-
гие названия тверских населённых пунктов. По 
поводу гостя: “Приехал учитель из Калинина без 
всякого дела, повидать охотника…” (29 марта) 
[4, с. 511]. При упоминании охоты: “31-го едем 
с Огневыми в Калининскую обл. Гора-Поневиц 
открывать охоту” [4, с. 696]; “Собираемся на 
охоту в Калининскую область” [4, с. 699]; “Вче-
ра с Огневыми прибыли в Конякино вблизи Гора-
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Поневиц” [4, с. 700]; в связи с фенологическими 
наблюдениями: “Волга 3 дня прошла выше Кали-
нина” [5, с. 52] (26 марта 1938 года). Упомянутая 
деревня Гора-Пневиц в дневнике писателя имеет 
“лишнюю” гласную: название Пришвин, судя по 
всему, не сверял по карте и воспринимал только 
на слух.

Города Калинин и Калязин мельком упомина-
ются в цикле «Неодетая весна» и в одноимённом 
коротеньком тексте из «Лесной капели» – произ-
ведениях, написанных под впечатлением от пу-
тешествия по Костромской и Ярославской обла-
стям в “доме на колёсах”: “И когда мы, выслушав 
это от Мазая, сказали ему, что в Калинине ледо-
ход, Мазай чуть не вскрикнул и с упреком на нас 
поглядел, и с сомнением” [7, IV, с. 278]; “А Нерль 
впадает в Волгу под Калязином” [7, V, с. 87].

Множество упоминаний города Калинина, а 
также Ржева, Кашина, Калязина есть в дневнике 
за 1941 год, чаще всего в связи с боевыми дей-
ствиями: “Сегодня в полдневной сводке появилось 
Ржевское направление, но мы не придали этому 
значения, пока повар не сказал, что Ржев от 
Москвы лишь в 160 км” [6, с. 531] (30 июля); “С 
утра до ночи движутся мимо наших окон эше-
лоны эвакуированных из Калининской области 
колхозных стад” [6, с. 617] (3 октября); “Вчера 
весь день повторялась пушечная стрельба в на-
правлении Калязина…” [6, с. 644] (23 октября); 
“Изредка бухают бомбы в стороне Талдома, За-
горска, Калинина – и всё! Мы предполагаем, что 

немцы устраиваются на занятых местах, закре-
пляются” [6, с. 697] (23 ноября); “…сегодня бом-
били в сторону Кашина и к Ростову” [6, с. 705] 
(27 ноября) и др. Пришвин находился тогда в 
эвакуации, в деревне Усолье (ныне – Купанское) 
Ярославской области в 130 километрах от Мо-
сквы и в 170 от Калинина.

Интересно, что писатель всегда использу-
ет для именования не “своей” Твери советское 
название Калинин, тогда как, говоря о хорошо 
знакомых ему городах, писатель непоследовате-
лен: Сергиев Посад (Сергиев, Загорск), а также 
Талдом (Ленинск) он именует то по-старому, то 
по-новому, хотя и никогда не стоит на прежнем 
названии. 

В этом контексте любопытна запись Пришви-
на от 4 мая 1935 года: “Живой человек – это пре-
жде всего Я, которого государство хочет при-
способить себе на пользу <…> и превратить 
в учреждение (Горький: не поймешь, – человек 
это, город, улица, ведомство)” [3, с. 638]. Кста-
ти, с Михаилом Ивановичем Калининым При-
швин лично познакомится позже, в 1944 году… 

Художественное творчество Пришвина и его 
дневники охватывают почти пятьдесят лет рос-
сийско-советской истории. Эти тексты могу стать 
ключом не только к личности писателя, но и яв-
ляются ценным историческим документом, ко-
торый может заинтересовать учёных-краеведов 
многих регионов страны, среди которых Твер-
ская область не исключение.
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Страхов І. І. 

ТОПОНІМІЯ ТВЕРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ТВОРЧОСТІ М. ПРИШВІНА

Стаття являє собою огляд топонімії Тверської області, відображеної у художніх творах та щоден-
никах російського та радянського письменника М. М. Пришвіна. Розглянуті топоніми представлені 
у хронологічному порядку, що допомагає виявити зв’язок між їх появленням у текстах та біографією 
письменника. Особова увага приділяється топонімам, які допомагають виявити хронотопні рамки 
твору; аспектам, що демонструють відношення Пришвіна до імені; реальним топонімам, які зазнали 
змін у творчій лабораторії письменника  («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 117-120).

Ключові слова: біографізм, літературна ономастика, Пришвін, топонім, хронотоп.

Strakhov I. I.

TVER’S REGION TOPONIMY IN THE M. PRISHVIN’S BOOKS

The article is devoted to use of Tver’s region toponimy in the M.M. Prishvin’s books. These toponyms 
are presented in chronological order, which allows to identify their relationship with writer’s biography. 
Special attention is paid to toponyms that illustrate chronotopia of works; to aspects that demonstrate 
Prishvin’s respect to the name; and real names have changed in the creative laboratory of the writer  («Λογος 
όνομαστική», № 6, 2015, с. 117-120).

Key words: literary onomastics, Prishvin, toponym, biographizm, chronotop.
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А. В. Усачева

Прочитав третий акт своей пьесы «Носорог» 
в 1958 году, Э. Ионеско сказал присутствующим: 
“Пьеса написана для того, чтобы быть постав-
ленной на сцене, а не для чтения. Будь моя воля, 
я бы не пришел” [5, с. 183]. Автор воспринимал 
печатный вариант своих произведений как спо-
соб общения с режиссером, публика же должна 
была видеть только происходящее на сцене. Тот 
же подход выбирали практически все исследо-
ватели творчества Ионеско, рассматривая либо 
философскую (и – в советское время – идеоло-
гическую) составляющую его драматургии, либо 
потенциальное и реальное сценическое воплоще-
ние. При этом практически не предпринималось 
попыток анализировать пьесы как литературные 
тексты, хотя это направление дает дополнитель-
ное поле для интерпретаций, поскольку можно 
включать в контекст то, что ускользает от зрите-
ля: авторские ремарки и именование персонажей. 
И если на первом некоторые театроведы все-таки 
останавливаются, то второй элемент до настоя-
щего момента не изучался. Однако зная, как скру-
пулезно автор подходит к описанию сцен для точ-
ной передачи атмосферы – вплоть до того, что, 
по справедливому наблюдению М. Анищенко 
[2, с. 43-44], не оставляет режиссеру никакого 
пространства для собственного видения происхо-
дящего, можно предположить, что и выбор того 
или иного способа именования персонажей тоже 
неслучаен. В данном докладе хотелось бы наме-
тить некоторые отправные точки для возможного 
дальнейшего исследования в этом направлении.

Способы именования персонажей в пьесах 
Э. Ионеско условно можно разделить на несколь-
ко групп.

Во-первых, это имена или фамилии, вызыва-
ющие определенные ассоциации сами по себе. 
Прежде всего, это аллюзии на исторических 
персонажей: Николай Вто-Рой из «Жертв долга» 
(“ПОЛИЦЕЙСКИЙ (слегка растерян). Русский 
царь? – ШУББЕРТ. Нет, мсье, Вто-Рой – это его 
фамилия: Вто черточка Рой”), сам Шубберт, пер-
сонаж вышеуказанной пьесы, чья фамилия вы-
зывает в памяти Франца Шуберта, и Амедей, 
главный герой трехактной комедии «Амедей, или 
Как от него избавиться», ассоциирующийся с 
Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Затем, это имена, вызывающие ассоциации в 
контексте самой пьесы. И тут имеют место два 
приема: использование очень распространенных 
фамилий, благодаря чему Ионеско фактически 
переводит эти имена из собственных в нарица-
тельные, подразумевая полное отсутствие инди-
видуальности у героев, и одинаковое именование 

УДК 82-2:81’373.2

ПРИНЦИПЫ ИМЕНОВАНИЯ                    
ПЕРСОНАЖЕЙ В ПЬЕСАХ Э. ИОНЕСКО

Реферат. Поскольку драматургия Э. Ионеско 
практически не изучалась с точки зрения абсур-
да как литературной категории, такой важный 
элемент, как имя персонажей остается неиссле-
дованным. В статье предпринимается попытка 
рассмотрения имени как важной и неслучайной 
части произведений Ионеско.

Ключевые слова: имя, Ионеско, персонаж, 
театр абсурда.
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разных персонажей в рамках одного произведе-
ния. Пример первого приема – чета Смитов и 
Мартинов в «Лысой певице» или Дюпон, Дюран 
и Мартен в «Этюде для четверых». Они носят фа-
милии, являющиеся весьма распространенными 
в Великобритании и Франции соответственно. 
И действительно, «Лысая певица» заканчива-
ется сценой, с которой начинается, только в ан-
глийской гостиной теперь вместо Смитов сидят 
Мартины (по словам автора, “они не более, чем 
кто-то другой” [1, c. 230], могут стать кем угод-
но и чем угодно, будучи взаимозаменяемыми: 
если поставить Мартинов на место Смитов, ни-
кто не заметит). В «Этюде для четверых» писа-
тель усиливает этот эффект: Дюпон “одет, как 
Дюран”, Дюран “одет, как Дюпон”, а Мартен 
“одет точно так же”, они всю пьесу кружатся по 
комнате, повторяя фразу “Осторожно – цветы” 
[4, с. 235], так, что к третьей странице начинаешь 
их путать, и делят между собой (в конце – бук-
вально) одну женщину. Пример второго приема: 
семьи Жаков и Роберов в “натуралистических 
комедиях” (определение Ионеско) «Жак, или 
Подчинение» и «Будущее в яйцах, или Всякие 
люди бывают», состоящие из Жака, Жаклин, 
Жака-отца, Жака-матери, Жака-дедушки, Жака-
бабушки и Роберты I, Роберты II, Робера-отца, 
Робера-матери соответственно (и тут мы вспоми-
наем семью Бобби Уотсонов из «Лысой певицы», 
всех членов которого звали одинаково, женщин 
и мужчин). Этот прием используется для того, 
чтобы подчеркнуть конформизм семейства, кото-
рому в итоге подчиняется недавний бунтарь Жак. 
Или же Бартоломеус Первый, Второй и Третий в 
пьесе «Экспромт Альмы, или Хамелеон пасту-
ха», символизирующие критиков, которые, по 
всей видимости, для Ионеско все на одно лицо 
и используют одинаковые аргументы, которые он 
знает наизусть.

Второй способ именования – это использо-
вание имен или фамилий, встраивающихся в 
единый ассоциативный ряд при чтении одно-
го или нескольких произведений. Это, напри-
мер, Беранже, персонаж четырех пьес Ионеско: 
«Бескорыстный убийца», «Носорог», «Король 
умирает» и «Воздушный пешеход». Хотя в двух 
из них герой умирает, у читателя создается ощу-
щение, что это один и тот же человек в разные 
этапы своей жизни и, возможно, в разных ипо-
стасях. В «Носороге» он молодой идеалист, не 
сдающийся конформизму в образе болезни оно-

сороживания, в «Бескорыстном убийце» он уже 
старше и, не имея достаточно сил, подчиняется 
власти (убийце с ножом, которому Беранже об-
реченно вручает свою жизнь, несмотря на то, что 
при нем пистолет). В этих двух пьесах он влю-
блен в Дези-Дани, самостоятельную и активную 
девушку, “воплощение грации, красоты и ума” 
[5, с. 202]. В «Воздушном пешеходе» перед нами 
уже Беранже-писатель и отец семейства, впада-
ющий в депрессию после того, как в конце сво-
его увлекательно начавшегося путешествия по 
воздуху увидел, как выглядит настоящий ад. И, 
наконец, Беранже – умирающий король, чье ко-
ролевство исчезает вместе с ним. В конце пьесы 
он остается один в абсолютной пустоте, что, по 
Ионеско, является логичным завершением жизни 
в мире абсурда.

Третий способ именования персонажей – 
указание вместо имени рода занятий, возраста, 
должности, то есть использование категоризи-
рующих понятий, также вызывающих опреде-
ленные ассоциации (старик и старуха, оратор в 
«Стульях», капитан пожарной команды в «Лысой 
певице», ученица и учитель в «Уроке» и т.д.). В 
одних случаях этот прием служит универсали-
зации идей: учитель всегда подчиняет и пода-
вляет ученицу, старик и старуха всегда вспоми-
нают прошлое и перебирают ошибки. В других 
такое именование помогает созданию комичного 
эффекта: например, капитан пожарной коман-
ды. Во французском языке слово “пожарный” – 
“pompier” – имеет второе значение: “напыщен-
ный”. Однокоренные слова – не только “pompe” 
(“помпа”), но и “pompeux” (“помпезный”), 
“pompette” (“под мухой”, “навеселе”) – и тут 
можно вспомнить русское выражение «гово-
рить с помпой». Таким образом, «Le Capitaine 
des pompiers» можно перевести, соответствен-
но, и как «Капитан пожарной команды», и как 
«Предводитель напыщенных». И действитель-
но, этот персонаж, “разумеется, в огромной 
сверкающей каске и мундире” [3, с. 25].

 Вероятно, существуют и другие методы 
описания и классификации способов именования 
персонажей в драматургии Э. Ионеско. Как было 
сказано ранее, это неизученная тема, и в разрезе 
исследования абсурда как литературной катего-
рии с привлечением семиотических теорий мож-
но найти много интересного материала. Данный 
доклад является лишь первой попыткой движе-
ния в данном направлении.
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ПРИНЦИПИ ІМЕНУВАННЯ ПЕРСОНАЖІВ У П’ЄСАХ Е. ІОНЕСКО

Оскільки драматургія Е. Іонеско практично не вивчалася з погляду абсурду як літературної категорії, 
такий важливий елемент, як ім’я персонажів, залишається недослідженим. В статті здійснюється 
спроба розгляду імені як важливої і невипадковою частини творів Іонеско («Λογος όνομαστική», 
№ 6, 2015, с. 121-123).

Ключові слова: ім’я, Іонеско, персонаж, театр абсурду.

Usacheva A. V.

THE NAMING OF CHARACTERS IN E. IONESKO’S PLAYS

The report is about the naming of characters in Ionesco’s plays. Due to lack of studying absurdist plays as 
literary (and not theatrical) objects, this field was completely out of researchers’ sight. The author of the report 
tries to give a new direction in analysis of Ionesco’s works («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 121-123).

Keywords: character, Ionesco, name, theater of the absurd.
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С конца ХХ века творчество Г. Иванова все 
больше и больше обращает на себя внимание 
читателей и исследователей. Ему посвящены ра-
боты литературоведа и критика Вадима Крейда, 
литературоведов О. А. Чехуновой, Е. А. Якуно-
вой и других. В 1993 году в России вышло пер-
вое собрание сочинений поэта в трех томах. Имя 
Г. Иванова включается в современные антологии 
поэзии Серебряного века, оно воскресает для чи-
тателя и занимает свою нишу в русской литерату-
ре начала ХХ века. 

Г. Ивановым написано немного: всего чуть 
больше пятисот стихотворений, роман «Третий 
Рим», повесть «Распад атома», рассказы, очерки, 
воспоминания и литературно-критические ста-
тьи. Но и того, что написано, достаточно, чтобы 
заинтересовать читателя уникальным мироощу-
щением поэта, слегка абсурдным, вычурным и 
искусственно отшлифованным, но все же всегда 
искренним.

Поэтический мир Г. Иванова обладает худо-
жественным единством, но его суть определяют 
противопоставления мира искусства и жизни, ре-
ального и воображаемого, смерти и воскресения. 
Одну из этих антиномий – антиномию “русско-
французского” пространства, мы рассмотрим в 
этой статье.

Материалом для анализа послужили стихот-
ворения из двух поэтических сборников Г. Ива-
нова: «Стихи. 1943-1958» и «Посмертный днев-
ник». Предметом рассмотрения  стали сюжет-
но-смысловые связи, порожденные включением 
собственных имен в “русско-французский” кон-
текст, а также художественные функции топопо-
этонимов. 

Сборник «Стихи. 1943-1958» – самая большая 
книга поэта, состоящая из трех циклов: «Портрет 
без сходства», «Rayon de rayonne» и «Дневник». 
Первый цикл состоит из стихотворений, взятых 
из предыдущей книги Г. Иванова «Портр», вто-
рой цикл – «Rayon de rayonne» – включает в себя 
15 произведений, поэтика которых содержит 
элементы сюрреализма, которые проявляются в 
сочетании зримых, но парадоксальных, нелогич-
ных и случайных художественных образов, соз-
дающих атмосферу абсурдности поэтического 
мира: “На полянке поутру / еселился кенгуру – / 
Хвостик собственный кусал,  / В воздух лапочки 
бросал” («На полянке поутру»1); “Торчит кин-
жал в боку портного, / Белеют розы на груди. / 

1  Стихотворения цитируются по кн. Иванов 
Г. В. Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. 
Стихотворения. – М.: «Согласие», 1993. – 656 с.

УДК 82-2:81’373.2
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«РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО»                         
ПРОСТРАНСТВА В ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ 
Г. ИВАНОВА

Реферат. Рассматривается пространствен-
ный аспект поэтики поздней лирики Г. Иванова. 
Уделяется внимание функциям топопоэтони-
мов, соотносимых с образами России и Франции. 
Будучи включенными в «русско-французский» 
контекст, они создают художественное един-
ство, определяемое антиномией реального и во-
ображаемого,  обыденности и вечности.
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В сияньи брюки Иванува2 / Летят – и вечность 
впереди...” («Портной обновочку утюжит»).  
Цикл «Дневник» замыкает книгу. Большинство 
включенных в него стихотворений отражают 
внутренний диалог лирического героя, процесс 
самоидентификации, смысл которого – осознать 
смысл ускользающей жизни, почти полностью 
проведенной в эмиграции. В поэтике последнего 
цикла более, чем в поэтиках первых двух, при-
сутствуют образы покинутой родины, в которой 
лирическому герою (да и самому поэту) не на-
шлось места: “... как я завидовал вам, обывате-
ли, / Обыкновенные люди простые: / Богоискате-
ли, бомбометатели, / В этом дворце, в Чухломе 
ль, в каземате ли / Снились вам, в сущности, сны 
золотые...” («Ветер с Невы. Леденеющий март»). 

Сборник «Посмертный дневник» состоит из 
стихотворений, написанных Г. Ивановым в 1958 
году (в год смерти). В их расположении нет спе-
циального смысла, так как сборник издавался по-
сле смерти поэта, а сам поэт был слишком болен, 
чтобы редактировать и компоновать свои про-
изведения (многие стихи он даже не писал сам, 
а диктовал своей жене И. Одоевцевой). В «По-
смертном дневнике» нарастает ощущение боли 
эмигрантской судьбы, желание приблизиться к 
родине, и, как следствие, чувство неприязни ко 
всему окружающему, иностранному, не русскому. 
В. В. Агеносов пишет: “Сквозным лейтмотивом 
всей русской литературы за рубежом проходит 
тема России, тоски по ней, отвергшей своих де-
тей” [1, с. 8]. Затрагивает эту тему в своих произ-
ведениях и Г. Иванов.

Поздняя лирика Г. Иванова отражает состоя-
ние душевного мира поэта последних лет жизни. 

2  Обращает на себя внимание то, что в этом 
стихотворении имя лирического героя – Ива-
нув, тогда как фамилия поэта, как известно, 
произносится как Иванов. Поэт дает своему 
лирическому герою более распространенную 
в России фамилию.  Это может свидетельство-
вать, с одной стороны, о стремлении к опроще-
нию образа лирического героя, отождествле-
нию его с простым русским человеком: «– Вы 
русский? – Ну понятно, рушкий. / Нос беско-
нечный. Шарф смешной» («По улице уносит 
стружки…»). С другой стороны, такой прием 
может указывает на зыбкость авторской са-
моидентичности, которая проявляется в идее 
«имя–суть»: Голубая ночь одиночества – / На 
осколки жизнь разбивается, / Исчезают имя и 
отчество, / И фамилия расплывается... («На 
границе снега и таянья»).

В ней преобладают мотивы забвения и памяти, 
сна, абсурдности и мелочности бытия, страха 
перед тайной смерти и вечностью. Лирический 
герой поздней лирики Г. Иванова ощущает свою 
чуждость миру, который видится ему предсказуе-
мым и однообразным, а потому – неприемлемым: 
“А люди? Ну на что мне люди? / Идет мужик, ве-
дет быка. / Сидит торговка: ноги, груди, / Пла-
точек, круглые бока” («А люди, ну на что мне 
люди?»).

Топопоэтонимы последних сборников Г. Ива-
нова, будучи включенными в русско-французский 
контекст, создают противопоставление двух про-
странств: реального (теперешнего) и желаемого 
(воображаемого). Реальное – это данность, то, во 
что включен лирический герой в его настоящем; 
желаемое – то, к чему он стремится или о чем 
вспоминает. Во взаимодействии этих двух про-
странств выделяются контекстуально контрасти-
рующие образы “север-юг”, “Петербург-Париж, 
Ницца”, “Россия-Франция”:

Даже больше того. И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной царской столице.

Там остался я жить. Настоящий. Я – весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится –

И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.
(«Ликование вечной, блаженной весны») 

Условно можно выделить “российские” и 
“французские” топопоэтонимы, так как именно 
они во взаимодействии создают одну из ключе-
вых тематических линий поздней лирики Г. Ива-
нова: тяжесть судьбы эмигранта, тоска по про-
шлому, ощущение своей чуждости в настоящем. 

Топопоэтонимов, связанных с образом 
Франции, немного: Валансьена (1), Йер (1), 
Ницца (5), Париж (5), Франция (2). Вместе с 
отонимными атрибутивами они создают дета-
лизированные, предметные, зримые образы, 
которые связаны с настоящим. Их основная 
функция – номинация, указание на реальное 
окружение лирического героя: 

И вот я принесен теченьем –

В парижский пригород, сюда,
Где мальчик огород копает,
Гудят протяжно провода …

(«Тускнеющий вечерний час»)
В характеристике образов, связанных с Фран-

цией и Европой в целом, встречаются негатив-
ные коннотации: “…мой нищий ящик-гроб / Не 
сбросят в этом богомерзком Йере” («А может 
быть, еще и не конец?»), “И Берлин, и Париж, и 
постылая Ницца” («Ликование вечной, блажен-
ной весны»), “И не заметил, как вдруг очутился / 
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В этой глухой европейской дыре” («Белая ло-
шадь бредет без упряжки»). Это объясняется со-
стоянием лирического героя, его недовольством 
жизнью, болезнью и, главное, скукой. Образы 
быта, создаваемые Г. Ивановым – мелочны, де-
тализированы, стилистически снижены: здесь и 
мальчик, копающий огород на окраине Парижа, и 
ругающийся старик, и собака, которая чешется, и 
клубничное варенье, вызывающее изжогу – все, 
что создает атмосферу обыденности, предсказу-
емости, бессмыслицы жизни:   “Скучно, скучно 
мне до одуренья! / Скушал бы клубничного варе-
нья, / Да потом меня изжога съест” («Скучно, 
скучно мне до одуренья!»), “Идет старик – ру-
гается, Сидит собака – чешется” («Вот более 
или менее…»). Даже когда Г. Иванов пишет: 
“Лучезарное небо над Ниццей / Навсегда стало 
небом родным», он продолжает: «Но поет пе-
тербургская вьюга / В занесенное снегом окно” 
(«Четверть века прошло за границей»), только эта 
вьюга – воображаемая, она не из реальности, а из 
памяти. 

Совсем иной художественный смысл имеют 
топопоэтонимы, связанные с образом России. 

К “российским” топопоэтонимам относятся: 
Арбат (1)3, Балтийское море (1), Волга (1), Вол-
ково (1) (кладбище в Петербурге), Волынь (1), 
Голодай (1) (остров Декабристов, Петербург), 
Исаакий (1) (Исаакиевский собор, Петербург), 
Кавказ (1), Киев (1), Костромская губерния (1), 
Крым (1), Летний Сад (1), Москва (2), Нева (6), 
Невский (1), Павловск (1), Петербург (5), Петро-
град (1), Пятигорск (1), Россия (5), Тамань (1), 
Успенский (1) (храм в Петербурге), Царское Село 
(1), Чухлома (1).

В этой группе преобладают топопоэтонимы, 
связанные с Петербургом  и топопоэтоним Россия. 

В характеристике образа России присутствует 
негация, мотивы забвения и прощания: “И вашей 
России не помню / И помнить ее не хочу” («Мне 
больше не страшно. Мне томно»); “Нет в России 
даже дорогих могил, / Может быть, и были – 
только я забыл” («Нет в России даже дорогих 
могил»); “Я, что когда-то с Россией простил-
ся / (Ночью навстречу полярной заре)” («Белая 
лошадь бредет без упряжки»).  

Покинув Россию после Первой мировой во-
йны, Г. Иванов воссоздает ее такой, какой она 
сохранилась в его памяти. Можно сказать, что 
функцией топопоэтонима Россия в поздней ли-
рике поэта является не номинация, соотношение 
с реальной страной на карте мира, а указание на 

3  В скобках указана частотность употребления.

воображаемый образ, воскрешаемый из воспо-
минаний. На такой художественный прием как 
на характерный для всей литературы русского за-
рубежья указывает О. Н. Михайлов: “эмиграция, 
вынужденный разрыв с родиной внесли один из 
главных для всей литературы мотив ностальги-
ческой памяти об утраченной России” [3, с. 65]. 

Та Россия, которую поэт сохранил в своем со-
знании, в реальности не существует, она превра-
тилась в абстракцию, это потерянная родина, от 
которой остались только символы и память:

… Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унизительно издох.

Один сказал с усмешкою: «Дождался!»
Другой заплакал: «Господи, прости...»

А чучела никто не догадался
В изгнанье, как в могилу, унести.

(«Овеянный тускнеющею славой»)
Символ царской России – Двуглавый Орел, 

“унизительно” издыхает, превращается в “чуче-
ло”, на месте которого возникает новая страна, а 
в “изгнании” оказывается сам лирический герой, 
беда которого – не в том, что он покинул родину, 
а в том, что родина, которую он покинул, больше 
не существует. 

Ощущение приближения конца, смерти – один 
из главных мотив поздней лирики поэта, и это 
оправданно, ведь Г. Иванов был неизлечимо бо-
лен. Однако именно это чувство – чувство смерти, 
и роднит лирического героя с Россией, которая для 
него тоже умирает, уходит в память и именно от-
туда возрождается. Наравне с мотивом смерти по-
является мотив воскрешения. Лирический героя 
мечтает воскреснуть “стихами”, то есть, в памя-
ти современников: “Но я не забыл, что обещано 
мне / Воскреснуть. Вернуться в Россию – стиха-
ми” («В ветвях олеандровых трель соловья»). Рос-
сия, существующая в поэтическом мире Г. Ивано-
ва, воссоздается им из памяти, но именно память 
образует то, что определяется словом “вечность”, 
именно в памяти будущих поколений лирический 
герой надеется воскреснуть.

Антиномия “русско-французского” простран-
ства проявляется в противопоставлении вообра-
жаемого и реального, памяти и действительно-
сти. Если основной функцией топопоэтонимов, 
связанных с образом Франции, служит номи-
нация, то топопоэтонимы, связанные с образом 
России, создают некое подобие мифа умершей и 
воскрешаемой из памяти родины. Бытие лириче-
ского героя определяется двумя мирами: миром 
реального, бытийного, “французского”, и миром 
воображаемого, потерянного,“русского”.
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Федотова К. С.

АНТИНОМІЯ «РОСІЙСЬКО-ФРАНЦУЗСЬКОГО» ПРОСТОРУ У ПОЕЗІЇ 
Г. ІВАНОВА 

Розглядається аспект художнього простору поетики пізньої лірики Г. Іванова. Придиляється 
увага функціям топопоетонімів, які співвідносяться з образами Росії та Франції. У «російсько-
французькому» контексті топопоетоніми утворюють художнє ціле, складовими частинами якого є 
антиномії реальності та уяви, буденності та вічності («Λογος όνομαστική», № 6, 2015, с. 124-127).

Ключові слова: контекст, протилежність, топопоетонім, функція.

Fedotova K. S.

RUSSIAN-FRENCH SPACE ANTINOMY IN A LATEST POETRY BY G. IVANOV

The paper highlights a category of space in poetics of latest poetry by G. Ivanov. Functions of topopoetonyms 
which are connected with images of Russia and France have been considered. These topopoetonyms create an 
artistic unity based on antinomies of reality and imaginary worlds, daily and eternity («Λογος όνομαστική», 
№ 6, 2015, с. 124-127).

Key words: context, contrast, function, topopoetonym. 
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PERSONALIA

Отдавая дань восхищения и признательности 
основоположнику топонимического краеведения 
Донбасса и автору грандиозной «Гидронимии 
Дона», отважусь начать с шолоховской аллюзии – 
донских соловьёв, вот уже три с половиной года 
как отпевших дорогому сердцам учеников и по-
следователей Евгению Степановичу Отину. “От-
звенели по камням безымянные” и поименован-
ные речки, текущие по гигантским территориям 
бассейна Дона и Большого Донбасса, но осталось 
их описание – лучшее из того, что было сделано в 
этом жанре к настоящему времени.

Более полувека назад, в самом начале шести-
десятых, когда само слово “ономастика” воспри-
нималось даже в университетской среде скорее 
как экзотизм, чем научный термин, на арене за-
рождающегося движения ономастического крае-
ведения Донбасса появился молодой перспектив-
ный учёный уже имевший опыт научных иссле-
дований в сложноустроенных областях языкозна-
ния – Евгений Степанович Отин. 

Считается, что настоящий ономаст обязатель-
но должен подробно изучить хотя бы один ареал. 
Эту задачу по отношению к Большому Донбассу 
и прилегающим к нему пространствам, а также к 
бассейну Дона Е. С. Отин выполнял фактически 
всю научную жизнь, проделал огромную работу, 
но как истинный учёный свой труд оценивал с 
исключительной скромностью.

Начав с установления этимологии гидронима 
Кальмиус, Е. С. Отин развернул “наступление” 
не только на гидронимию, но и на топонимию 
Донбасса в целом. Понимая, что в одиночку с 
грандиозной задачей справиться будет трудно, он 
предпринял усилия организационного характера. 
В результате было положено начало регулярным 
ономастическим исследованиям в Донецком уни-
верситете. Окрылённый успехом своего первого 
гидронимического опыта Е. С. Отин создал при 
кафедре русского языка, а потом и на кафедре 
общего языкознания исследовательскую группу 
из числа преподавателей и студентов, заинте-
ресовавшихся ономастической проблематикой. 
Она-то и положила начало ономастическому кра-
еведению Большого Донбасса. Исследования за-
хватили филологический факультет. Обязатель-
ной стала топонимическая практика. А в научные 
интересы Евгения Степановича навсегда вошла 
топонимия края, ставшего для него родным.

В 60-70 годы прошлого века под руководством 
Е. С. Отина проводились полевые диалектолого-
топонимические экспедиции не только в приазов-
ский регион, но и по всей Донецкой области. А в 
80-90 годы силами студентов-филологов, родив-

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ОТИН
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шихся и живших в сёлах с урумо- и румееязыч-
ным населением, осуществлялось анкетирование 
населения Северного Приазовья. А сам руково-
дитель вместе с ближайшими помощниками из 
числа членов кафедры общего языкознания изучал 
многочисленные архивные материалы и военно-
топографические карты XIX – XX веков, рукопис-
ные карты и земельные планы XVIII – начала XIX 
веков. Ономастическое краеведение Донбасса как 
область неизведанного манила учёного.

По данным библиографического указателя 
трудов Е.С. Отина, начиная с 1965 года по 2014 
год, он отчитался о 87 научных исследованиях, 
посвящённых онимии нашего региона. О коли-
честве описанных в них собственных имён – в 
основном топонимов – сказать сейчас с абсолют-
ной точностью не представляется возможным. 
Для этого нужно иметь все без какого бы то ни 
было исключения работы. Дело в том, что неко-
торые публикации Евгения Степановича, даже 
посвящённые какому-нибудь одному топониму, 
вынесенному в заглавие статьи, могли иметь со-
путствующую информацию о других собствен-
ных именах. Некоторые исследования пополня-
лись новыми данными и в таком изменённом, до-
полненном и исправленном виде, публиковались 
вновь. В 2013 и 2014 годах Е. С. Отин собрал 
воедино и опубликовал некоторые материалы из 
своего краеведческого ономастического архива в 
двух книгах – «Топонимия Донетчины» и «Про-
исхождение географических названий Донбас-
са». Сделал он это в полюбившейся ему манере – 
в форме словарей. Всего им было описано таким 
образом 352 топообъекта. И это не считая мно-
жества вариантов именования одних и тех же объ-
ектов. Были и итоговые публикации. Например, 
во втором, дополненном и переработанном, изда-
нии словаря «Топонимия приазовских греков» он 
представил результаты исследования 539 топони-
мов. Думаю, не ошибусь, если позволю себе пред-
положить, что Е.С. Отин историко-этимолгически 
описал не менее 1000 собственных имён, обозна-
чающих различные топообъекты Донбасса.

А первый гидронимический опыт (Кальмиус) 
стал точкой отсчёта для титанического труда, за-
вершившегося изданием «Гидронимии Дона». 
Но этому предшествовала многолетняя работа 
над материалами для коллективного фундамен-
тального «Словника гідронімів України» (1979). 
“Я был в числе восьми его составителей. Мой 
вклад – обширный материал по гидронимии Ле-
вобережной Украины”, – сообщил Е. С. Отин. От 
начала работы над «Гидронимией Дона» издание 
“отчёта” отделяют три с половиной десятилетия. 

Два тома этой гигантской монографии (в общей 
сложности около полутора тысяч страниц “круп-
ного” формата) вышли в свет в 2011 и 2012 го-
дах. Книга содержит сведения о б о  в с е х 
водных объектах бассейна реки Дон, одной из 
крупнейших рек Европы от истоков в районе 
оврага Урванка близ Иван-озера до гирла, места 
впадения Дона в Таганрогский залив Азовского 
моря, а также о названиях других территориаль-
но близких объектов, в которых учёному удалось 
обнаружить сходство в значениях. 

Специалисты не только у нас, но и за рубежом 
считают, что «Гидронимия Дона» Е. С. Отина яв-
ляется уникальным трудом, равного которому в 
мире в настоящее время нет и в ближайшем обо-
зримом будущем не будет, а более полное описа-
ние топонимии бассейна Дона вряд ли создадут 
в нашем веке. Но и это было ещё не всё. Вслед 
за этим изданием последовала монография о ги-
дронимии Северного Приазовья от гирла Дона 
до Сиваша. Таким образом, благодаря трудам 
Е. С. Отина, имена большинства гидрообъектов 
в Днепровско-Донском междуречье были катало-
гизированы и получили историко-этимологиче-
ское объяснение. 

Сегодня в отчаянных условиях, ограничиваю-
щих возможности полевых исследований топо-
нимии и онимии края в целом, перед Донецкой 
ономастической школой и вообще перед всеми 
филологами Донбасса во весь рост встала, во-
первых, проблема изучения ещё не исследован-
ного материала, во-вторых, задача сохранения 
уже сделанного, передачи потомкам бесценных 
краеведческих сокровищ и, наконец, важнейшая 
из всех – задача организационно-образовательно-
го характера. Мы, старшее поколение учеников 
Евгения Степановича Отина, не просто должны, 
обязаны позаботиться о воспитании молодых па-
триотов родного края, способных продолжить 
дело Е. С. Отина и превратиться в учителей и 
воспитателей новых поколений собирателей, 
хранителей и исследователей родного края. Од-
ним из уже решаемых, обеспечивающих краевед-
ческие исследования больших дел, руководство 
ДАРа (Донбасской ассоциации русистов), Донец-
кая ономастическая школа, Фонд гуманитарных 
исследований и инициатив «Азбука», профессор-
ско-преподавательский состав филологического 
факультета Донецкого университета и другие 
здесь не упомянутые, но активные участники 
краеведческого изучения Донбасса считают ши-
рокое информирование научной и культурной 
общественности об успехах в области гумани-
тарного краеведения.
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Отдавая себе отчёт в том, что сделано, несмо-
тря на гигантский труд, далеко не всё, Е. С. Отин, 
обращаясь к молодым исследователям, подчёр-
кивал: «Это наша “малая родина”, самое дорогое, 
что есть у человека». И призывал не откладывать 
дело описания онимии родного края и напоми-
нал: «Много загадок таят в себе окружающие нас 
имена, которые когда-то, в период своей молодо-
сти, были “прозрачны” и всем понятны. Увлека-
тельной задачей учёных-топонимистов является 
правильное толкование их значения. Но это уже, 
к сожалению, не всегда возможно». Предупреж-
дал профессор Е. С. Отин и от наивных предпо-
ложений и ошибок, возможных и даже неизбеж-
ных при отсутствии фундаментальных знаний 
и необходимой настоящему учёному эрудиции. 
В. А. Никонов, основоположник ономастических 
исследований в СССР, считал, что только очень 
эрудированные и образованные люди смогут 
стать хорошими историками, географами или 
филологами. Настоящим же специалистом по 
собственным именам может стать только очень 

образованный ономаст, одновременно историк, 
географ и филолог.

Почти в каждой своей работе Евгений Степа-
нович нашёл слова, призывающие продолжать 
начатое им дело. Сопровождая очередное пере-
издание «Топонимии приазовских греков», он 
написал: “Автор надеется, что представленный 
в словаре материал и его интерпретация помогут 
в дальнейшем изучении топонимии приазовских 
греков, пробудят живой интерес к ней у широкого 
круга читателей – лингвистов, историков, краеве-
дов, интересующихся прошлым этого народа”. А 
двухтомную «Гидронимию Дона» завершил так: 
«Это та “эстафетная палочка”, которую мы пере-
даём собирателям и исследователям топонимии 
бассейна реки Дон в России». И сопроводил вос-
хитившими его мудростью словами немецкого 
социолога и философа Макса Вебера: “Быть пре-
взойдённым в научном отношении – это не толь-
ко 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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