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Л. П. Борисова 
 

«А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ, 
И НЕКОГДА НАМ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД…»  

(К 70-летию доцента кафедры общего языкознания и истории 
языка имени Е. С. Отина – Клавдии Васильевны Першиной) 

 
Нельзя не согласиться с теми людьми, которые утверждают, что 

возраст не следует определять по паспорту. И счастлив только тот человек, 
который не обращает внимания на количество прожитых лет, потому что 
уверен: самое главное и лучшее в его жизни еще впереди. Очередная 
юбилейная дата, к которой так незаметно подошла Клавдия Васильевна, —
это прекрасный повод в очередной раз оглянуться и с ностальгической 
грустью перелистать замечательные страницы истории нашей кафедры, 
нашей общей коллективной жизни в стенах alma mater — филологического  
факультета Донецкого университета. В далеком 1991 году доцент 
К. В. Першина, после многолетней работы на кафедре русского языка, 
органично «влилась» в состав кафедры общего языкознания и истории языка 
и с тех пор является незаменимым её членом. В этом дружном коллективе 
Клавдия Васильевна сегодня занимает особое место. Отношение к ней как к 
коллеге и товарищу проникнуто глубоким уважением и симпатией, как к 
человеку, близкому тебе по мироощущению, по чуткому и адекватному 
восприятию происходящего вокруг, по душевной чистоте и искренности, по 
упорному сохранению тех традиций и убеждений, которые были переданы 
нам нашими дорогими Учителями. 

Время рождения Клавдии Першиной — 20 января 1949 года — заложи-
ло в девочке множество таких черт, которые предопределили её судьбу, 
«запрограммировали» последующие успехи и удачи. Новое поколение детей, 
рождённых в первые, очень тяжелые годы после великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, самой жизнью было призвано 
появиться на свет с одной целью: отстраивать, развивать и совершенствовать 
этот Мир. Это были желанные и любимые дети Победителей, которые, как 
великую награду, заслужили счастье жить не только за себя, но и «за того 
парня». Именно на них была возложена почетная миссия — не уронить знамя 
Победы и быть достойными памяти погибших мальчиков и девочек, остав-
шихся вечно молодыми. Эти слова могут показаться слишком пафосными, но 
у нас есть убедительные примеры, подтверждающие сказанное. Люди, 
рождённые в годы войны или вскоре после её окончания, — это люди особой 
закалки, твёрдой гражданской позиции, для которых слово патриотизм 
всегда имеет конкретное содержание и включает в себя, прежде всего, 
уважение к историческому прошлому великой России, к жизни и судьбе 
большой и малой Родины. Это люди, великие труженики, способные 
созидать ради общего Мира, а не разрушать ради мелкой личной выгоды. Вот 
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такой на русской земле и родилась маленькая Клава. Это случилось в селе 
Михайловка Павловского района Воронежской области. Позднее, когда 
семья переедет в Донбасс, шахтерский край станет для неё единственной 
малой родиной, любовь и преданность к которой Клавдия Васильевна 
подтверждает всей своей жизнью. После войны у Василия Николаевича и 
Феодосии Архиповны Першиных родилось шестеро детей. Клава была 
первым ребенком в этой многодетной семье, и поэтому с самого раннего 
детства ей пришлось заботиться о младших, быть для них одновременно и 
нянькой, и воспитательницей. Её родителям приходилось много работать, 
чтобы в доме был достаток и уют, поэтому старшая дочь с усердием 
помогала в этом. Лучшие черты характера Клавдии Васильевны сформиро-
вались ещё в детстве. Она родилась под знаком земной стихии – Козерога, и 
уже в юные годы в ней проявились такие сильные качества, как стойкость в 
трудных ситуациях, ответственность, целеустремленность, способность 
переносить любые житейские испытания, смело преодолевать постоянно 
возникающие преграды. По мнению астрологов, у Козерогов есть две 
замечательные черты — долго жить и не терять из вида главную цель жизни. 
И сегодня в этой маленькой женщине, украшенной мудрой скромностью, мы 
видим так много молодости духа, решимости, упорства, деловитости, что 
никакие жизненные стихии не могут сбить её с ног! Она прочно стоит на 
земле, добиваясь свой цели точно так же, как это делали совпадающие с ней 
по знаку Зодиака Жанна Д’Арк, Марлен Дитрих, Галина Уланова и др. 

В 1956 году Клавдия Першина впервые переступает порог СШ № 31 
г. Макеевки, по окончании которой в 1966 году делает свой выбор в пользу 
гуманитарных дисциплин и поступает в Донецкий государственный универ-
ситет на специальность «Русский язык и литература». Время для учёбы было 
более чем удачным: еще длилась, приближаясь к концу, «хрущевская 
оттепель», дававшая во всём больше свободы, и для умных, одарённых и 
ответственных студентов открывались широкие горизонты для совершенст-
вования знаний, для полноценной учёбы, для возможности активно 
заниматься научной деятельностью. В своих воспоминаниях о студенческих 
годах, проведённых на филологическом факультете, доцент В. А. Филатов, 
входивший в общий круг дружеского общения Клавы Першиной со студен-
тами-филологами, очень тепло вспоминает о ней и её окружении. Среди тех, 
с кем она постоянно общалась, были очень одаренные и талантливые люди, 
будущие поэты, писатели и научные деятели, влюблённые в русское слово и 
умевшие творчески работать с ним. Всё это формировало в девушке живой 
интерес к лингвистике, но более всего к такой молодой в то время науке, как 
ономастика. Евгений Степанович Отин тоже очень часто вспоминал о том, 
что К. В. Першина уже с первого курса привлекала внимание преподавателей 
своим серьёзным отношением к учебе, глубиной знаний, трудоспособностью 
и ответственностью. Очень рано возник их творческий научный союз: в 
коллектив донецких ономастов (а он тогда был не очень велик) Клавдия 
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Першина пришла еще в студенческие годы, и эта любовь к избранному 
направлению научного творчества сохранилась в ней до сих пор. Сегодня она 
уверенно идёт по стопам своего Учителя и вместе с профессором 
В. М. Калинкиным делает всё возможное, чтобы преумножить память о нем, 
сохранить его научное наследие и воспитать достойных продолжателей 
общего полезного дела Донецкой ономастической школы, известной далеко 
за пределами нашего государства. 

К. В. Першина завершила обучение в Донецком государственном 
университете в 1971 году и, получив диплом с отличием, в течение 
1971−1972 гг. работала по специальности – учителем русского языка и 
литературы в СШРМ №4 в г. Свердловске Луганской области. Для молодого 
педагога это было большое испытание, поскольку её учениками стали 
малолетние преступники, осужденные за уголовные нарушения разной 
степени тяжести. Общение с ними требовало от вчерашней выпускницы 
университета огромной силы воли (и даже бесстрашия), такта и дипломатии 
для того, чтобы научить своих подопечных хотя бы основам русского языка 
и литературы. Этот год работы Клавдии Васильевны может быть включен в 
её общий трудовой стаж как год за три. 

Все это время на филологическом факультете помнили о талантливой 
выпускнице. Очень заинтересованным в дальнейшей работе со своей бывшей 
дипломницей был и Е. С. Отин. Он очень хотел видеть К. В. Першину в 
числе аспирантов или соискателей, но для успешной научной деятельности 
требовались особые условия, которые позволили бы девушке полностью 
переключиться на тему кандидатской диссертации, связанной со становле-
нием ойконимии юго-восточной Украины. Это стало возможным только 
тогда, когда у администрации появилась возможность пригласить Клавдию 
Васильевну Першину работать в родном вузе. На филологическом 
факультете она прошла все ступени профессионального роста: сначала (в 
течение 1972−1973 гг.) успешно справлялась с обязанностями методиста 
деканата дневной формы обучения, а в сентябре 1973 года была зачислена на 
должность ассистента кафедры русского языка. Вскоре (в 1983 г.) 
К. В. Першина была переведена на должность старшего преподавателя и 
после защиты кандидатской диссертации в этом же году прошла по конкурсу 
на должность доцента. По приглашению Е. С. Отина в 1991 году Клавдия 
Васильевна перешла работать на кафедру общего языкознания и истории 
языка, и вот уже почти 30 лет её учебная и научная деятельность связана с 
этим коллективом. К этому времени К. В. Першина полностью состоялась 
как специалист самой высокой квалификации. Защита её кандидатской 
диссертации по теме «Становление ойконимии позднего образования в 
условиях близкородственного двуязычия (на материале ойконимии юго-
восточной Украины)» прошла ранее — в ноябре 1983 года. Круг её интересов 
в области ономастики до сих пор остается очень широким (достаточно 
посмотреть перечень публикаций К. В. Першиной, чтобы убедиться в этом). 
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За долгие годы работы на двух лингвистических кафедрах филологического 
факультета как ведущий доцент она разработала для студентов несколько 
учебных курсов, среди которых «Современный русский язык (лексикология, 
морфемика и словообразование, морфология)», «Русская диалектология», 
«Общее языкознание», «История языкознания», «Современная ономастика: 
аспекты и проблемы исследования». В научной «копилке» кафедры хранятся 
многочисленные авторские спецкурсы К. В. Першиной, которые постоянно 
обновляются и дополняются в соответствии с требованиями времени. За 
долгие годы работы на нашем факультете она всегда проявляла активность в 
общественной работе, — выполняла обязанности заместителя декана по 
заочному отделению, длительное время была заместителем декана по 
научной работе. Одним словом, Клавдия Васильевна всегда понимала, что 
только Труд является источником счастья и благополучия, и всегда жила и 
продолжает жить под этим лозунгом. 

От всей души поздравляем Клавдию Васильевну Першину с очередным 
значительным этапом в её жизни, но рассматриваем этот период только как 
очередной переход к новым замыслам и жизнеспособным проектам, которых, 
мы уверены, у неё еще очень много. Главное — больше душевного 
равновесия, спокойствия и выдержки в очень трудное для всех нас время и 
здоровья, здоровья, здоровья на пути к поставленным целям! 
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В. М. Калинкин 
 

КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПЕРШИНА: 
ИЗ ОПЫТОВ “НАУЧНОЙ ЛИРИКИ”1. 

 
Мой дар убог, и голос мой не громок,  
Но я живу, и на земли мое  
Кому-нибудь любезно бытие... 

Е. А. Баратынский 
Хотел бы я знать, кто из тех, кому 

попадутся на глаза названные строки 
Боратынского, не вздрогнет радост-
ной и жуткой дрожью, какая бывает, 
когда неожиданно окликнут по имени. 

О. Мандельштам.  
«О собеседнике». 

 
Полвека для Вечности вовсе не срок. Для человека — отрезок времени 

немалый. Мы знакомы с Клавдией Васильевной Першиной очень давно, ещё 
со студенческих времён и, мне всегда казалось, что не только со-учимся, 
сотрудничаем, но и дружим. Поэтому то, что она делает в науке, для меня 
очень близко, родственно и как-то интимно понятно. 

Клавдия Васильевна в моём сознании всегда окружена аурой двух 
устойчивых ассоциаций и образом «Струи», оформившимся в детстве и 
сохранившимся навсегда. О последнем расскажу отдельно. А начну с 
ассоциаций.  

Первая — школа. Причём не столько как соотнесение с Донецкой 
ономастической школой, в которой первое место, несомненно принадлежит 
ей — и первой, и навсегда верной ученице Евгения Степановича Отина, 
сколько как выучка и опыт, достигнутые за годы упорного и самоотвер-
женного труда на ниве ономастического краеведения Донбасса, осмысления 
феноменов коннотирования собственными именами культурных образов и 
смыслов, а в последние десятилетия — филологическим (одновременно 
литературоведческим и лингвистическим) исследованием лингвокультурных 
деталей некоторых концептов, хотя последние Клавдией Васильевной 
мыслятся, как мне кажется, всё-таки “константами русской культуры”2. 

В первом выпуске «Восточноукраинского лингвистического сборника», 
с которого так или иначе начинается оформление уже сложившейся 
                                                 
1 “Научная лирика” – понятие, впервые, кажется, применённое Ю. А. Карпенко в статье 

«Євген Степанович Отін. Спроба наукової лірики», стало со временем знаком 
специфического жанра научной историографии.  

2 См.: Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. - М.: 
1997. 



9 

исследовательской группы в ономастическую школу, одна из первых учениц 
Е. С. Отина поделилась лингвокраеведческими наблюдениями, опубликовав 
“полновесную” статью «Из истории ойконимии Донбасса». Нужно сказать, 
что к этому времени в активе у неё уже было несколько выступлений на 
конференциях, касающихся именно ойконимии Донбасса. Причём работать с 
этим материалом исследовательница начала ещё студенткой в составе 
организованной Е. С. Отиным на филологическом факультете группы иссле-
дователей-ономастов. Из её публикаций, наиболее близких представленной в 
первом ВУЛСе тематически, назову «Словообразовательные типы топонимов 
Донбасса»3, «О путях формирования ойконимии Донбасса советского 
периода»4, «Номинация селений в условиях близкородственного двуязычия 
(ойконимия Донбасса)»5, «Особенности функционирования названий селений 
в Донбассе»6, «Динамика ойконимических номинационных моделей и 
проблемы именования и переименования селений»7, «О номинационных 
традициях и инновациях в ойконимии Донбасса»8, «Отражение этнической 
истории Донбасса в названиях его селений»9. Её работа представляет собой 
материалы к «Русской энциклопедии» и к «Историко-этимологическому 
словарю топонимов юго-восточной Украины». В связи с началом работы над 
проектом «Филологическое краеведение Донбасса» надеюсь, что эти мате-
риалы займут достойное место и в пока только “замышляемой” «Энцикло-
педии Донбасса». Отметив, что формирование и развитие ойконимии 
Донбасса, характеризовалось активными трансонимизационными процес-
сами и усилением роли апеллятивной лексики как источников номинации, 
К. В. Першина предложила ряд материалов к словарным статьям: Белояров-
ка, Ближнее, Весёлая Гора, Восход, Днепроэнергия, Дружба, Дружное, 

                                                 
3 Опубликовано в: Питання словотвору східнослов’янських мов : Матеріали міжвузівської 

республіканської конференції. — К. : Наукова думка, 1969. — С. 126−127. 
4 Опубликовано в: Питання ономастики Південної України : Доклады и сообщения V 

респуб. межвуз. конф. (Николаев, май 1974 г). — К. : Наук. думка, 1974. — С. 122−
124. 

5 Опубликовано в: Двуязычие в советском обществе (двуязычие и многоязычие как 
характерная особенность общественно-политической и культурной жизни советского 
общества) : Тезисы респуб. науч. конф. — Винница, 1988. — С. 107−108. 

6 Опубликовано в: Осуществление ленинской национальной политики в Донбассе : 
Тезисы респуб. науч. конф. (Донецк, 21−24 февраля 1990 г.). — Ч. 2. — Донецк : 
ДонГУ, 1990. — С. 108−109. 

7 Опубликовано в: Шестая республиканская ономастическая конференция : Тезисы докл. и 
сообщений. — Ч. 11. Описательная и прикладная ономастик (Одесса, 4–6 декабря 1990 
г.). — Одесса. 1990. — С. 90−92. 

8 Опубликовано в: Исторические названия – памятники культуры. Тезисы докл. и 
сообщений на Всесоюзной науч.-практич. конф. (Москва, 3−5 июня 1991 г.). — 
Вып. 2. — М. : Совет. фонд культуры, 1991. — С. 134. 

9 Опубликовано в: Первая регионал. науч.-практич. конф. «Донбасс: прошлое, настоящее, 
будущее» : Тезисы докл. и сообщений. – Донецк, 1992. — С. 30−32. 



10 

Зоряное, Коминтерново, Комсомольский и Комсомольское, Красногорка, 
Кременная Балка, Курахово, Мирное, Нижняя Крынка, Прогресс, Русско-
Орловка, Ставки, Холодная Балка, Широкая Балка [1]. Направление 
ономастического краеведения сохранилось в исследованиях К. В. Першиной 
и в дальнейшем (см. [15, 16, 17, 19, 25]). 

Обладая уникальной для ономатолога способностью глубоко 
исследовать самые разные пласты онимной лексики, Клавдия Васильевна в 
статье «Из наблюдений над русской народной хрононимией» представила 
результаты изучения хрононимов, зафиксированных в русском народном 
календаре, отметила различия церковного и аграрного календарей, 
убедительно показала органическое слияние христианского и языческого 
начал в русском народном календаре. Механизм “слияния” состоял в 
назывании отрезков времени через подключение двух онимных пластов – 
личных христианских имён и агионимов – к бытовому крестьянскому 
православию с выраженными чертами идущего от язычества внимания к 
трудовому ритму, сезонным явлениям, событиям хозяйственной жизни. 
Имена святых, приобретающих хозяйственные функции, нашли отражение в 
фольклоре: поговорках, приметах, поверьях, обрядах, рождённых ещё в 
языческие времена. А у агионимов появились однословные или развёрнутые 
приложения, отражающие “специализацию” дня в системе народной 
календарной культуры типа: Антон-перезимник (30 января), Тимофей-
весновей (6 марта), Фалалей-огуречник (2 июня), Авдотья-сеногнойка (17 
августа) и множество других. В приложениях отразились состояния погоды, 
хозяйственно-бытовые действия, верования [функции оберегов, присвоенные 
святым: Агафья-коровница (18 февраля)]. Отметила исследовательница и 
специфические структуры – словосочетания, представляющие собой извле-
чения из поговорок, например, Афанасий ломонос, береги нос (31 января), 
Марья зажги снега, заиграй овражки (14 апреля) и др. Теоретический вывод 
статьи таков: в области хрононимного языкотворчества действует общий 
номинационный механизм – признаком номинации избирается то свойство 
референта, которое наиболее значимо общественно. Оно и становится 
приложением к агиониму, привязанному к народному календарю [2]. 

Расставаться с захватившей её темой исследовательница не захотела и 
продолжила её разработку. В статье «Хрононим Вербное воскресенье в 
русском языке» она выдвинула предположение, что в концептосферу (термин 
Д. С. Лихачёва) языка наряду с библионимами (названиями литературных 
произведений) входят единицы других проприальных классов, в частности, 
хрононимы. Основной текст статьи посвящён анализу одного парадигма-
тического ряда, связанного с хрононимом Вербное воскресенье. Вербное 
воскресенье 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 обширном языковом материале, включая литературно-



11 

художественный (глава «Вербное воскресенье» романа И. Шмелёва «Лето 
Господне» и др.), показано, что хрононим Вербное воскресенье, с одной 
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 референты, бытие 
которых совпадает во времени с бытием референта самого хрононима [3].  

Что касается топонимии, то она привлекала внимание пытливой 
исследовательницы не только в классическом варианте изучения и написания 
историко-этимологических очерков, но и в функциональном аспекте. И здесь 
самое время напомнить о следующей устойчивой ассоциации, вызываемой у 
меня обаянием личности Клавдии Васильевны.  

Вторая ассоциация связана с известным оперным анекдотом о том, как 
обладавший могучим голосом Василий Петров, в опере «Дон Карлос» 
исполнявший роль Великого инквизитора, поспорил с Фёдором Шаляпиным, 
исполнявшим партию Филиппа, что “перепоёт” его. Когда в финале дуэта в 
третьем акте Петров закончил фразу громоподобным раскатом, заглушившим 
оркестр, Шаляпин, понявший, что перекрыть его действительно не удастся, 
свою реплику зловеще прошептал в абсолютной тишине замершего зала. 
Феноменальный успех был отмечен продолжительной овацией, а когда 
занавес закрылся, Шаляпин пошутил: “Вот и всё, Вася. А ты орёшь!”. “Мой 
голос негромок” — это о Клавдии Васильевне Першиной, о стиле её научных 
работ. И о голосе, не услышать который — нельзя. В особенности, о 
зазвучавшем в работах о русских песнях. 

В статье «О топонимах в русской песне» К. В. Першина проанали-
зировала использование топонимов в русских песенных текстах, выявляя 
характер содержательности этой группы онимов в песнях разных жанров, как 
народных, так и литературных, обозначила особенности и тенденции разви-
тия в этой области языкотворчества. В топонимии народных песен (истори-
ческих, разбойничьих, солдатских, ямщицких, бурлацких) были найдены 
названия стран и территорий, рек, морей, озёр, гор, селений, дорог и т.д.: 
Россия, Сибирь, Чёрное море, Азовское море, Волга, Урал, Дон, Донец, Камы-
шинка, Кама, Нева, степь Моздоцкая, Байкал, горы Воробьёвские, Москва, 
Астрахань, Саратов. Таганрог, Царицын, Киев и т.д. По мнению автора 
статьи, топонимы в песнях повёрнуты к носителям языка прежде всего свои-
ми общеязыковыми содержательными гранями; на их фоне становится более 
ощутимым семантико-коннотативное богатство художественной топонимии 
[4]. Привлекали внимание исследовательницы и названия русских песен [8; 9]. 

Поскольку дальше я хочу рассказать ещё об одном направлении 
исследовательских интересов юбиляра, пришло время остановиться и 
“оглянуться в детство”. С некоторыми статьями, написанными Клавдией 
Васильевной, связано моё отношение к концептам, начавшее складываться, 
как я теперь понимаю, в дошкольном ещё возрасте. Детство моё прошло на 
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«Струе», на работе у мамы. Так называли водоумягчитель на железнодорож-
ной станции Сталино (теперь – Донецк) – предприятие, готовившее воду для 
паровозов, очищенную от дающих накипь примесей. Дни я, обычно, строго 
следуя наказу не попадаться на глаза начальству и сотрудникам водоумягчи-
теля, проводил во дворе, поближе к кустам и зарослям щирицы, а вечерами, 
когда у мамы бывали ночные смены, оказывался внутри таинственной 
четырёхэтажной «Струи», имел возможность слушать, как гудят моторы, 
перекачивающие воду и со смотровой площадки видеть громадные конусы 
вначале молочно-белой, а потом кристально чистой воды, текущей куда-то 
“для паровозов”. Тогда же я услышал и на всю жизнь запомнил слова, бывшие, 
как я понял много позже, научными терминами: гидраты, карбонаты и ещё 
глагол — титровать. Процесс завораживал так же, как и превращение 
известкового “молока” в прозрачную воду. Волшебство происходило в 
лабораторном помещении: в конусовидной колбе красно-фиолетовый раствор в 
результате встряхивания вначале бледнел, а потом становился окончательно 
прозрачным. Всё это начало всплывать в памяти, когда уже в семидесятых в 
лингвистику буквально “ворвалось” слово концепт. 

В наиболее привычном варианте под “концептом” в лингвистике 
понимается мыслительный образ, называемый той или иной лексической 
единицей. Однако для того, чтобы понятие стало концептом, наличия 
мыслительного образа недостаточно. Важен его “авторитет” в семиосфере 
культуры. Далеко не всякому понятию его хватит, чтобы быть центром 
семантического пространства, ключевой “фигурой” вербализации системы 
смыслов, обладать, если так можно выразиться, свойствами “звезды”, 
захватывающей в поле своего влияния слова с переносными значениями, 
синонимы и семантически связанные с центральным иные понятия и их 
производные. Так вот, процесс формирования культурных констант 
(концептов) представляется мне сегодня чем-то сходным с тем, что осталось 
в детской памяти от наблюдения очистки воды для паровозов. “Видеть” то, 
что я понимал под концептом, мне помогали обычно небольшие, но плотно 
насыщенные смыслами, этюды Клавдии Васильевны и... воспоминание о 
«Струе». Если известково-содовое “молоко”, попадавшее в первый 
“осветлитель”, представить неким аналогом речевой стихии, формирующей 
семиотическое пространство и вербализующей смутные проявления менталь-
ности, то отфильтрованный до чистоты и прозрачности дистиллированной 
воды продукт из последнего осветлителя можно почесть аналогом языка с 
очищенной от “случайного” концептосферой.  

Возвратимся к научному творчеству К. В. Першиной. В статье 
«Номинация дождя и погоды (по отношению к дождю) в русском языке» 
представлен ономасиологический аспект номинации дождя и дождливой 
погоды. Автор приводит большой пословичный и поговорочный материал, 
отражающий значимость дождя в жизни людей. В нём, по мнению 
исследовательницы, отмечены выделившиеся в ходе общественной практики 
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самые разные признаки дождя как природного явления, от которого во 
многом зависела и продолжает зависеть жизнь человека. Особенностью 
номинационной палитры этого явления явлется её двуслойность. 
Номинационный центр — лексема дождь. Первый слой палитры – словесные 
обозначения дождя как такового: дождь, ливень, бус, ситник, росинец, 
крупный, затяжной и т.д. Второй слой – словесные обозначения состояний 
погоды (в связи с дождём): бусит (идёт мелкий дождь), дождёво (дождливо), 
козье ненастье (дождливая погода в августе) и т.д. В статье представлены 
соображения этимологического характера, наблюдения за разнообразием 
диалектных форм, отслежено семантическое развитие этого слова в 
различных говорах русского языка, показаны семасиологически актуальные 
свойства дождя. По мнению автора, эпидигматика рассмотренных в статье 
лексических единиц свидетельствует о наличии тенденции деривационного 
объединения вокруг лексемы дождь словесных обозначений любых 
состояний погоды, так или иначе связанных с его наличием или отсутствием 
[5]. Добавлю, кстати, что одна из последних работ “метеорологического” 
цикла, посвящённая снегу, была в прошлом году опубликована в Волгограде, 
в сборнике с символическим названием «Сталинградская гвоздика».  

В 2000 году ушла из жизни жена и соратник Е. С. Отина Нинель 
Витальевна Максимова. Её памяти был посвящён сборник «Филологические 
исследования», ставший впоследствии первым на филфаке сборником 
универсального характера. В нём “на равных” стали публиковаться и 
лингвистические, и литературоведческие, и методические работы. 
К. В. Першина статью памяти Н. В. Максимовой «О семантико-коннота-
тивном объёме лексемы журавль в русском языке» опубликовала в шестом 
выпуске ВУЛСа. В ней на примере одной лексемы рассматривался сложный 
вопрос взаимодействия литературного языка и языка художественной 
литературы. Остановлюсь на ней подробнее, поскольку в неявной форме в 
этой статье присутствуют мысли, “озвучные” ряду положений поэтони-
мологии, трактующих взаимодействие собственных имён в рамках поэтони-
мосферы художественного произведения с языковой системой и культурно-
языковой средой описываемого в литературно-художественном произведе-
нии периода. Основываясь на том, что семантическое развитие слова явля-
ется результатом его взаимодействия и взаимопроникновения в различные 
сферы функционирования К. В. Першина подвергла анализу содержательные 
преобразования лексемы журавль. Ономасиологический подход дал основа-
ния для признания того факта, что “птица как признак номинации” может 
рассматриваться в соположении с рядом других объектов, а также выделить 
постоянно актуализируемую в поэтической речи цепочку «человек — 
птица — природные стихии», которая по мнению автора статьи, является 
одной из констант, организующих самосознание человека в потоке бытия и 
запечатлённых в различных сферах русской языковой системы: 1) в сочетае-
мости одних и тех же глаголов и отглагольных существительных с лексе-
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мами, входящими в семантические поля “человек” и “птица”; 2) в обозна-
чении лиц путём использования названий птиц; 3) в использовании “птичь-
их” фразеологизмов для характеристики человека; 4) в обозначении действий 
человека глаголами, соотносящимися с миром птиц; 5) в использовании 
“птичьих” сравнений для обозначения реалий и понятий, имеющих важное 
значение для человека, и, наконец, 6) в создании фамилий, в основе которых 
лежат названия птиц. Дальнейшее содержание статьи составили наблюдения 
функционирования лексемы журавль в языческой по происхождению обря-
довости, в мировоззренческой стороне пословиц с этой лексемой, в народном 
поэтическом сознании и художественной литературе (по большей части, на 
материале творчества С. Есенина), в явлении символизации образа журавля [6]. 

В зоне исследовательских интересов Клавдии Васильевны в своё время 
оказался значительный пласт онимной лексики — названия художественных 
фильмов. Интересно то, что мотивирован этот интерес был продолжающимся 
изучением песенного творчества. Одной из номинационных опор для назва-
ний художественных фильмов, как показало новое исследование, были 
тексты песен. В этих случаях названия кинокартин представляли собой 
своеобразные цитаты, извлекаемые из песенного текста, через который 
выражается определенная часть идейного содержания фильма. Не 
формулируя “аксиом” и не претендуя на строгие теоретические обобщения 
К. В. Першина присоединила “негромкий” свой голос к мнению 
Н. А. Кожиной и показала, что название художественного текста, в том 
числе, название художественного фильма — это специфический 
психосоциолингвистический  узел, который стягивает все разноплановые  
стороны текста (для художественного фильма — сценария и его воплощения 
в покадровом изображении) в единый смысловой пучок. По мнению 
К. В. Першиной художественный фильм “живёт” в двух контекстах: внешнем 
и внутреннем. Внешний контекст названия художественного фильма – это 
историко-культурная среда, а внутренний – сложная архитектоника фильма, 
создающаяся взаимодействием различных средств (вербальных, музыкаль-
ных, визуальных). Названия кинокартин, тем или иным образом связанных с 
песнями, представляют собой своеобразные цитаты, извлекаемые из песен-
ного текста. Они особым образом выражают определённую часть идейного 
содержания фильма.  

Как ученица и помощница Е. С. Отина Клавдия Васильевна не могла 
остаться в стороне от множества его топонимографических проектов. Чтобы 
описать эту часть её работы, понадобилось бы и много времени, и намного 
больше страниц. Поэтому ограничусь только предложением почитать 
«Пробные статьи к “Историко-этимологическому словарю географических 
названий юго-восточной Украины”» [11, 12], ознакомиться c пробными 
статьями по топонимии  приазовских греков [13], полюбить статьи, 
посвящённые главному объекту интересов Учителя, – реке Дону [21]. 
Познакомившись с научным творчеством К. В. Першиной, Вы поймёте, что 
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кроме совершенно определённого вклада в развитие онимографии, её работы, 
написанные в русле проблемы функционирования в общем языке онимов 
различных классов, выявляющие их содержательные разновидности, 
определяющие состав апеллятивов, словообразовательно связанных с той 
или иной онимолексемой, могут служить прекрасным подспорьем для 
обучения молодых исследователей мастерству ономастического и вообще 
лингвистического анализа проприальной лексики. Очень надеюсь, что и сама 
Клавдия Васильевна осознаёт педагогическую ценность своих трудов. 
Желаю ей, последовав примеру Учителя, передать юным наследникам 
Донецкой ономастической школы свои “эстафетные палочки”, передать не 
случайным, а надёжным и творчески одарённым ученикам. Да сохранит 
Господь её талант и даст ей здоровье и силы свершить всё задуманное.  
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